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Родителям на заметку
Уважаемые родители! Скоро ваш ребенок идет в школу, а вы не знаете, как
проверить готов ли он к школе или нет? Предлагаем вам памятку, к котой вы
узнаете, что должен знать и уметь ребенок в 6-7 лет:
1) Внимание.
 Заниматься каким-либо делом, не отвлекаясь, в течение двадцатитридцати минут.
 Находить сходства и отличия между предметами, картинками.
 Уметь выполнять работу по образцу, например, с точностью
воспроизводить на своем листе бумаги узор, копировать движения
человека и так далее.
 Легко играть в игры на внимательность, где требуется быстрота
реакции. Например, называйте живое существо, но перед игрой
обсудите правила: если ребенок услышит домашнее животное, то он
должен хлопнуть в ладоши, если дикое – постучать ногами, если птица
– помахать руками.
2) Математика.






Цифры от 0 до 10.
Прямой счет от 1 до 10 и обратный счет от 10 до 1.
Арифметические знаки: «+», «-», «=».
Деление круга, квадрата напополам, четыре части.
Ориентирование в пространстве и на листе бумаги: «справа, слева,
вверху, внизу, над, под, за и т. п.

3) Память.
 Запоминание 10-12 картинок.
 Рассказывание по памяти стишков, скороговорок, пословиц, сказок и
т.п.
 Пересказ текста из 4-5 предложений.
4) Мышление.
 Заканчивать предложение, например, «Река широкая, а ручей…», «Суп
горячий, а компот…» и т. п.
 Находить лишнее слово из группы слов, например, «стол, стул, кровать,
сапоги, кресло», «лиса, медведь, волк, собака, заяц» и т. д.

 Определять последовательность событий, чтобы сначала, а что –
потом.
 Находить несоответствия в рисунках, стихах-небылицах.
 Складывать пазлы без помощи взрослого.
 Сложить из бумаги вместе со взрослым, простой предмет: лодочку,
кораблик.
5) Мелкая моторика.
 Правильно держать в руке ручку, карандаш, кисть и регулировать силу
их нажима при письме и рисовании.
 Раскрашивать предметы и штриховать их, не выходя за контур.
 Вырезать ножницами по линии, нарисованной на бумаге.
 Выполнять аппликации.
6) Речь.
 Составлять предложения из нескольких слов, например, кошка, двор,
идти, солнечный зайчик, играть.
 Понимать и объяснять смысл пословиц.
 Составлять связный рассказ по картинке и серии картинок.
 Выразительно рассказывать стихи с правильной интонацией.
 Различать в словах буквы и звуки.
7) Окружающий мир.
 Знать основные цвета, домашних и диких животных, птиц, деревья,
грибы, цветы, овощи, фрукты и так далее.
 Называть времена года, явления природы, перелетных и зимующих
птиц, месяцы, дни недели, свои фамилию, имя и отчество, имена своих
родителей и место их работы, свой город, адрес, какие бывают
профессии.

Желаем Вам и вашим детям успехов!

Страничка психолога
Причины, по которым спокойный и послушный ребёнок вдруг начинает
вести себя плохо
1. Привлечение внимания
Когда мама и папа постоянно на работе, ребёнок видит их только утром и
вечером, ему часто недостает их любви и заботы. А в выходные многие
родители оставляют детей у бабушек и дедушек, занимаясь накопившимися
домашними делами.
Естественно, что ребёнок стремится получить внимание от родителей
любыми способами. А, как известно, самый быстрый и лёгкий способ – это
сделать то, на что мама или папа сразу обратят внимание: устроить истерику,
закричать на улице, начать топать ногами, подраться с кем-нибудь.
Что делать родителям:
 чаще обращайтесь к ребёнку по имени, говорите ему ласковые слова;
 если плохое поведение ребёнка вызвано именно недостатком
родительского внимания, лучше его игнорировать;
 если ребёнок начинает плохо вести себя, отвлеките его, дайте ему
какое-нибудь поручение (полить цветы, протереть пыль, убрать со
стола посуду) и обязательно похвалите за выполнение;
 проводите свободное время с ребёнком, гуляйте, играйте. Пусть он
чувствует себя нужным и значимым человеком в вашей жизни, а не
досадной помехой в родительских делах.
2. Стремление к власти
Многие дети, особенно в кризисные периоды, хотят беспрекословного
исполнения каждого своего «хочу». Ребёнок стремится взять верх над
родителями, добиться независимости от них.
Это выражается в капризах, непослушании, отказе от подчинения
взрослому, настаивании на своём.

