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Колонка редактора
Принёс сентябрь зонтики,
Полил на рощу дождиком
И выросли на кочке
Волнушки и груздочки…

Просил детей заботливо
Ходить по лужам в ботиках
И с грустью добрый друг
Отправил птиц на юг.
Н. Светлячок

Воспитание и обучение
Возрастные периоды в игры у детей младшего возраста.
В 3-4 года ребёнок овладевает предметными действиями,
легко переносит их с одного предмета на другой. Малыш
кормит куклу, раскладывает перед ней игрушечные котлеты,
укладывает спать в кукольную кровать. В этом возрасте,
играя , дети повторяют действия окружающих их взрослых,
приравнивая себя к ним. Игра у малышей возникает в
основном в результате попавшего в руки предмета, т. к.
каждый предмет – это новая игра.

Немалую роль в развитии ребёнка играют игрыдраматизации. В качестве сюжета можно использовать
русские народные сказки « Колобок», « Теремок», « Репка».
Обыгрывая эти сказки, дети активно усваивают ролевые
отношения, эмоционально-выразительные средства ( учатся
говорить за персонажей сказки, изменять интонацию, темп
речи, имитировать движения зверей ).

Многие родители боятся того, что их дети сильно увлекаются
игрой и совершенно не обращают внимания на то, что
происходит в реальной жизни. Но так ли это на самом деле?
Это только кажется, что ребёнок, играя, уходит от
действительности. На самом деле он в состоянии следовать
логике реальности.

Здоровый ребёнок
Грипп у детей не редкость, это одно из самых
распространённых сезонных заболеваний. Малыши болеют
гриппом в 5 раз чаще, чем взрослые и для них эта болезнь
намного опаснее из-за высокого риска осложнений. Каждый
родитель должен знать симптомы гриппа у детей и какие
профилактические меры следует принять.
Как уберечь ребёнка от гриппа и что делать при
заболевании
Один из эффективных способов профилактики гриппа и ОРВИ
- вакцинация. Детям в группе риска она особенно необходима.
Причины гриппа у детей каким бы распространенным ни был
миф о простуде, прежде всего следует уточнить, что гриппом
заболевают не от прогулок без шапки и промоченных
ног.Переохлаждение как таковое не провоцирует заболевание,
однако повышает шансы заразиться: холод вызывает спазм
мелких
сосудов и не
лучшим
образом сказывается
на работе
иммунной системы.
Грипп –
это вирусное
заболевание, причём
вирус
гриппа
распространяется
быстро,
обладая высокой
степенью изменчивости. Вирус гриппа мутирует практически
ежегодно, и выработать к нему устойчивый иммунитет
практически невозможно – даже если вы уже переболели
гриппом в текущем сезоне, ничто вам не мешает подхватить его
снова, если вы столкнётесь с другим штампом этого вируса.
Именно поэтому вакцинацию против гриппа приходится
проводить ежегодно.

Уважаемые коллеги, поздравляем Вас с
профессиональным праздником !

Мы эстеты и художники
Давайте побуждать детей лепить несложные предметы и
поддерживать у них чувства радости, возникающего при
восприятии результата своей и общей работы
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