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Будьте здоровы!
Симптомы и признаки кори у детей: как распознать опасное заболевание?
Несмотря на всеобщую вакцинацию, иногда возникают вспышки болезни. В группе риска находятся дети
после года. Именно у них инфекция протекает тяжело, с серьезными последствиями. Родителям следует
знать, какие симптомы и первые признаки скажут о наличии кори у детей (1 года, ребенка 2-5 лет и
старше), чтобы своевременно обратиться к врачу и начать лечение опасного заболевания.
Корь — это инфекционная болезнь. Отличается высокой восприимчивостью с индексом контагиозности
100%. Заболевание распространяется воздушно-капельным путем, микробы попадают во внешнюю среду
при кашле, чихании. Вирус не передается через третье лицо, предметы обихода, так как погибает от
перепада температур, воздействия солнечного света, химических веществ (моющих, чистящих средств).
Источником микробов является больной человек. Неважно, болеет он типичной или атипичной формой.
Инкубационный период составляет от 8 до 12 дней, у привитых пациентов он продлен до 21 дня. Заразен
пациент за 2 дня до конца инкубационного периода и в течение 4 дней активных высыпаний. После
начала регенерации признаков заразиться от человека невозможно. Также существует и путь
внутриутробного заражения от матери к ребенку при беременности и в процессе родов. У переболевшего
человека формируется стойкий пожизненный иммунитет, защищающий от повторного заражения.
Обычно вспышка заболевания происходит осенью-зимой, когда иммунная система ослаблена. Еще 40 лет
назад болезнь уносила ежегодно тысячи жизней. С изобретением вакцины и всеобщей иммунизации
удалось сократить количество случаев инфекции на 95%. Однако, в 2017 г. был снова зафиксирован рост
числа заболевших. Это обусловлено массовым отказом от прививок в рамках антипрививочной
кампании. Для производства вакцины используют живые ослабленные штаммы вируса. Сейчас
противокоревой компонент входит в состав многокомпонентных вакцин, защищающих от трех болезней:
кори, паротита, краснухи. Новорожденные дети получают врожденный иммунитет от матери, если она
была привита или переболела. Защита продолжается до 3 месяцев, затем постепенно сходит на нет.
Поэтому первую прививку рекомендуют ставить в 12-15 месяцев, а вторую — в 6-7 лет. Если же мать не
болела корью и не привита, то первая иммунизация должна пройти в 6 месяцев. После первой инъекции
иммунитет вырабатывается на 70-80%, после ревакцинации — на 95%. Это означает, что при контакте с
больным привитый ребенок может заразиться, но перенесет инфекцию легко и без осложнений. Также
применяется экстренная вакцинация, когда ребенок контактировал с заболевшим (о симптомах, которые
появляются у новорожденных при заражении читайте тут). Экстренно прививку ставят, если с момента
предыдущего укола прошло много времени, если малыш в возрасте 6-12 месяцев и не прививался. Вирус
угнетает иммунную систему, поэтому возникает высокий риск осложнений. Самые распространенные из
них — пневмония, трахеит, отит, колит, энцефалит и менингит. Бывает, что заболевание заканчивается
летальным исходом. Это происходит с ослабленными детьми, которые не получают полноценного ухода
во время болезни. Наибольшую опасность представляет корь для детей с иммунодефицитом. Среди них
процент смертельных случаев повышен в несколько раз.
В своем развитии заболевание проходит три стадии: Катаральную. Этап высыпаний. Период инволюции.
На каждом этапе существуют характерные признаки патологии. Симптомы катарального этапа кори у
детей сначала похожи на проявление ОРВИ. Часто родители не воспринимают их всерьез и
самостоятельно назначают ребенку жаропонижающее и антибиотики. Этого категорически нельзя делать,
так как вирус не чувствителен к антибактериальным препаратам.
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Вот как начинается корь у детей, ее первые признаки: Повышение температуры. Так организм реагирует
на присутствие вируса. Если ребенок не привит, то температура может достигать 39-40 градусов, у
привитых пациентов повышение незначительное, до 37-38 градусов. Ринит, насморк. Микробы
увеличивают проницаемость капилляров — этим обусловлено повышенное отделение слизи из носа и
отечность. Кашель. Обычно сухой, лающий, без отделения мокроты. Сопровождается сильной болью в
горле, покраснением задней стенки неба. Иногда отек очень сильный и может затруднять дыхание
малыша. Светобоязнь. Веки малыша воспалены, поэтому их раздражает яркий свет. Ребенок щурится,
закрывает глаза, отворачивается от света. Воспаление глаз (конъюнктивит). Сопровождается гнойным
отделяемым из глаз. Отечность лица. Оно выглядит одутловатым, как при аллергии. Это следствие застоя
лимфы. Воспаление лимфоузлов. Микробы проникают в лимфатическую систему через слизистые с
током крови, угнетают лимфоциты. Пятна Вельского. Это наиболее характерный признак заболевания.
