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Будьте здоровы! 
ОРВИ 

Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) – наиболее распространенное заболевание у детей в 

прохладное и холодное время года. Чем младше ребенок, тем чаще он заболеванием ОРВИ из-за того, что 

возбудителей этого заболевания достаточно много и к ним организме крохи еще не успел выработать 

антитела. Самыми распространенными возбудителями ОРВИ выступают аденовирусы, вирусы гриппа и 

парагриппа, риновирусы, энтеровирусы и другие. Основная причина заболеваний детей ОРВИ состоит в 

несовершенстве иммунной системы ребенка. Известно, что вещество, которое вырабатывается в 

организме человека, отвечающее за иммунитет – интерферон – у детей вырабатывается в очень малом 

количестве, не остаточным для обеспечения крохе сильной защиты от инфекций. В группу риска входят 

детки-аллергики, груднички, получающие вместо грудного молока молочную смесь, слабые дети с 

гипертрофией. Заражение ОРВИ осуществляется только воздушно-капельным путем от больного к 

здоровому. Инкубационный период очень короткий, составляет 1-3 дня, но чаще всего первые признаки 

недуга проявляются у детей уже спустя несколько часов после контакта с больным. Симптомы ОРВИ у 

детей следующие: повышение температуры тела от субфебрилитета до высоких значений; головная и 

мышечная боль; катаральные симптомы (заложенность носа, боль в горле при глотании, першение в горле, 

появление кашля); снижение аппетита, вялость, слабость. Симптомы могут меняться в зависимости от 

типа возбудителя. Например, при парагриппе заболевание проявляется постепенно, температура тела 

больного ребенка колеблется в пределах значения 37,5, аденовирусная инфекция вызывает сильную 

интоксикацию организма со всеми вытекающими последствиями (высокая температура, головная боль, 

ломота в суставах и мышцах), а респираторно-сенциальные инфекции протекают при незначительном 

повышении температуры на фоне кашля, появления одышки и других признаков заболеваний легких и 

бронхов. При подозрении ОРВИ необходимо обратиться за помочью к педиатру.  

 
Информацию подготовила: Главная медицинская сестра Унгар О.Ю. 
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Отделение ранней помощи  
 

           В государственном учреждении Республики Коми «Ухтинский дом ребенка специализированный» 

организовано отделение ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-

инвалидам. 

             Основной целью Отделения является создание условий, обеспечивающих оптимальное развитие 

и адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов из семей г. Ухта и 

районов Республики Коми, находящимся в трудной жизненной ситуации, профилактику инвалидизации 

или снижение выраженности ограничений жизнедеятельности, укрепление физического и психического 

здоровья, интеграцию семьи и ребенка в общество. 

Задачи Отделения: 

 

              Диагностика и проведение комплексного восстановительного лечения, психолого-медико-

педагогической коррекции и социальной помощи детям с заболеваниями ЦНС и опорно-двигательного 

аппарата, с генетической патологией с учетом характера и степени тяжести заболевания, а также 

индивидуальных особенностей ребенка.  

Обеспечение своевременного начала оказания ранней помощи детям, выше обозначенной «группы 

риска». 

             Проведение реабилитационных (абилитационных) мероприятий, оказание помощи в процессе 

адаптации, социальной интеграции (инклюзия) детей с ограничением возможностей здоровья и их семей 

в общество. 

              Реализация индивидуальной программы реабилитации (абилитации) с учетом диагноза, психо-

физического развития и индивидуальных особенностей ребенка с использованием современных 

новейших технологий. 

            Формирование и развитие способностей детей раннего возраста с ограниченными возможностями 

здоровья к самостоятельной жизни в обществе. 

            Предоставление бесплатных консультационных услуг семьям в создании оптимальных условий 

для развития и обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья в условиях семьи и 

сообщества. Обеспечение очных контактов семьи со специалистами, организация и проведение для 

родителей детей выше указанной группы мастер-классов, открытых занятий, дней открытых дверей, 

обучение родителей простым методикам физической реабилитации (массаж, гимнастика). 

            Повышение уровня компетентности родителей и других членов семьи, приводящие к расширению 

и укреплению их возможностей по удовлетворению особых потребностей своего ребенка. 
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Весна-март 
 

Пословицы и поговорки про март 
 

В марте и курица из лужицы напьется. 

В марте и сзади и спереди зима. 

Придет март-капельник - и зима заплачет. 

Пришел март-марток - надевай двое порток. 

