
 Журнал для родителей 
                                                 Ежеквартальное информационно-методическое издание  
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Моя  семья 

 Меня зовут Женя, мне 7 лет. В этом 

году я пойду в школу, а пока я туда не 

хожу. Я люблю 

гулять, играть, 

рисовать. У меня 

большая семья. У 

меня есть мама, 

папа, сестра Юля, братья Андрей и Митя. И 

самая маленькая Маша, ей 3 годика. В 

нашей семье мы любим отмечать дни 

рождения и Новый год. Летом любим ездить 

на речку. Мы там купаемся, играем, 

загораем. Папа работает в магазине, а 

мама   всё   делает  дома – убирается, есть 

                       готовит, а мы ей помогаем. 

                        У нас дружная семья и мы  

                        все друг друга любим! 

 



 

Рубрика  

 «Устами младенца»   
            Для ребенка дом — маленький мир, с которого он начинает 

познавать. Все знания, полученные ребенком от родителей и родных, 

будут сопровождать его в будущем. В воспитании детей участвует вся 

семья, каждый домочадец оказывает влияние на ребенка. Сюда относят   

родителей, бабушек, дедушек, братьев, сестер, тёть — всех, кто окружает 

чадо. Он наблюдает за взаимоотношениями, копирует их манеры, перенимает 

реакции взрослых и  выражает мысли о своей семье так, как он её видит…  

           Тебе нравиться твоя семья? Любишь ли ты свой дом, 

своих родных? 

- Да! Потому что я их сильно люблю. Мама покупала 

мне часы, я их сильно люблю! 

- Одного  не люблю, потому что он кусается, долбит 

меня и не даёт мне спать? 

- Да, потому что они уважают маму с папой! 

 Какую роль в семье играет мама? 

- Кушать варит, печку топит. 

- Шьёт, пишет что-то, фоткается в телефоне. 

- Вяжет, ещё она покупает юбки! 

                     Какую роль в семье  играет папа? 

                     - Ходит на работу, что-то ещё делает. 

                     - Уголь   таскает,  тоже   иногда     печку  

                    топит, помогает баню топить. 

                 

 



 

      Какими делами  в семье должен заниматься 

ребёнок? 

- Убираться дома, помогать маме уборку делать, посуду 

мыть, следить за ребёнком. 

- Качаться, на улицу выходить, на солнце смотреть и 

облака! 

- Ничем. Только его надо кормить смесью и молоком. А 

я большая! 

 Что ты делаешь дома, чтобы помочь родителям? 

- Убираюсь дома, вместо мамы посуду мою. 

- Ничего не делаю, если две сестры дома остаются! 

 

 

 

 

     «От того, как прошло детство, кто вёл ребенка за руку в детские 

годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира – от этого в 

решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш». 

В. А. Сухомлинский 

 

 



 

 

Наше  творчество 

 

 

        «Мастерская Деда   Мороза»   

            изготовление новогодних 

                    открыток 

 

 

 

 

 

                                                                        «Весёлый карнавал»  

                                                                      рисование пальчиками  

 

 

 

 

                

                           «Зимний узор» 

                      печать по трафарету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Лепка из пластилина «Весёлая ферма» 

 

 



   

 

Новогодняя сказка 

 

 

 

 

 

 

 

                     

            

                         Зима — прекрасное  время  года.  Только 

               зимой  в   новогодние   праздники  мы  можем 

               подарить друг   другу   долгожданные  подарки, 

               улыбку,   смех,   радость,   веселье,     ощущение  

               чуда,   волшебства,    сказки    и     исполнения 

                       желаний!   И  нельзя  передать   словами 

                       восхищение   и  эмоции  детей  во   время 

                       праздника!  

 



 

 

15 золотых 

фактов о воспитании 

детей 
1. Безусловно принимать ребенка — значит любить его не за то, что 

он красивый, умный, способный, отличник, помощник и так далее, а просто 

так, просто за то, что он есть! 

2. Не вмешивайтесь в дело, которым занят ребенок, если он не просит 

помощи. Своим невмешательством вы будете сообщать ему: «С тобой все 

в порядке! Ты, конечно, справишься!» 

3. Если ребенку трудно и он готов принять вашу помощь, обязательно 

помогите ему. При этом возьмите на себя только то, что он не может 

выполнить сам, остальное предоставьте делать ему самому. По мере 

освоения ребенком новых действий постепенно передавайте их ему. 

4. Завтра   ребенок  будет  делать  сам  то,  что   сегодня он   делал   с  

 мамой,  и   именно  благодаря тому,  что  это  было  «с  мамой». Зона  дел 

«вместе» — это    золотой    запас ребенка,      его     потенциал      на  

ближайшее будущее. 