Пятна возникают на 3-5 день, располагаются на слизистой щек, напоминают крупинки манки,
окруженные красным ободком. Нарушение пищеварения. Могут возникнуть боли в животе, диарея,
рвота. Вирус поражает слизистую желудка и кишечника. Возбудимость, капризность. Если при ОРВИ
малыш обычно вялый и сонливый, то при кори он капризный и возбудимый, плохо спит. Инфекция
воздействует на оболочки головного мозга. Первая сыпь возникает через 4-5 дней после начала
катарального периода. Сначала появляются мелкие красные пятнышки за ушами, возле рта, на щеках.
Затем они распространяются на шею, туловище и руки. Через 3 дня все тело малыша оказывается
покрыто сыпью. Ее называют пятнисто-папулезной экзантемой. Пятна сливаются между собой, образуя
большие красные очаги. Этим корь отличается от краснухи. При краснухе сыпь не имеет тенденции к
сливанию.
Высыпания сопровождаются новым витком подъема температуры. Через 4 дня они начинают
уменьшаться, температура спадает, состояние больного нормализуется, ребенок больше не является
заразным. Этап инволюции. Проявления кори на этом этапе таковы: На пятый день сыпь приобретает
грязно-коричневый цвет. Таким ее делает пигмент меланин, который в большом количестве
откладывается на этих участках кожи. Кожа начинает шелушиться, так как эпителий отмирает. В крови
образуются противокоревые антитела, они способствуют улучшению состояния, исчезновению всех
симптомов. Проходит боль в горле, насморк, конъюнктивит, нормализуется аппетит и эмоциональный
фон пациента. Так протекает болезнь, если не развились осложнения. При присоединении бактериальной
инфекции у ребенка начинается отит, трахеит, пневмония. Обычно симптомы осложнений возникают в
период высыпаний. О начавшейся пневмонии можно судить по хриплому голосу, повышенной
потливости, боли в груди при дыхании или постукивании. Отит проявляется болями в ухе и гнойным
отделяемым. О трахеите свидетельствует затруднение дыхания, хриплый, надрывный кашель, приступы
удушья. При лимфадените увеличены и болезненны лимфатические узлы. Такое серьезное осложнение,
как энцефалит, обычно манифестирует через неделю, когда состояние малыша, казалось бы, начало
стабилизироваться. Сначала у ребенка наблюдается спазм мышц, помутнение сознания. Затем могут
ухудшиться зрение, слух, появиться парезы. Все это сопровождается сильными головными болями
Корь — опасное вирусное заболевание. Тяжелей всего вирус переносят непривитые дети. Исход болезни
зависит от правильности лечения и ухода за больным. Поэтому важно своевременно распознать
начальные симптомы болезни и обратиться к врачу.
Источник: https://malutka.pro/bolezni/infektsionnyie/simptomyi-i-priznaki-kori.html
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Весна. Март
О происхождении месяца март
Вот и пришел, наконец, долгожданный месяц март — первое весны дыханье, месяц — капельник. В лесу,
на полях, в садах и парках синевой отливают большие сугробы снега, накиданные последними
февральскими снегопадами, сильны еще по ночам морозы и бодрят утренники, бушуют порой метели, но
по тому, как все ярче и теплее пригревает солнце, как в полдень звенит, играя с солнцем, веселая
хрустальная капель, как радостнее чирикают воробьи и громче воркуют голуби, как весело и звонко
распевает свою коротенькую незамысловатую, но бодрую песенку желтогрудая синичка, чувствуется
неодолимое приближение красавицы-весны. Это ее позывные, эхо победного марша с юга. Весну уже не
остановишь. Теплеет ясное солнце. Раньше рассветает, позднее смеркается. Это замечательный
переходный месяц: начало его выглядит зимой, а конец — настоящей весной, с пробуждением природы,
с обилием света и птичьих запевок. Да и воздух становится иным, приобретает особенную приятную
свежесть. И люди говорят: вот и весной запахло. Март — первый месяц весны, месяц — протальник,
парник. Звонко падают и бьются на части льдины-сосульки, отзываясь в сердце трогательной музыкой
ранней весны. Темнеют дороги. Народная поговорка гласит: «Февраль силен метелью, а март —
капелью». Когда-то в старину на Руси вели год с 1 марта, с начала своей сельскохозяйственной весны, с
первовесенней капели. Месяц март являлся зачинателем года. У древних римлян первый месяц года, в
честь бога войны Марса, был назван мартиусом. Особенно холодной бывает первая половина марта. В
народе говорят: «Перезимний месяц март февралю-бокогрею меньшой брат», «Март сродни февралю» и
«Март неверен: то плачет, то смеется». Во второй половине месяца марта возрастает приток солнечного
тепла, все больше прогревается воздух. Весна неторопливо разворачивает шествие — подпустит днем
сырость на дороге, на южных пригорках откроет землю, а ночью опять подморозит. Все глубже
подтаивает снег возле нагретых за день деревьев, вокруг стволов появляются кольцевые проталины. Зима
уходит не сразу. Постепенно начинают слабеть ночные морозы. Подтаивает снег на солнце, появились
первые проталины. Пожалуй, самое наибольшее количество примет, связанных с явлениями живой
природы, относится к весеннему периоду. Наблюдения показывают, что ранние весны обычно бывают
затяжными, потепления часто сменяются холодами. Поздняя весна благоприятно сказывается в развитии
живой природы в первые месяцы лета. «Поздняя весна не обманет» — гласит народная мудрость. Народ
встречает весну с прилетом грачей: «Увидал грача — весну встречай» и «Грач на горе — весна на дворе».