Зима весну пугает, да все равно тает. 

Вода с гор потекла - весну принесла. 

Если чист исток, чист и поток. 

Весна водой богата. 

Весна да осень - на дню погод восемь. 

Кто весной трудиться рад, будет осенью богат. 

Март сухой да мокрый май - будет каша да каравай. 

Весенний дождь лишним не бывает. 

Загадки про март 

Дует теплый южный ветер, солнышко все ярче светит, 

Снег худеет, мякнет, тает, грач горластый прилетает. 

Что за месяц? Кто узнает? 

(Март) 

Тает снежок, ожил лужок, день прибывает. Когда это бывает? 

(Весной) 

Висит под окошком кулек ледяной, 

Он полон капели и пахнет весной. 

(Сосулька) 

Жил я посреди двора, меня слепила детвора, 

Но от солнечных лучей превратился я в ручей. 

(Снеговик) 

Старый дед, ему сто лет, мост мостил во всю реку, 

А пришла молода - весь мост разнесла. 

(Мороз, весна) 

Легло одеяло, мягкое, белое, 

Солнце напекло - одеяло утекло. 

(Снег) 

Всех перелетных птиц черней, чистит пашню от червей, 

Взад-вперед по пашне вскачь, а зовется птица ... (грач). 

 



5 
 

 

Приметы марта 
 

Народные приметы марта 

 

Март – первый месяц весны. Вместе с ним приходят оттепели, тает снег, журчат ручьи, расцветают 

подснежники, начинают возвращаться первые птицы из далеких теплых краев. В воздухе начинает 

пахнуть свежестью. Народное название месяца – «протальник», поскольку начинает сходить снег, 

формируются проталины. Есть такая поговорка: «Март зиму ломает, новому сезону дорожку дарит». 

Также сохранилось много народных примет марта, которые дают ответы на вопросы: какой будет погода 

в ближайшие дни, весной и летом, какой ждать урожай в этом году. 

 

Приметы о природе и погоде в марте 

 

Гром в марте - перед холодом. 

Если в марте первый гром грянет при северном ветре - к холодной весне, при восточном ветре - к сухой и 

теплой, при южном - к теплой. 

Молния в марте без грома - к сухому лету. 

Если пойдет дождь в марте, вырастет много грибов. 

Мокрый март — плохой урожай. 

В марте холодно и сухо — хлеба в достатке будет. 

Редкие морозы в марте – к урожайному году. 

Шершавая поверхность снега в марте - к урожаю, гладкая - к неурожаю. 

Если у мартовских сосулек нет в середине пустоты – к богатому урожаю. 

Длинные сосульки в марте – к долгой весне. 

Частые туманы в марте предвещают дождливое лето. 

Снег в конце марта скоро тает и вода дружно бежит — жди лето мокрое. 
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Консультация для педагогов 
Музыкально-дидактические игры 

 

       Важной задачей музыкального воспитания детей в дошкольных учреждениях является развитие 

музыкальных способностей: мелодического слуха, чувства ритма, музыкальной восприимчивости.  

Большая роль в этом принадлежит музыкально-дидактическим играм. Они являются важным средством 

развития музыкальных способностей детей. 

          Музыкально-дидактические игры делают процесс обучения интересным, радостным, ярким, 

понятным и доступным. В итоге дети не только получают необходимые знания об основах музыкальной 

грамоты, но и учатся любить, ценить и понимать музыку.  

           Актуальность применения музыкально-дидактических игр и упражнений заключается в 

музыкально-сенсорном развитии и воспитании дошкольников в определѐнной системе с учѐтом 

возрастного аспекта и последовательности приобщения детей к целостному и дифференцированному 

восприятию музыки. 

           В чѐм же ценность дидактических игр и пособий? А ценность этих игр в том, что они доступны 

детскому пониманию, вызывают интерес и желание участвовать в них. Основное назначение 

дидактических игр и пособий – формирование у детей музыкальных способностей: в доступной игровой 

форме помочь разобраться в соотношении звуков по высоте, развивать у них чувство ритма, тембровый и 

динамический слух, что оставляет основу музыкально-сенсорных способностей. 

           Музыка – это движение звуков, различных по высоте, тембру, динамике, длительности, 

определѐнным образом организованных в музыкальных ладах (мажорном и минорном). Их различие в 

отдельно взятых звуках составляет основу простейших сенсорных музыкальных способностей. 