Что делать родителям:
 признайте силу ребёнка, но вместе с его ответственностью. Например,
мама разрешает дочери надеть праздничное платье в будний день в
детский сад, но если девочка испачкает его, то на утренник ей придётся
идти в другом платье.
 поставьте границы непозволительного поведения. Нельзя драться и
обзывать родителей, взрослых, детей в группе; нельзя ломать и
портить свои и чужие игрушки. Если ребёнок перешёл эти границы – за
поступком должно следовать наказание. Его следует обговорить с
ребёнком ещё до совершения «противоправных» действий.
 научите ребёнка управлять собой и своими эмоциями, справляться с
гневом, яростью и агрессией.
3. Месть («Ты сделал мне плохо – пусть и тебе будет точно также»)
Мы сами порой не замечаем, как обижаем своих детей. И если для нас это
проходит незаметно или мы просто не придаём ссоре с ребёнком большого
значения, то для нашего сына или дочери обида может иметь серьёзные
последствия.
Сначала ребёнок замыкается, уходит в себя, затем начинает проявлять
физическую или вербальную агрессию в отношении взрослого, ведёт себя
плохо, перестаёт слушаться родителей. В результате будет либо
налаживание отношений, либо ещё большее дистанцирование от
родителей.
Что делать родителям:
 учите детей говорить о своих чувствах и переживаниях, чаще
спрашивайте «Что ты сейчас чувствуешь? Какое у тебя сегодня
настроение?»;
 после ссоры с ребёнком: попросите прощения, если не сдержались и
накричали на него, обсудите, почему вы поссорились и что можно
сделать, чтобы избежать этого в дальнейшем;
 не бойтесь показать свои чувства перед малышом. Ваш авторитет от
этого не пострадает. Да, вам тоже иногда бывает и грустно, и обидно, и
стыдно за свои ошибки.

4. Избегание неудач
Такой ребёнок отказывается участвовать в играх, спортивных соревнованиях
и массовых мероприятиях, не отвечает на уроках, когда его спрашивает
учитель, боится посещения новых мест и незнакомых людей.
Взрослые считают, что он просто капризничает и не слушается, но проблема
гораздо глубже – в личностном развитии и самооценке ребёнка.
Ребёнок боится, что у него ничего не получится, боится быть неуспешным и
поэтому заранее отказывается от травмирующих ситуаций. Свою лепту
вносят и родители, чьи требования к ребёнку зачастую не соответствуют его
реальным возможностям.
Что делать родителям:
 создавать ситуации успеха, в которых ребёнок сможет проявить свои
сильные стороны;
 повышать самооценку ребёнка, хвалить за проявление настойчивости,
доведение начатого до конца;
 научить думать о себе в позитивном ключе («я ещё не умею завязывать
шнурки, но зато я могу за пять минут собрать сложный пазл»);
 сравнивать ребёнка только с самим собой, не с другими;
 поддерживать и помогать при возникающих трудностях, но не делать
за него!