В народном календаре 6 марта — день-весновей, 13 марта — день-капельник — с крыш каплет. Очень
много примет было связано с 14 марта — днем первых оттепелей. Каков день, таково и лето. Если в этот
день погоже — все лето пригоже. Если в этот день снег с дождем и теплый ветер — к мокрому лету, а
мороз и северный ветер — к лету холодному. 17 марта — грачевник, грачи появляются. 22 марта — день
равен ночи. В этот день весну закликали в образе вестовой птицы — жаворонка. 30 марта — с гор
потоки. Всюду слышится радостная песенка большой синицы: «Синий-день! Синий-день! Синий-день!».
В лесу еще хоронится полновластная зима. Кругом бесконечные сугробы снега. Холодно в морозную
мартовскую ночь. Кажется, немая тишина в лесу, все кругом мертвым-мертво. Но и в этой ночи можно
услышать уже не зимние, а весенние новости: дребезжат сычи, темной ночью гулко разносится по всему
лесу дикий, тревожный и зычный крик «уху — уху». К дню весеннего праздника встречи птиц, а он
проводится у нас регулярно с 1925 года каждое первое воскресенье апреля по инициативе Биостанции
юных натуралистов имени Тимирязева (Москва), пионеры и школьники развешивают тысячи
скворечников и синичников. В этом благородном деле ребятам должны помочь и старшие товарищи.
Необходимо не только охранять полезных птиц, но и привлекать их, памятуя об их добрых делах.
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Народные приметы о погоде и поговорки:
Весною грач прилетел, через месяц снег сойдет.
Когда грачи кричат, погода испортится.
Ранний прилет жаворонков — к теплой весне.
В марте и курица из лужицы напьется.
Март — позимье сшибает рог зиме.
Пришел марток — надевай семеро порток.
Как ты. февраль, ни злись, как ты, март, ни хмурься, а весной пахнет.
И март морозом на нос садится.
Февраль зиму выдувает, а март ломит.
Как зима ни злится, а весне покорится!
Увидел на вербе пушок — и весна под шесток.
В марте и спереди и сзади зима.
В марте дождь сутки мочит, а час сушит.
Если вороны купаются ранней весной — к теплу.
Почернел, осел снег, по дорогам бегут тонкие ручейки.
Туманятся дали, сдается зимушка-зима под напором вешнего дыхания. Все в природе ждет эту пору,
которую великий поэт А. С. Пушкин образно назвал «утро года». Все дальше и дальше шагает по
дорогам март — первая улыбка весны, предвесенье. –
Источник: Месяц март
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Консультация для педагогов
Консультацию подготовил музыкальный руководитель Щукина О.Н.

Колыбельная песня как источник формирования личности ребёнка-дошкольника.
«Песня матери — главная песня в мире; начало всех человеческих песен»
Расул Гамзатов.
Голос человека — самый древний природный музыкальный инструмент, с помощью которого можно
передавать интонацию, чувства, переживания, настроение. Через пение человек выражает свои чувства,
мысли, отношение к миру. Современное пение можно рассматривать как один из видов музыкальной
культуры нашего народа. Колыбельная песня является неотъемлемой частью русской культуры. Этот
музыкальный жанр известен всем с глубокой древности. Она несёт в себе не только успокаивающий,
эмоциональный элемент, но и воспитательную, познавательную для ребёнка функцию, а также скрепляет
родную, близкую материнскую связь с ребёнком, формирует детско-родительские отношения. В
современном обществе колыбельная песня перестала быть популярна среди родителей. К великому
сожалению, современные родители в большинстве случаев либо вовсе не исполняют такую песню своим
детям, либо заменяют её спокойной, тихой современной музыкой, включив радио, телевизор,
магнитофон. Следовательно, создаётся актуальнейшая на сегодняшний день проблема дошкольного
детства: у ребёнка не формируется детская картина мира, теряется воспитательная значимость
колыбельной песни. К вопросу значения и влияния колыбельной песни обращались многие учёные,
исследователи, психологи, педагоги. Среди них В. В. Головин, А. Н. Мартынова, О. И. Капица, М. Н.