            Развитие у детей музыкально-сенсорных способностей должно быть постоянно в поле зрения 

педагога, осуществляться различными методами и средствами, в том числе с помощью музыкально-

дидактических пособий и игр. Ведь все пособия и игры, используемые в образовательной деятельности, 

соединяют в себе все методы музыкального воспитания. Между музыкально-дидактическими пособиями и 

играми много общего. И те, и другие направлены на развитие у детей представлений о свойствах 

«музыкального языка». Под «музыкальным языком» понимается весь комплекс выразительных средств, 

передача мыслей, чувств, т.е. содержание произведения, характеристика выразительных интонаций, 

ритмического богатства, гармонического звучания, тембровой окраски, темповых, динамических нюансов 

и структуры произведения. 

           На подготовительном этапе, детям необходимо дать общее представление обо всех видах 

музыкально-дидактических игр с использованием следующих музыкально-сенсорных задач: 

1. Развитие звуковысотного слуха. 

2. Развитие динамического слуха. 

3. Формирование тембрового восприятия. 

4. Совершенствование чувства ритма. 

 

Развитие музыкально-сенсорных способностей для детей младшего возраста. 

Игры на развитие звуковысотного слуха 

 

Чудесный мешочек 
Игровой материал. Небольшой мешочек, красиво оформленный аппликацией. В нем игрушки: мишка, 

заяц, птичка, кошка, петушок. 
Ход игры. Участвует вся группа. «Дети, - говорит воспитатель, -к нам на занятие пришли гости. Но где 

же они спрятались? Может быть, здесь? (Показывает мешочек.) Сейчас мы послушаем музыку и узнаем, 

кто там». Музыкальный руководитель проигрывает мелодии знакомых детям произведений: «Петушок» - 

русская народная мелодия, «Серенькая кошечка» В. Витлина, «Воробушки» М. Красева, «Медведь» В. 

Ребикова и др. Дети узнают музыку, кто-либо из них достает из мешочка соответствующую игрушку и 

показывает всем. 
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Птицы и птенчики. 
Ход игры: У каждого ребенка по одной игрушке или картинке. Воспитатель играет на металлофоне низкие 

и высокие звуки. Дети слушают звуки, если звук высокий, дети поднимают картинку с птенчиком, если 

звук низкий – поднимают картинку с птицей. 

Игровой материал: Картинки или игрушки с большой птицей и птенцами. 

 

Игры на развитие чувства ритма. 

 

Зайцы на поляне. 

Игровой материал: На планшете изображен лес, поляна. В центре сделаны разрезы, куда вставляются 

картинки «Зайцы спят», «Зайцы пляшут». 

Ход игры: Воспитатель предлагает детям пойти погулять на поляну, нарисованную на картинке: 

«Здесь живут маленькие зайчики, а что они делают, вы узнаете, когда послушаете музыку. Звучит 

мелодия колыбельной песни или танцевальной музыки, дети определяют ее и вставляют 

соответствующую картинку на планшете. 

 Игры с нитками. 
Цель: Дать понятие о длинных и коротких звуках. 

Игровой материал: Клубок ярких, толстых, шерстяных ниток. Ножницы. Стол. 

Ход игры: Педагог тянет нитку и поѐт: «У-у-у». Звук обрывается, ниточку отрезают ножницами и кладут 

на стол. Таким образом, отрезают нитки разной длины и раскладываются в любой последовательности. 

Педагог, проводя пальцами по ниткам, 

пропевает либо длинные, либо короткие звуки. В промежутках между нитками звук исчезает. Варианты: 

Педагог раскладывает нитки, дети проводят по ним пальчиком и поют звук «у-у-у»; нес-колько детей 

держат в руках нитки, остальные, проходя мимо, поводят по нитям пальцем и пропевают звуки; дети сами 

выкладывают нитки и пропевают свой ритмический рисунок. 

 

Игра на различие тембровой окраски. 

Тихие и громкие звоночки. 

 

Игровой материал: Погремушки или шумовые игрушки по числу детей. 

Ход игры: Исполняется песня Р.Рустамова. 

1.Ты звени, звоночек, тише, 

Пусть тебя никто не слышит.   2 раза 

2. Ты сильней звени, звонок, 

Чтобы каждый слышать мог!  2 раза 

На 1-й куплет дети тихо звенят, на 2-й – громко. 

Игры на восприятие музыки. 

 

Кто подошѐл к теремку. 

Цель: развивать умение запоминать и различать музыкальные произведения. 

