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           Воспитание и обучение 
Учимся наблюдать за изменениями в природе 

Прошли Новогодний и рождественский 

праздники. Конечно же вы много гуляли в эти 

дни с ребёнком, любовались красотой зимней 

природы. Покажите ему, что деревья в снежном 

уборе ничуть не менее красивы, чем весной в 

молодых листочках, летом в зелёном уборе или 

осенью – в зелёном. 

Расскажите, как тяжело приходится в лесу диким 

зверям. Лосям и зайцам не достать растения из-

под снега. Они питаются горькой корой молодых 

деревьев и кустов. Белки живут за счёт осенних 

запасов, лакомятся семенами шишек, если год на 

них был урожайным. Лисица охотится на мышек 

– полёвок, которые прячутся под снегом. 

Объясните, что лесник подкармливает диких 

зверей, оставляет в кормушках сено для лосей и 

срубленные ветки для зайцев. 

В морозный день привлеките внимание детей к 

сказочному убору из густого инея на ветках 

кустов и деревьев, рассмотрите вместе иней. 

Обратите внимание на то, как пощипывает щёки 

от мороза. Объясните, что на реках в сильные 

морозы люди прорубают проруби, чтобы не 

задохнулись под толстой ледяной коркой рыбы. 

 

               Колонка редактора 
Под снежным покрывалом 

Покоится земля. 

В краю большом и малом 

Всё белые поля. 

                 Татьяна Керстен 

             Здоровый ребёнок 
Всем известно, что закаливание детского 

организма очень полезно. Эти процедуры 

способны повысить защитные силы организма, 

увеличить стойкость к инфекциям и перепадам 

температур. А поскольку ребёнок большую 

часть времени проводит в детском саду, 

закаливание является обязательной мерой. 

Основной целью закаливания малышей в 

детском саду является профилактика 

простудных и инфекционных заболеваний. В 

нашей группе -  это воздушные ванны,  ходьба 

босиком.  

Смешинки 

Мать – сыну: 

 

- Ты что, сломал все игрушки, которые подарил 

тебе папа? 

- Нет! Остался ещё молоток! 

                          - Мама, крапива кусается? 

                          - Да. 

                          - А как она лает? 

- Дед Мороз, спасибо за подарок, что мне 

принёс. 

- Пустяк, не стоит благодарности. 

- Я тоже так думаю, но мама велела так сказать. 
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