Мельникова и другие. Многие из них считают, что колыбельная песня формирует первый словарный
запас ребёнка, даёт представления об окружающем мире. Головин В. В. отмечает «В представлениях
традиционного общества, именно колыбельная песня как постоянно воспроизводимый песеннословесный ритуал, ежедневно закрепляет, определяет и стимулирует правильное и безопасное развитие
нового человека». В. В. Головин подчеркивает два свойства колыбельной, которые способствуют
обучению и овладению языком: «Функция успешно реализуется благодаря психофизиологическому
состоянию ребенка в момент усыпления. Многие психотехники используют момент перехода от
бодрствования ко сну как состояние повышенной естественной внушаемости. Ограниченный репертуар
текстов (сюжетов) жанра, заключающих в себе одну содержательную систему обозначений, повторяется
адресату изо дня в день в течение длительного времени. Процесс восприятия переходит в процесс
узнавания и распознавания». Видный исследователь А. Н. Мартынова доказала магический характер
колыбельной песни, защищающий ребёнка от бессонницы и болезней. Она выделяет такие группы песен
как: императивные, содержащие пожелания ребенку и др. существам, требования к ним, а также
пожелания ребенку смерти; повествовательные, в которых сообщается о каких-то фактах, содержатся
бытовые зарисовки, или небольшой рассказ о животных, что несколько сближает их со сказками. Можно
выделить несколько типов повествовательных колыбельных: о ребенке, о людях, о животных, о птицах;
заимствованные из других жанров; литературного происхождения. Таким образом, А. Н. Мартынова
считает, что в древней Руси колыбельную понимали, как заговор, оберег, молитва матери о благополучии
своего малыша. Однозначного определения понятия «колыбельная песня» нет. В толковом словаре
русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой можно увидеть такую трактовку данному понятию:
«колыбельная песня — небольшое музыкальное вокальное лирическое произведение». Этот
музыкальный жанр имеет умеренный ритм и монотонное надевание, что помогает укачивать, убаюкивать
ребенка. Ученые утверждают, что информация, которая приходит во время сна, откладывается в
подсознании человека и влияет на его дальнейшую жизнь, на то, как он будет относиться к различным
событиям, к печалям и радостям. Поэтому очень важно, чтобы слова колыбельной содержали тему
счастья, тему любви родных людей к малышу. Это играет большую положительную роль в том, как будет
складываться судьба подрастающего человека в дальнейшем. Проводились исследования путём
измерения биоритма мозга детей, в то время, когда они слушали колыбельные песни. В ходе этих
экспериментов выяснилось, что колыбельные влияют на работу правого полушария мозга, то есть, на
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эмоциональную сферу и подсознание, а также отмечалась высокая частота в диапазоне дельта — ритма,
это ритм такого состояния мозга, когда человек, как губка впитывает информацию, что приводит к
развитию творческих способностей человека. Обратим внимание на то, что колыбельные создавались
отдельно для мальчиков и девочек. В них перечисляются качества, которые будут полезны ребенку.
Мальчику быть сильным, смелым, выносливым, а девочке — красивой, ласковой, отзывчивой: «Спи,
сыночек мой, усни. Спи, сыночек мой, усни. Люди, люшеньки, люли, скоро ноченька пройдет, красно
солнышко взойдет. Свежи росушки падут, в поле цветушки взрастут, сад весенний расцветет, вольна
пташка запоет. Люли, люшеньки, люли, Ты, сыночек, крепко спи». Очень важно в колыбельной песенке
произносить имя ребёнка, что благоприятно для его развития, так как, неоднократное повторение имени
даёт осознание ребёнку самого себя. «Ой, баюшки-баюшки, в огороде заюшки. Травушку щипают,
Маринку забавляют. А Марина умная, да очень разумная. Спи-усни, спи-усни, Крепкий сон тебя возьми».
В колыбельных содержатся ласковые слова: котик, волчок, травушка, зоренька, солнышко. Таким
образом, с первых месяцев жизни начинается развиваться речь ребенка, накапливается словарный запас,
работает фонематический слух. Ребёнок слышит родную речь с пелёнок. Несёт в себе усыпительный
жанр музыки и воспитательную функцию. Ребёнку постоянно присваивают положительные действия —
вырастешь большой; будешь хороший, добрый, сильный, будешь делать то, и не будешь делать это.
Перед юным слушателем выстраивается перспектива его будущей самостоятельной, взрослой жизни, где
он создаст семью, будет работать, кормить и содержать своих собственных детей и родителей. Здесь ему
прививают нравственные качества — его взаимоотношения и со сверстниками и старшим поколением.