5. Постепенно, но  неуклонно снимайте  с   себя заботу и ответственность 

за личные дела вашего ребенка и передавайте их ему. 

6. Личность и способности ребенка развиваются только в той деятельности, 

которой он занимается по собственному желанию и с интересом. 

 7. Нет  таких  ситуаций, когда  ребенка можно ударить.  

                             8. Можно     выражать    свое    недовольство    отдельными  

                                    действиями  ребенка,  но  не  ребенком  в целом. Можно  

                                             осуждать   действия   ребенка,  но  не  его  чувства,  

                                                  какими        бы         нежелательными           или  

  

 



 

 

непозволительными   они  ни  были.  Недовольство   действиями  

ребенка    не       должно    быть   систематическим,   иначе    оно  

перерастет в неприятие его. 

9. Обнимайте ребенка несколько раз в день, 4 объятия совершенно 

необходимы каждому просто для выживания, а для хорошего самочувствия 

нужно не менее 8 объятий в день! И, между прочим, не только ребенку, 

но и взрослому. 

10. Придумайте  несколько   занятий   с   ребенком  или несколько   семейных   

дел,  традиций,  которые    будут создавать зону радости. Сделайте    

некоторые  из этих занятий или  дел  регулярными,   чтобы  ребенок  ждал  

их и знал, что они наступят обязательно, если он не  сделает  чего-то  очень  

плохого. Отменяйте    их,   только    если    случился  действительно  

ощутимый  проступок. 

11. Лучшее наказание для ребенка  — лишить его хорошего, а не сделать ему 

плохое. 

12. Детям гораздо больше, чем нам, взрослым, нужно двигаться, 

исследовать предметы, пробовать свои силы. Запрещать подобные 

действия — все равно что пытаться перегородить полноводную реку. Лучше 

позаботиться о том, чтобы направить ее течение в удобное и безопасное 

русло. 

13. Детям не только нужен порядок и правила поведения, они хотят и ждут 

их! Это делает их жизнь понятной и предсказуемой, создает чувство 

безопасности. 

14. Ребенку тепло, когда понимают его потребности. Одна из важнейших — 

свобода исследовать мир и получать впечатления. Ребенок исследует свои 

возможности — и потихонечку поднимает планку. Когда он маленький, 

он хочет повыше залезть на дерево, подрастая — убежать с друзьями 

в соседний двор,  став еще старше — вернуться  домой позже обычного. Тут  

                          очень   много   зависит   от  того,  как   ведут  себя  родители.   

                          Нотации   и   запреты    бессильны. 

                                      15. Все,  что  мы  желаем изменить  в детях, следовало  

                                              бы   прежде   всего   внимательно   проверить:    не  

                                             является   ли    это     тем,   что   лучше  было  бы  

                                             изменить  в нас   самих.  
 



 

             «Секреты  

воспитания вежливого ребенка» 

       Ваш ребенок будет вежлив и воспитан, если  

  Вы, уважаемые  родители  будете  соблюдать   

  следующие правила: 

● Ведите себя деликатно по отношению к окружающим и в том числе к своим детям. 

● Никогда не оскорбляйте человеческого  достоинства сына или дочери, не кричите на 

 ребенка, не говорите при нем грубые слова, ни в коем случае не принимайте в качестве 

 воспитательной меры физические наказания. 

● Не делайте бесконечных замечаний по пустяковым поводам, где это возможно, 

поощряйте самостоятельность ребенка 

● Предъявляйте к детям единые требования. Если кто-то из взрослых не согласен с 

замечаниями другого, то осуждайте это в отсутствии ребенка. 

● Уважайте достоинство маленького человека, исключив в речи выражения: « Ты еще 

мал», « Тебе еще рано». 

● Не забывайте говорить ребенку: «Доброе  утро!», «Спокойной ночи»,  «Благодарю за 

помощь». 

● Правила культурного поведения прививайте  детям систематически, а не от случая к 

 случаю. 

Ребёнок учится тому, 

    Что видит у себя в дому, 

                                                         Родители пример ему. 

         Кто при жене и детях груб, 

          Кому язык распутства люб, 

                         Пусть помнит, что с лихвой получит 

          От них всё то, чему их учит. 

   Не волк воспитывал овец, 

Походку раку дал отец. 

               Коль видят нас и слышат дети, 

  Мы за дела свои в ответе 

     И за слова: легко толкнуть 

     Детей на нехороший путь. 

        Держи в приличии свой дом, 

    Чтобы не каяться потом. 

                                                             С.Брандт. 

 

 



 

              Как  показывает  практика,  большинство  пап  и  мам  под словом  

«вежливость»  понимают  совершенно  разные значения. Бесспорно, что уже  

с возраста  в 3-4 года  родители  пытаются выставлять своих малышей  

как  истинных джентльменов  и  леди. Но если  

рассмотреть данную ситуацию более подробно,  

выяснится,     что     одни     считают      слова  

«здравствуйте»,  «до свидания»,  «спасибо»  или  

«пожалуйста» способом проявления вежливости.  