Игровой материал: Картинка из картона с изображением теремка. На выдвижной бумажной ленте сбоку от 

теремка нарисованы сказочные персонажи: лиса, медведь, волк, лягушка, зайка и др. 

Ход игры: Взрослый начинает сказку: «Стоит в поле терѐмок-теремок, он не низок, не высок, не высок». 

Обращаясь к ребѐнку, просит послушать мелодию и угадать, кто подбежит к теремку и попросится в него 

войти. Ребѐнок показывает ответ с помощью выдвижной ленты. 

 

Волшебный мешочек. 

Цель: Развивать музыкальную память. 

Игровой материал: Небольшой, красиво оформленный аппликацией мешочек. В нѐм игрушки: мишка, 

собачка, кошка, зайка, петушок, птичка. Можно использовать куклы бибабо. 

Ход игры: Взрослый говорит детям, что к ним пришли гости, но они где-то спрятались? Предлагает их 

поискать, показывает мешочек. Проигрывает на любом инструменте песенку, а дети отгадывают, кто там 

спрятался. Достаѐтся игрушка из мешка ребѐнком. 
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Своими руками 
 

Дидактические игры с прищепками 

 

Игры с прищепками очень полезное занятие, довольно веселое и интересное. Тренировка пальцев и 

выполнение ребенком движений руками, вносят бесценный вклад в полноценное развитие головного 

мозга малыша. 

 

 

Вариантов игр с прищепками очень много. Самой 

простой является взять, распахнуть прищепку и 

прицепить ее на шаблон картинки животных, 

насекомых, овощей, фруктов или других объектов. Мы 

пока можем раскидать прищепки, постучать друг о 

друга, рассматривать, стягивает с шаблона, показывать 

что в руке. 

 

 

 

«СОЛНЫШКО» 

 

ЦЕЛЬ: Развитие мелкой моторики рук, закрепление 

сенсорных навыков, пространственных представлений, 

развитие мышления воображения, речи. 

МАТЕРИАЛ: Вырезанный из картона круг желтого 

цвета, прищепки желтого цвета. 

ХОД ИГРЫ: В начале игры загадать загадку: 

Что видим мы, взглянув в оконце? 

Нам ярким светом светит …..(солнце) 

 
«ЦВЕТОК» 

ЦЕЛЬ: Развитие мелкой моторики рук, закрепление 

сенсорных навыков и пространственных представлений, 

развитие воображения, памяти, речи, способствовать 

расширению и активизации словаря детей. 

МАТЕРИАЛ: Шаблон цветка с разной серединкой, 

прищепки разных цветов (желтые, красные, синие, 

белые, зеленые, маленькие, большие и т. д.) 

ХОД ИГРЫ: Раздаѐм детям шаблон цветка. Ребенок 

выбирает прищепки такого же цвета, какая серединка у 

цветка (кружок) и прикрепляют их по кругу, 

проговаривая слова: 

 

«ЁЖИК» 

ЦЕЛЬ: Развитие мелкой моторики рук, закрепление 

сенсорных навыков и пространственных представлений, 

развитие воображения, мышления, речи. 

МАТЕРИАЛ: Шаблон ежика, прищепки. 

 

«ОВОЩИ» 
ЦЕЛЬ: Развитие ловкости рук и мелкой моторики, 

закрепление сенсорных навыков и пространственных 

представлений, развитие воображения, мышления, 

внимания. 

МАТЕРИАЛ: Шаблоны овощей, прищепки зеленого 

БОЛЬШАЯ СТИРКА» 
ЦЕЛЬ: Развитие мелкой моторики рук, закрепление 

сенсорных навыков и пространственных представлений, 

развитие воображения, речи. 

МАТЕРИАЛ: Прищепки, веревка, кукольная одежда, 

платочки. 
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цвета. 

ХОД ИГРЫ: Раздать детям шаблоны овощей. 

Вспомнить названия овощей. 
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Калейдоскоп идей 

 

Поделки на Пасху из всякой всячины 
 

Светлый праздник Пасхи с нетерпением ожидают не только взрослые, но и дети. 

Для малышей в пасхальные дни наступает особая пора веселья и радости. Но больше всего дети предвкушают 

момент получения символических подарком и вручения заранее приготовленных поделок. 