Известный исследователь колыбельных песен И. С Карабулатова, отмечает в своих работах, что у
сибирских народов именно через колыбельные идет передача нравственных идеалов от одного поколения
к другому. Это справедливо и по отношению к колыбельным песням других народов. Ведь считали, что
младенческий возраст — самый благоприятный для формирования нравственных основ. Исполняя перед
сном песню, мать закладывает определённый поведенческий стереотип сына или дочери, принятый в
обществе: «Баю — баюшки — бай — бай. Спи-ка, Ваня, засыпай. Поскорее вырастай, ко работе
привыкай, тяте с мамой помогай. Баю — баюшки — бай — бай, когда вырастешь большой, пойдешь в
поле за сохой. Будешь жить поживать. Не лениться работать! Баюшки — баю». Знакомство с
колыбельными песнями продолжают дети в дошкольном возрасте в детском саду. В раннем и младшем
возрасте на музыкальных занятиях педагогу целесообразно предлагать детям слушать колыбельные
песни, показывая картинку, рассказывая о характере песни. Можно попросить малышей представить, что
они качают куклу, мишку или зайку. Они с удовольствием изобразят укладывание игрушек, да ещё будут
подпевать взрослому «Баю-Баю» и т. д. Педагог: «Наша Танечка не хочет спать. Как же ее уложить
спать? Как мама укладывает вас спать? (Дети молчат.) Может мама поет вам песенку?» Дети: «Нет».
Педагог: «А мне мама пела песенки перед сном. Спою и я кукле Тане, а вы послушайте: «Спи, хорошая
моя, укачаю я тебя, спи до самого утра, до восхода солнышка». Педагог: «Вам понравилась песенка?»
Дети: «Да. Понравилась». Педагог: «У меня есть красочная книга. Называется она: «Баю-баю, баиньки».
(Педагог демонстрирует детям книгу.) Здесь много песенок. Песенки эти называются колыбельными. Их
придумали люди. Раньше часто мамы, бабушки пели такие маленькие песенки детям, чтобы они поскорее
засыпали. Вы рассматривайте картинки, а я буду петь колыбельные песенки. Спи-ко, Машенька, здорово,
а вставай весело. Уж ты спи камушком, вставай перышком». Педагог: «Кому эту песенку пела мама? Как
девочку зовут?» Дети: «Маша. Машенька». Педагог: «В песенке есть слова: «Уж ты спи камушком». Это
значит, крепко спать. «Вставай перышком» - значит, легко просыпаться, радостно». Знакомить с
колыбельными песнями нужно не только младших детей, но и детей старшего возраста.
Воспитательные и образовательные ресурсы несет с собой такой мощный музыкально-культурный жанр
как колыбельная песня. Она играет значимую роль в формировании личности ребенка-дошкольника,
влияет на линию его жизни. Использование колыбельной песни в дошкольном возрасте - это
неисчерпаемый источник уникальных возможностей родителей и педагогов в воспитании детей.
7

Колыбельные
***
А котики серые,
А хвостики белые,
По улицам бегали,
По улицам бегали,
Сон да дрему сбирали,
Сон да дрему сбирали.
Приди котик ночевать,
Да приди дитятко качать.
А уж я тебе, коту,
За работу заплачу.
Дам кувшин молока
Да дам кусок пирога.
Ешь-то, котик, не кроши
Да больше у меня не проси.
Гулененьки

***
У кота ли, у кота
Колыбелька золота.
У дитяти моего
Есть покраше его.
У кота ли, у кота
Периночка пухова,
У дитяти моего
Есть помягче его.
У кота ли, у кота
Изголовье высоко.
У дитяти моего
Есть повыше его.
У кота ли, у кота
Одеяльце шелково.
У дитяти моего
Есть получше его.
Да покраше его,
Да помягче его,
Да почище его.

Люли, люли люленьки,
Прилетели гуленьки,
Сели гули на кровать,
Стали гули ворковать,
Стали гули ворковать,
Стали Дашеньку качать,
Стали Дашеньку качать,
Стала Даша засыпать.

Баю-баю, баю-бай,
Поскорее вырастай,
Во лесок ты пойдешь,
Папе ягод наберешь.
Спи-ка, детонька, в добре,
На соломке, на ковре,
Лю-лю-лю, лю-лю-лю.

Бай, бай, бай, бай,
Спи-ка, дитятко,
Угомон тебя возьми.
Угомон-то возьмет,
Дитя вырастет.
Боле вырасти,
Ума вынести,
Лю-лю-лю, лю–лю–лю.

***
Котик серенький
Соломку сбирал,
Под головку складал
Да и Ваню качал.

***
Вы коты, коты, коты,
У вас желтые хвосты.
Вы коты, коты, коты,
Принесите дремоты.
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Это важно!
«Осторожно, сосульки!»
За окном весна, бегут ручейки, поют птицы свои веселые весенние песенки, повсюду тает снег и лед.