А другие считают, что нужно проявлять действия, такие как: подать руку, перевести 

бабушку  через  дорогу  и  т.д. 

               Вежливость со стороны ребенка нужно начинать проявлять с раннего 

возраста.  Если родители начинают объяснять ребенку, как делать хорошо, а как плохо 

и при этом он каждый день видит, как мама и папа ругаются, то, скорее всего никакого 

результата это не даст. Дело в том, что информация у детей начинает словесно 

усваиваться чуть позже. В основном ребенок запоминает все, что происходит в округе. 

А впоследствии он начнет думать: «Раз мама делает так, значит и мне можно». 

Нельзя забывать, что и вежливость проявляется не только при общении родителей 

между собой, но и с ребенком. 

         Порой у детей начинается период, когда они проверяют своих родителей. В 

сознании малышей появляется вопрос «А действительно мне нельзя того, о чем 

говорила мама?». Именно в эти моменты ребенок может начать капризничать, 

задирать других детей или даже начать драку. В такой ситуации не нужно теряться.        

Происходит это из-за того, что «противный» характер заложен у любого человека с 

рождения. При этом слово «противный» здесь образовано от слова «против», то есть, 

делать что-то поперек правилам. Родители просто должны объяснить ребенку о том, 

что так делать нельзя. 

          Реакция родителей на происходящее играет большую роль в воспитании ребенка. 

Эмоции всегда должны быть неизменны. Если ребенок поступил плохо несколько раз, то  

во всех случаях реакцией мамы или папы он должен понимать, что так делать не 

хорошо. Однако  нельзя  реагировать  только на плохое поведение. Поощрять и хвалить 

                                        тоже  необходимо.  Все  эти   секреты  воспитания   вежливого 

                                        ребенка,  казалось   бы, давно знакомы  и совсем незначительны.  

                                       Однако   следование  им   поможет   вам  привить  своему   чаду 

                                       вежливость.  Самое  главное  для  родителей  – это   изначально  

                                        понять поведение своего ребенка. Если вы все поймете правильно,  

                                      то   впоследствии   сможете   строить   планы  на   будущее   по  

                                      правильному воспитанию вашего сокровища. 

 



 

 

Достигнуть успеха в воспитании и обучении ребенка можно только в тесном 

сотрудничестве взрослых. Сотрудничество принесет свои плоды тогда, когда родные и 

близкие люди, без которых ребенок не мыслит своей жизни, найдут в себе силы и 

мужество каждый день учиться быть настоящей Матерью и настоящим Отцом! 

Пусть эти законы родительской истины помогут вам состояться в качестве 

родителей, трудных жизненных ситуациях, любите своего ребенка и дорожите его 

любовью к вам! 

Законы родительской  

истины 

Закон 1. 

           Дорожите любовью своего ребенка. Помните, от любви до ненависти 

только один шаг, не делайте необдуманных шагов!  

Закон 2. 

           Не унижайте своего ребенка. Унижая его самого, вы формулируете у 

него умение и навык унижения, который он сможет использовать по 

отношению к другим людям. Не исключено, что ими будете вы.  

Закон 3. 

           Не угрожайте своему ребенку. Угрозы взрослого порождают ложь 

ребенка, приводят к боязни и ненависти.  

Закон 4. 

           Не налагайте запретов. В природе – дух бунтарства. То, что 

категорически запрещено, очень хочется попробовать, не забывайте об 

этом.  

Закон 5. 

         Не опекайте своего ребенка там, где можно обойтись без опеки; дайте 

возможность маленькому человеку самостоятельно стать большим.  

Закон 6. 

          Не идите на поводу у своего ребенка, умейте соблюдать меру своей 

любви и меру своей родительской ответственности.  

Закон 7. 

                                            Развивайте    в     себе    чувство    юмора.  Учитесь 

                             смеяться   над    своими  слабостями,   разрешайте    своему 

                             ребенку         смеяться        вместе     с     вами.      

УЧИТЕ   



 

 

 

 СВОЕГО       РЕБЕНКА  СМЕЯТЬСЯ  НАД  СОБОЙ!  Гораздо  лучше, 

если  он  будет  обращать все в шутку, когда над ним смеются другие люди.  

Закон 8. 

            Не  читайте  своему  ребенку  бесконечные  нотации, он их просто не 

слышит!  

Закон 9. 

           Будьте всегда последовательны в своих требованиях. Хорошо 

ориентируйтесь в своих «да» и «нет».  

Закон 10. 