Родителям на заметку
Игры на пляже для детей 3-5 лет
Близится пляжный сезон. Чем же занять вашего ребенка на пляже?
Предлагаем несколько увлекательных игр!
 Традиционный замок из песка
Обязательно возьмите с собой в поездку не только
безопасное плавсредство, но и песочный набор. Если на
пляже будет настоящий песок, а не грязная дорожная пыль,
малыш сможет сам занять себя игрой. Чувствуя, что его
фантазия иссякает, предложите ему напечь вам пирогов,
построить из песка пароход, машину, поезд, черепаху.
Выразите горячее желание увидеть его постройки,
украшенными камешками и ракушками. Представьте,
сколько времени понадобится ребенку, чтобы их собрать, а потом украсить ими его
гениальное сооружение.
 Соревнование
Предложите детям построить самый высокий дом, выкопать самый глубокий колодец,
прорыть самый длинный канал и... На секунду вообразите, как через всю пляжную
полосу ведут юные строители свои земляные работы, ведь никто из них не остановится
первым!
 Поиск кладов
Играть могут несколько детей или дети с родителями. Пока ваш карапуз закапывает
свою любимую формочку, вы можете спокойно загорать. Но вот пришла ваша очередь
потрудиться, и теперь вы должны отыскать спрятанный «клад». А чтобы не
перекапывать весь берег, ограничьте для игры небольшую площадку.
 Просей, чтобы найти
Чтобы давно знакомую игру в поиск кладов немного разнообразить, можно захватить с
собой горсть вымытых монет. Безусловно, играть с монетами можно только в том
случае, если вы уверены на все сто, что малыш не потянет их в рот. Игра проходит так:
вы просите ребенка отвернуться, в это время разбрасываете монеты в верхнем слое
песка на строго ограниченной площадке. Потом вы торжественно вручаете
золотоискателю ситечко с просьбой отыскать, предположим, 5 монет. Что здесь
начнется! Поисковой активности вашего малыша не будет конца, да и счет можно
повторить так интересно и ненавязчиво.
 Рисуем на песке

Для этого надо сначала смочить песчаный участок, а
потом начертить на нем нечто гениальное.
Предложите ребенку сначала создать плацдарм для
творчества, а потом сами покажите пример
графического искусства. Пусть малыш дорисует то,
что изобразите вы. Потом можно попросить его
поработать самому, украсив его рисунок камешками
и ракушками. Вам останется только восхищаться!
 Ты катись, катись, клубочек!
Эстафета с попаданием в цель достаточно традиционна. А вот катание мяча по канавке
— игра неизвестная. Смочим песок водой прямо посреди пляжа или перейдем к кромке
воды, выроем канавку, обозначив ее берега двумя лежащими параллельно палками. А
теперь прокатим по канавке мяч. Можно его запустить с одной стороны, отмечая
каждый раз камушками и ракушками его рекордную проходимость. А что, если
попробовать катать с двух сторон, наблюдая за тем, чей резиновый спортсмен быстрее
преодолеет расстояние?
 Юный исследователь
Попросите ребенка исследовать, что тонет, а что плавает на поверхности воды. Пусть
малыш нальет в ведро воду и опускает туда всякие мелкие предметы, заранее
приготовленные вами: гвоздики, скрепки, куски дерева, поролона, бумаги, железа,
ракушки, камушки.
 Рисуем не боясь
Для юных творцов придется по душе вот такая игра. Вы набираете камушки различной
формы и насыпаете их в ведро. Вручаете малышу фломастер и просите разрисовать
собранные вами находки так, чтобы из них волшебным образом получилось что-то
необычное: сказочные герои, придуманные существа, любимые персонажи. Думаю,
что малыш прекратит игру только с исчезновением из ведра последнего камушка.
 А как же без супа?
Игрушки малыша просят есть. От голода умираете и вы, несмотря на то, что обильный
завтрак кончился 20 минут назад. Срочно просите ребенка сварить вам суп. Морской
воды хоть отбавляй, а необходимые «продукты» — камни, ракушки, песок, траву
ребенок без труда отыщет на пляже и в его окрестностях. Единственное, о чем надо
предупредить кроху, чтобы он не обрывал для игровых целей цветы и не ощипывал
декоративный кустарник, так заботливо посаженный служащими отеля.
После супа не примените заказать второе и компот, и тогда отдых покажется вам куда
приятнее.

Приятного отдыха!