Ласковое солнышко манит детей на улицу. Осторожно, сход снега с крыш!
Обильные снегопады и потепление вызывают образование сосулек и сход снега с крыш зданий. Сход
скопившейся на крыше снежной массы очень опасен! Как правило, такая масса неоднородна по своему
составу и содержит как рыхлые массы подтаявшего снега, так и куски слежавшегося льда, зачастую
значительного объема и массы.
Помните: чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают
особенно опасны. Их необходимо обходить стороной.
Соблюдайте: осторожность и, по возможности, не подходите близко к стенам зданий. Если во время
движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать
голову и рассматривать, что там случилось.
Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее
прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытие!
1. Если температура повысилась и на улице потеплело, то снег и лед начинает таять. В это время большую
опасность представляют сосульки на крышах домов, потому что они временами падают.
2. Угадать тот самый момент, когда сосулька решит, что висеть ей уже надоело, совершенно невозможно.
И если Вы думаете, что ледяная сосулька не может причинить большой вред, то очень сильно ошибаетесь.
3. Поэтому всегда обращай внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не заходите в
опасные зоны.
4. Чаще всего сосульки образуются над водостоками, именно эти места фасадов домов бывают особенно
опасны. Кроме того, обращай внимание на обледенение тротуаров. Обычно более толстый слой наледи
образуется под сосульками.
5. Даже в том случае, когда ограждение отсутствует, стоит соблюдать осторожность и по возможности не
подходить близко к стенам зданий.
Чтобы избежать травматизма, необходимо научить детей соблюдению правил нахождения вблизи жилых
домов и зданий, при возможном образовании сосулек и схода снега с крыш.
Осторожно, гололед!
Гололед – это слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, тротуарах, проезжей части
улицы и на предметах (деревьях, проводах и т.д.) при намерзании переохлажденного дождя и мороси
(тумана). Обычно гололед наблюдается при температуре воздуха от 0°С до –3°С. Корка намерзшего льда
может достигать нескольких сантиметров.
Гололедица – это тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся после оттепели или дождя в
результате похолодания, а также замерзания мокрого снега и капель дождя.
Действия во время гололеда (гололедицы)
Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, примите меры для снижения
вероятности получения травм. Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки
металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную
ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой). Передвигайтесь осторожно, не торопясь,
наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Если Вы
поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь
сгруппироваться и, перекатившись, смягчите удар о землю. Гололед зачастую сопровождается
обледенением.
Не стойте близко к краю проезжей части на остановках общественного транспорта, т.к. при торможении
автомобиль может занести.
Особо внимательными будьте при переходе улицы в установленных для этого местах. Не начинайте свое
движение до полной остановки автотранспорта.
Помните, что тормозной путь автомобиля значительно увеличивается в условиях гололедицы!
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Детский гороскоп
Ребенок -Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Период знака: (20 февраля — 20 марта) Планета: Нептун Стихия: Вода Свойство знака: переменчивый,
непостоянный Рыбы — самые мягкосердечные и мечтательные дети. Они постоянно витают в облаках. У
них очень богатое воображение, которое нужно регулярно развивать с самого детства. Также многие
Рыбы наделены художественными способностями, которые могут проявиться уже в первые годы жизни.
Несомненно, родителям нужно помочь своему ребенку развить эти таланты. Но Рыбам противопоказана
строгая дисциплина, им трудно все делать по расписанию, они не всегда могут сосредоточиться.
Заниматься с детьми-Рыбами нужно только тогда, когда им самим этого хочется, когда у них есть
вдохновение. Только в этом случае от занятий будет толк. Рыбы — очень ранимые личности. Ребенка,
рожденного под этим знаком, легко можно обидеть или расстроить. Дети — Рыбы, как правило, плаксивы.
Они могут расплакаться, казалось бы, из-за сущей ерунды. Но все дело в том, что они излишне
чувствительны и во многом нетерпимы к душевной боли. Родителям необходимо создать максимально
гармоничную, доброжелательную и спокойную атмосферу в семье, научить ребенка не боятся
окружающего мира, открываться ему. В противном случае, впоследствии Рыбы могут страдать
серьезными психологическими проблемами и даже психическими неврозами и срывами. Особенно трудно
малышам — Рыбам дается период новорожденности. Жизнь в утробе матери — идеальное для них
состояние гармонии и покоя. Новый окружающий мир становится настоящим шоком и испытанием, им
очень сложно приспособиться. Поэтому в первый месяц жизни маленькие Рыбы особенно нуждаются в
постоянной близости к матери, ощущении материнского сердцебиения, запаха и тепла. Поэтому, когда
малыш — Рыбы спит в своей кроватке, а не рядом с мамой, он часто просыпается и горько плачет,
чувствуя себя незащищенным. Рыбы очень сильно привязаны к матери во все периоды их жизни. Мать
для них — воплощение безопасности и защиты в этом жестоком пугающем мире. Детям, рожденным под
этим знаком, нужно очень постепенно привыкать к разлукам с родителями, начиная с самых
кратковременных периодов. Это касается и детского сада, и школы. Отдавать ребенка — Рыбы в детские
коллективы нужно как можно позже, сначала отводить в садик на часик, постепенно увеличивая время
разлуки с мамой. В целом, маленькие Рыбы по своему мироощущению напоминают маленьких хиппи.
