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Воспитание и обучение
Особенности развития детей 4-5 лет.
Чтобы способствовать личностному развитию
ребенка 4—5 лет, необходимо учитывать
следующее. Во-первых, в этом возрасте уже
закладываются основы созидательного отношения к
предметному миру. Для этой цели можно
использовать те скромные поделки, которые ребенок
создает своими руками для игры или в качестве
подарка кому-либо. Если взрослый систематически
будет подчеркивать, что ребенок сделал что-то сам,
что он уже многое умеет , то удовлетворение,
которое при этом станет испытывать ребенок, будет
побуждать его и дальше ставить подобные задачи.
Во-вторых, в этот период могут возникнуть и
подлинно познавательное отношение к миру,
бескорыстная потребность в знаниях из интереса и
желания знать. Для дальнейшего развития
познавательного интереса важно не только давать
ребенку новые знания в увлекательной форме,
необходимо уважительно относиться к его
умственным поискам и их результатам.
На пятом году жизни ребенок уже способен
размышлять, не опираясь на непосредственный опыт.
У него появляется круг чисто словесных знаний.
Оперируя такими знаниями, ребенок может иногда
приходить к неправильным выводам, получать
логически несовершенные результаты. Любое
проявление
неуважения
к
этим
первым
самостоятельным интеллектуальным шагам может
отбить у ребенка интерес к сфере знаний и лишить
его уверенности в себе. Поэтому важнейшим
требованием к личным отношениям взрослых с
детьми и в их взаимоотношениях друг с другом
является серьезное и уважительное отношение ко
всем, даже неверным, соображениям ребенка. Это не
означает, что взрослые должны одобрять любые
неправильные мысли и соображения детей.
Взрослым следует не оценивать детей, а обсуждать с
ними их соображения и возражать им как бы на
равных, а не свысока.

Колонка редактора

Здоровый ребёнок
Грипп не пройдёт! Лучшая защита от гриппа это вакцинация.
Осень уже на пороге, а это значит, что сезонные
заболевания дадут о себе знать, это время года
приносит очередную вспышку заболеваемости
гриппом и прочими респираторно - вирусными
инфекциями. Происходит это обязательно каждый
год с разной степенью интенсивности.
Основной способ передачи вируса от человека к
человеку – воздушно- капельный. Кашель и
чихание, большое скопление людей в замкнутых
пространствах с отсутствующим воздухообменом
логичный и предсказуемый результат: быстрое
распространение инфекции. Вирус, содержащийся
в каплях слюны и мокроты, после того, как
высохнут и осядут, например, на постельное
бельё, сохраняют свою активность около двух
недель, а в комнатной пыли – до пяти недель!
Лучшим средством для профилактики гриппа, по
признанию специалистов, является вакцинация.
Так как, вирус гриппа обладает способностью к
мутациям, поэтому человеческий организм не
успевает выработать к нему иммунитет.

Смешинки.
 Едет мальчик на велосипеде мимо мамы:
- Мама, смотри, я еду без рук!
Завернул за поворот, через минуту возвращается:
- Мама, смотри, я еду без зубов!
 - Сынок, я тебе котлеток нажарила!
Ммм, вкусно. Как Орбит «Сочная котлета»!
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