Подготовить самостоятельно пасхальный сувенир из подручных материалов за несколько дней до праздника 

или за пару часов — выбирать вам. Вдохновляйтесь и приступайте к творчеству вместе с детьми. 
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8 марта 
 

История и традиции праздника 

 

История праздника 8 марта имеет вовсе не романтическое происхождение, а политическое. Это 

историческая попытка единения женщин в борьбе за равные с мужчинами права, сокращение рабочего 

дня и возможность голосовать на выборах. С того момента, как в Нью-Йорке прошла демонстрация 

женщин по призыву социал-демократической организации, в день 8 марта 2018 года будет 110 лет. 

Далее на судьбу праздника повлияла коммунистка Клара Цеткин, она выступила с инициативой учредить 

Международный женский день, но вовсе не с целью получения поздравлений и цветов, а чтобы женщины 

могли официально иметь разрешение устраивать митинги, бороться за свои права, заявлять во 

всеуслышание о своих проблемах. 

Со временем острый политический смысл сгладился, а день восьмое марта остался праздником, в который 

всех девушек и женщин ждут подарки, цветы, внимание. Впрочем, феминистки и до сих пор порой 

проводят митинги и собрания именно в восьмой день третьего месяца. 

Женщина – начало всего бесконечного на нашей планете, она дарит жизнь, без Женщины невозможно 

продолжение рода человеческого. Поскольку март – первый весенний месяц, вспоминается прекрасная 

легенда, или аналогия, о том, что цифра «8» и знак бесконечности пишутся одинаково, и женщина 

появилась на свет на заре времен 8 марта. 

Женщина – начало всего сущего на Земле, бесконечная весна, все прекрасное, что только возможно 

соединить в себе. Женщина родилась из столкновения различных энергий на планете: энергия жизни, 

любви, весны, рассвета. 

Одна из легенд о возникновении праздника 8 марта имеет еврейское происхождение. Кстати, многие 

считают, что Клара Цеткин имеет еврейские корни (по некоторым данным – и немецкие). Царица Эсфирь, 

которую возлюбил царь Ксеркс, помогла иудейскому народу избежать уничтожения, воспользовавшись 

своими чарами. В честь этого события в конце февраля-начале марта евреи празднуют Пурим, 

национальный праздник. В 1910 году его отмечали именно 8 марта. 
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Праздники в апреле 
 

 

Дата Название праздника 

1 апреля Вс День геолога 

1 апреля Вс День смеха 

2 апреля Пн День единения народов Беларуси и России  

4 апреля Ср День веб-мастера  

7 апреля Сб Благовещеньев день  

8 апреля Вс Пасха 

12 апреля Чт День космонавтики 

13 апреля Пт День мецената и благотворителя  

19 апреля Чт День российской полиграфии  

19 апреля Чт День работника ломоперерабатывающей отрасли  

20 апреля Пт Национальный день донора  

21 апреля Сб День местного самоуправления  

21 апреля Сб День Главбуха (День главного бухгалтера)  

26 апреля Чт 
Международный день памяти жертв радиационных аварий и 

катастроф  

27 апреля Пт День нотариата 

30 апреля Пн День пожарной охраны 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://knorik.com/ru/holidays/russia/den-geologa
https://knorik.com/ru/holidays/russia/den-smekha
https://knorik.com/ru/holidays/russia/den-edineniya-narodov-belarusi-i-rossii
https://knorik.com/ru/holidays/russia/den-veb-mastera
https://knorik.com/ru/holidays/russia/blagoveshenev-den
https://knorik.com/ru/holidays/russia/paskha
https://knorik.com/ru/holidays/russia/den-kosmonavtiki
https://knorik.com/ru/holidays/russia/den-mecenata-i-blagotvoritelya
https://knorik.com/ru/holidays/russia/den-rossiiskoi-poligrafii
https://knorik.com/ru/holidays/russia/den-rabotnika-lomopererabatyvayushei-otrasli
https://knorik.com/ru/holidays/russia/nacionalnyi-den-donora
https://knorik.com/ru/holidays/russia/den-mestnogo-samoupravleniya
https://knorik.com/ru/holidays/russia/den-glavbukha
https://knorik.com/ru/holidays/russia/mezhdunarodnyi-den-pamyati-zhertv-radiacionnykh-avarii-i-katastrof
https://knorik.com/ru/holidays/russia/mezhdunarodnyi-den-pamyati-zhertv-radiacionnykh-avarii-i-katastrof
https://knorik.com/ru/holidays/russia/den-notariata
https://knorik.com/ru/holidays/russia/den-pozharnoi-okhrany
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