Они хотят видеть вокруг себя только любовь, умиротворение и гармонию. Громкие звуки и сердитые лица
могут напугать их до слез. Рыбы очень чувствительны к эмоциональному состоянию окружающих людей.
К тем, кто относится к ним хорошо, они сами откроются со всей душой и теплотой. А вот
недоброжелательных людей они будут бояться и всеми силами избегать. Зачастую дети Рыбы — очень
робкие сдержанные в общении с другими людьми. Им спокойнее проявлять свою многогранную личность
в собственном мире фантазий. Именно поэтому Рыбы очень плодовиты на шедевры музыки, живописи
или другого искусства.

Источник: http://geocult.ru/detskiy-goroskop/detskiy-goroskop-ryibyi
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Игры-занятия
Игры с водой для малышей
Игры с водой очень полезны для малыша. Вода – совершенно уникальная среда. Она очищает,
успокаивает, расслабляет, дарит всевозможные тактильные ощущения: может быть холодной и горячей,
бежать тоненькой струйкой или разлетаться в стороны веселыми брызгами.
Игра «Рыбка-рыбка, где была?» Возьмите игрушечную рыбку, опустите ее в воду и покажите малышу,
как она плавает под водой, приговаривая потешку:
- Рыбка, рыбка, где была?
- В тазике с водой плыла,
- И плескалась не спеша,
- Веселила малыша.
Покажите, как рыбка плещется, а потом дайте игрушку крохе, пусть он тоже попробует. Пусть малыш
похлопает ручкой по воде, делая волны, чтобы рыбка «плавала». Точно так же можно играть с другими
водоплавающими игрушками: утками, дельфинами, крокодильчиками… Задавайте крохе вопросы: «Где
уточка? Как она плавает? Как крякает?»
Игра «Ловись, рыбка!». Забаву по вылавливанию чего-либо из воды можно модифицировать
бесконечно. Набросаем в таз с водой всевозможные некрупные предметы: камешки, мелкие игрушки
(например, из киндер-сюрпризов), теннисные шарики, ракушки, пуговицы, кусочки пенопласта и т.п. А
потом пусть кроха их оттуда достает: пальчиками, пинцетом, ложкой. Каждый способ по-своему полезен,
потому что требует от малыша разных навыков. Может, это будут рыбки, которых нужно поймать. Или
сокровища с затонувшего корабля.
Игра «Забавное ситечко». Ситечком вылавливать предметы еще интереснее: предмет остается в ситечке,
а вода смешно выливается сквозь дырочки. Насыпьте в воду цветочные лепестки или кусочки пенопласта.
Они будут плавать на поверхности, и малышу будет интересно собирать их ситечком.
Информация: https://my.mail.ru/community/family.blog/multipost/7a1a0000bcc25804.html

Информацию подготовил воспитатель Гладких И.С.
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Игры-занятия
Зайки в гости к нам пришли
Главная причина, по которой не стоит пренебрегать играми с детьми 1 года, — удивительная
восприимчивость малышей. То, что для взрослых давно стало обыденностью, для них — настоящее
открытие. Любой день для них наполнен событиями, а это способствует закреплению знаний и навыков.
Придумывая игры, стоит учитывать, что дети этого возраста склонны к подражанию и делают они это с
большим удовольствием. Так что воспитатели должны показывать, как обращаться с тем или иным
предметом, как именно играть. Вряд ли в этом возрасте ребенок будет играть самостоятельно. Пока он
этому только учится, наблюдая за старшими. Но подобное качество важно использовать, чтобы знакомить
кроху с окружающим миром и собственными возможностями. Также нельзя забывать о том, что ребенок в
год еще очень маленький. Не надо требовать от него слишком многого, ставить задачи, с которыми он не
может справиться. В результате можно отбить интерес к познанию нового. Если у малыша что-то не
получается или он просто не хочет поиграть в определенную игру, то стоит предложить что-то другое. А к
неудавшемуся занятию вернуться позже.
Источник: http://therebenok.ru/razvitie/igry-s-rebenkom-1-god.html
Русская народная игра «Зайка»
На все слова игры имитируйте движения вместе с ребёнком.
Зайке холодно стоять,
Надо зайке поскакать.
Вот так, вот так
Надо зайке поскакать.
Зайку волк испугал!
Зайка тут же убежал!

Зайка серенький сидит
И ушами шевелит.