Растём здоровыми
Основные виды летних инфекций
Лето – долгожданное время, в которое можно не только вдоволь нагуляться и
отдохнуть, но и получить массу новых впечатлений. Но врачи не рекомендуют
расслабляться даже в это время – инфекции протекают порой гораздо тяжелее по
сравнению с ОРВИ и требуют длительного лечения. Обезопасить себя от подобных
заболеваний можно только зная их причину и способы профилактики заражения.
Инфекционные заболевания в летний период вызываются:
 Бактериями (кишечной и дизентерийной палочкой, стафилококками,
сальмонеллой).
 Вирусами (ротовирусом, энтеровирусом, парвовирусом).
 Простейшими (амебами, лямблиями).
Заражение патогенным организмом происходит через продукты питания, воду, посуду,
то есть немытые фрукты и овощи, попить воду из одной бутылки или из-под крана,
соответственно вероятность проникновения в организм болезнетворных микробов
многократно повышается.
Симптомы и лечение кишечных инфекций
Летние кишечные инфекции являются наиболее распространенными. Вызывают их в
основном парвовирусы, энтеровирусы, обычно вид причинного возбудителя не
устанавливается, но в этом и нет особой необходимости, так как все формы
заболевания имеют сходную симптоматику и лечатся по одной схеме.
К кишечным инфекциям относят и пищевые токсикоинфекции – заражение организма
экзотоксинами, присутствующими в испорченных и просроченных продуктах питания.
В жару патогенная микрофлора очень быстро развивается в молочной продукции, мясе,
рыбе, салатах. Их употребление и приводит к появлению симптомов кишечной
инфекции, таких как:
 Рвота.
 Боли и спазмы в животе.
 Жидкий стул.
 Нередко температура тела поднимается до 38 и выше градусов. От момента
заражения до появления первых ухудшений в самочувствии проходит от
нескольких часов до 2-3 суток.

Опасность кишечных инфекций заключается в быстром обезвоживании организма
вследствие диареи и рвоты. Лечение должен назначить врач, но до осмотра
необходимо выполнять следующие рекомендации:
 Как можно больше давать пить воду, также подойдет минеральная вода без
газов, отвар изюма.
 Снизить температуру, если она выше 38 градусов. При склонности к судорогам
жаропонижающие средства следует давать уже на отметки градусника в 37,5.
 Кушать давать только легкие в усвоении блюда. Это может быть нежирный
рисовый суп, картофельное пюре, каша на воде. В острый период отказываются
от молочных продуктов, жареного, жирного.
В зависимости от симптоматики инфекции врач может назначить пробиотики,
ферменты, кишечный антисептик.
Ротовирусная инфекция
Ротовирусом в летний период легко можно заразиться через немытые руки и
используемые несколькими людьми предметы. Возбудитель долго живет в воде,
поэтому заболеть можно и после купания в естественном водоеме и в некоторых
бассейнах.
Есть мнение, что летние вирусные инфекции, а точнее микроорганизмы их
вызывающие, переносятся и по воздуху. Особенно часто это происходит в закрытых и
плохо проветриваемых помещениях.
Ротовирусы активно размножаются в слизистых оболочках органов пищеварения и
горла, поэтому при заражении в первую очередь страдают эти системы.
На развитие ротовирусной инфекции указывают:
 Нарастающая вялость.
 Высокая температура.
 Боль и першение в горле.
 Заложенность носовых ходов.
 Снижение аппетита.
 Тошнота с рвотой и диарея.
Как и в случае с кишечной инфекцией ротовирусная может стать причиной
обезвоживания. Заболевание лечится так же, то есть нужно больше пить, снижать
температуру при необходимости и восстанавливать микрофлору при помощи
кишечных антисептиков и пробиотиков.
Сальмонеллез
Заболевание возникает при заражении организма бактериями сальмонеллы, которые
предпочитают развиваться в яйцах и молочных продуктах. В жару размножение этих
бактерий происходит очень быстро, поэтому хранение указанных продуктов следует
улучшить.

Признаки сальмонеллеза сходны с обычными кишечными инфекциями, но
характерным проявлениям болезни считаются зеленые испражнения с выраженным
кисловатым запахом.
Лечение заболевания включает профилактику обезвоживания и прием определенных
антибиотиков, которые должен прописать врач.
Особенности дизентерии
Причинный возбудитель инфекции – бактерия, относящаяся к роду Shigella. После
попадания в организм она проникает в слизистую оболочку кишечника, вызывает в нем
развитие патологических процессов и вырабатывает эндотоксин, что и обуславливает
основную симптоматику болезни.
Заразиться дизентерийной палочкой можно через инфицированную воду, немытые
растительные продукты, а также контактным путем, то есть чрез предметы обихода.
Бактерию легко переносят мухи, источником инфекции может быть больной или
выздоравливающий человек.
Для дизентерии характерна следующая симптоматика:
 Субфебрильная температура.
 Сниженный аппетит.
 Тошнота.
 Резкие, схваткообразные боли в животе, которые преимущественно
локализуются в правой подвздошной области.
 Диарея. Жидкий стул может быть до 20 раз в день, обильные выделения быстро
сменяются скудными с большим количеством слизи и с прожилками крови.
 Тенезмы – ложные и болезненные позывы к опорожнению кишечника.
Сильная интоксикация при дизентерии иногда приводит к падению давления,
расстройству сознания, судорогам. Лечение заключается в использовании
антибактериальных средств, проводится дезинтоксикация организма, при
необходимости назначаются ферменты, спазмолитики, иммуномодуляторы. Но только
врач может подобрать рациональную терапию, оценить состояние пациента и при
необходимости – направить в стационар.
Фарингит летом
В летний период спровоцировать ангину может слишком холодный напиток, выпитый
после сильного перегревания в жаркую погоду. Под воздействием холода
активизируются стрептококки, вызывающие воспаление горла.
Вызывать воспаление может и быстро съеденное в жару мороженное. Симптомы
заболевания:
 Першение в горле и кашель.
 Затрудненное глотание.
 Повышение температуры.
 Ухудшение общего самочувствия.

Ангина подразделяется на бактериальную и вирусную, определить вид воспаления
можно только путем проведения специальных анализов. Лечение бактериального
фарингита подразумевает использование антибиотиков, вирусного – противовирусных
препаратов. В острый период пациент должен соблюдать постельный режим и как
можно больше пить.
Практически все летние инфекции могут вызвать весьма нежелательные осложнения,
а восстановление организма проходит длительно, иногда в течение нескольких
месяцев. Обезопасить себя от патогенных микроорганизмов, можно соблюдая
основные правила профилактики летних инфекций. Врачи рекомендуют:
 Всегда мыть руки после посещения туалета и перед едой.
 Скоропортящиеся продукты хранить только в холодильнике.
 Свежие растительные продукты промывать горячей водой.
 Предотвращать появление рядом с едой мух и других летающих насекомых.
 Поддерживать в доме чистоту.
При появлении первых признаков любой инфекции нужно незамедлительно показать
врачу. В поликлинике работают опытные специалисты отоларингологи, которые после
осмотра составят индивидуальную программу лечения, проведут все необходимые
манипуляции. Своевременное лечение помогает снизить вероятность перехода
болезни в тяжелую форму и практически исключает развитие осложнений.

Будьте здоровы!

Фоторепортаж

Фоторепортаж

«Светлая пасха»

Божья коровка
Для поделки подготовьте материалы:





цветную бумагу красного и черного цветов;
ножницы и клей-карандаш,
циркуль, черный маркер или фломастер;
картон цветной (красный).

Ход работы:
Циркулем на красном картоне очертите круг
любого диаметра. Это будет основа (брюшко)
божьей коровки. Из бумаги красного цвета
нарежьте тонкие (примерно 1,5 см) полоски.
Их длина должна быть больше диаметра
круга в 2,5-3 раза. Из бумаги черного цвета
вырежьте круглые «пятнышки» (их можно
начертить с помощью специальной
линейки) и один кружок побольше, и
разрежьте его пополам. Половинка – это
голова жучка. К ней нужно добавить
вырезанные тонкие изогнутые усики и
глазки. Глазки-кружочки вырезайте из
белой бумаги и
рисуйте на них
черным фломастером зрачки. Красные
полоски приклеивайте так, как показано на
фото ниже, чтобы в конечном итоге
получилась спинка божьей коровки.

Желаем творческих успехов!

Над выпуском работали: редакционный совет –
Жибалова Н.Я., Мышаева С.С., Чуприна А.В.