Вот так, вот так
Он ушами шевелит.
Зайке холодно сидеть,
Надо лапочки согреть.
Вот так, вот так
Надо лапочки согреть

Информацию подготовил воспитатель Жарко А.А.
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Самые интересные и забавные факты о 8 марта
Немного истории
Праздник пошел от митингов трудящихся женщин, которые требовали равноправия, права голоса и свободы. К
этому приложила руку и всем известная Клара Цеткин. В России этот день начали официально отмечать с 1921
года в связи с тем, что 8 марта 1917 петроградские женщины устраивали забастовки и выступления, требуя
поддержки государства и прав. К слову, именно эти события стали одним из толчков, которые в итоге привели
к революции.
До 1965 года праздник отмечали лишь женщины, устраивая встречи и решая проблемы профсоюзов и своей
работы. И лишь в 1966 праздник стал официальным, а день — выходным.
Теперь 8 марта женщины отдыхают и проводят время в кругу семьи, а не выходят на митинги. Однако в кругах
феминисток все еще принято устраивать в Женский день шествия и флешмобы.
Интересные факты
1.В Португалии женщины отмечают 8 марта исключительно в компании подруг, устраивая девичники.
Мужчинам на такие встречи вход воспрещен.
2.Многие спорят: почему на 8 марта нужно поздравлять всех женщин, а на 23 февраля — лишь служивших
мужчин? Это объясняется очень просто: мы привыкли считать 23 февраля мужским днем, хотя по факту это
День Защитника Отечества. К слову, защитниками бывают и женщины, так что в этот праздник нужно
поздравлять военных и военнообязанных любого пола. Однако существует и Международный Мужской день,
который празднуется 19 ноября.
3.В Японии женские праздники длятся почти весь март. В этот список входит не только 8 марта, но и
праздники Кукол, Цветения персиков и девочек.
4.В Индии женский день отмечается в октябре, причем длится он примерно 10 дней. А 8 марта страна отмечает
Холи, праздник Красок. В этот день люди танцуют и поют, жгут костры и посыпают друг друга
разноцветными красками.
5.День Рождения 8 марта празднуют многие известные мужчины: Петр Дранга (музыкант), Тарзан (шоумен),
Андрей Мельниченко (миллиардер), Виктор Добронравов (актер) и прочие. А вот знаменитых женщин в этой
категории мало — к ним можно отнести лишь Ксению Бородину и Елену Батурину.
6.Интересна статистика о подарках. Цветы собирается дарить примерно 55% мужчин, а получить их желают
около 43% женщин. При этом ювелирные изделия хотят подарить лишь 8% мужчин, а получить — 15%
девушек.
Забавные факты
7.Принято считать, что 8 марта женщины должны расслабляться и наслаждаться отдыхом. На деле все
происходит не так: перед традиционным праздничным застольем виновницам торжества приходится тратить
много времени сил на готовку, уборку и подготовку. К сожалению, многие мужчины не понимают, что лучше
подарить девушке несколько дней полного отдыха, чем в очередной раз преподнести банальные цветочки и
открытку.
8.Этот праздник приносит много денег корпорациям. Цветы, конфеты и прочие мелочи резко взлетают в цене и
все, кому не лень, пытаются на этом нажиться. Традиционные подарки давно и успешно продаются с помощью
рекламы и усилий маркетологов.
9.Еще за месяц до 8 марта начинается ажиотаж вокруг этого дня — все СМИ, рекламные плакаты, а также
окружающие напоминают мужчинам о важности подарков и внимания. Однако статистика показывает, что
примерно 30% молодых людей ежегодно забывают о празднике и поздравляют женщин с опозданием.
7.Интересно, что среди знаменитостей, рожденных 8 марта, почти нет женщин. При этом считается, что
родившиеся в этот день женщины обладают не мягким и кокетливым, а сильным и суровым характером.
8.Международный Женский день, который с самого начала был праздником торжества свободы и
независимости женщин, теперь сильно изменил свою суть. В 21 веке многие девушки и не догадываются об
истинном значении праздника и радуются комплиментам и пожеланиям в стиле “всегда оставайся такой же
хрупкой и беззащитной”.
9.Самые популярные цветы этого дня — тюльпаны и мимозы. Если с тюльпанами все понятно, то мимозы не
так просты — те цветы, что мы так называем, на деле являются акацией серебристой. К тому же мимозы
теперь почти невозможно достать — их продают все реже и за баснословную цену.
10.Хотя праздник и называют международным, но на деле он отмечается лишь в 32 странах.
Вот таким на деле является Международный Женский день. Пусть все споры утихнут, а каждая девушка в этот
день получит то, чего хочет. Для кого-то это будут цветы и бриллианты, а для кого-то — повышение на работе
и признание независимости и успеха.
С ПРАЗДНИКОМ ВАС, дорогие женщины!
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