          Не лишайте своего ребенка права быть ребенком.  Дайте ему 

возможность побыть озорником и непоседой, бунтарем и шалуном. Период 

детства весьма скоротечен, а так много нужно успеть попробовать, прежде 

чем станешь взрослым. Дайте возможность своему ребенку быть им во 

время детства, иначе период детства будет продолжаться и в его взрослой 

жизни. Это может обернуться серьезными последствиями и для вашего 

ребенка, и для вас, родители! 

    

 

Помните, что самое большое счастье – 

видеть состоявшихся, умных и благодарных детей! 

Желаем  вам успехов! 
 



 

 

Как проходило воспитание 

славянских детей? 
  Как у славян вырастали чудо-богатыри и красны девицы, которые «коня на скаку 

остановят, в горящую избу войдут»? Что за секретная методика? А никакого особого 

секрета нет. Да, держали в строгости. Да, пороли по любому поводу. Но любили, очень 

любили. Дитя у славян – великий божий дар и отец или мать, которые только что 

пороли своего ребенка, без промедления отдадут за него жизнь в случае опасности. Вся 

система воспитания славян строилась не на том, чтобы ребенку было хорошо сейчас. 

Цель была — вырастить человека, полностью подготовленного к жизни, браку и 

защите своей земли. Это значит, девушка должна уметь готовить, шить, разбираться 

в травах. Соответственно парень должен овладеть мужскими профессиями, плюс 

владение мечом. 

Естественно, определенный отпечаток на воспитание накладывало и то кто 

твои родители. Если ребенок из знатной семьи – он должен учиться руководить, дети 

жрецов получали как правило священные знания, а отроки простых общинников 

овладевали стандартными для того времени профессиями: пахарь, пекарь, кузнец и так 

далее. 

В обычной речи существовали слова, обозначавшие возрастные группы: «дитя» — 

ребенок, вскармливаемый грудью матери; «молодой» — малыш до 6 лет, 

воспитываемый матерью и «чадо» — ребенок от 7 до 12 лет, который уже начал свое 

обучение. Последняя стадия — «отрок» – подросток от 12 до 15 лет, проходящий 

специальное обучение  перед посвящением во  взрослые члены  общины. Большое значение  

      уделялось  военной  подготовке  юношей.  Славянские  общины  были далеко не 

                                          бедными  и  вполне   могли  себе  позволить  содержать  

                                                  дружины  для  защиты  от  нападений,   но уметь  

                                                       обращаться с мечом обязан был каждый. 

                                                                           Мать с раннего детства старалась   

привлекать детей к любой домашней работе, особенно девочек. Уже после четырех лет 



 

 

воспитание мальчиков и девочек начинало существенно отличаться. Из одних готовили 

кормильцев и будущих защитников, из других матерей и хороших хозяек. 

Уже после пяти лет девочки активно помогали матери вести домашнее 

хозяйство. Они занимались огородом, приготовлением еды, рукоделием. С детства 

девочкам прививали такие ценности как верность, уважение и честь. 

Мальчиками занимался отец. Он давал им различную мелкую работу по своему 

профилю. После двенадцати лет отроков начинали обучать воинскому искусству. А в 15 

они становились полноценными членами своей общины. 

После того как девушка выходила замуж она полностью освобождалась от власти 

своего отца. Существовал даже довольно забавный ритуал по этому поводу. Отец 

торжественно вручал зятю плеть, чтобы с этого дня он сам «воспитывал» свою жену. 

Если же девушка по каким-то причинам не выходила замуж, она вместе с матерью вела 

хозяйство и воспитывала младших сестер. Сыновья работали вместе с отцом, наследуя 

его дело, пока не обзаводились собственной семьей. 

Были, конечно, на Руси и другие формы воспитания, когда детей воспитывали не 

родители, а другие люди, но они были распространены только среди знати. 

Одна из таких форм – «кормильство» использовалась среди княжеских семей. 

Примерно лет в 5 ребенка отдавали в другую, обязательно знатную семью. «Кормилец» 

становился для ребенка буквально всем. Его задача была сделать из ребенка 

полноценного человека, воина, князя. 

Другая форма воспитания «кумовство». Ребенку выдавали в «постоянное 

пользование» духовного наставника. 

           Основными принципами в воспитании детей на Руси были: патриотизм, отвага, 

почтение  старших.  Это  может  показаться  странным,  но,   несмотря на   жесткие 

                                                    методы  воспитания,  славяне  своим  детям  с рождения  

                                                        прививали   доброту   и   отзывчивость,    стремление  

                                                               помогать  ближнему  в  трудную минуту, верность  

                                                             отчизне, семье и самое главное любовь! 

 



 

 

 
 
 

 

«Как предупредить весенний 

авитаминоз» 
   Солнечные  лучики согревают воздух уже совсем по-

весеннему. Казалось бы – живи и радуйся! Однако голову 

от подушки оторвать становится все тяжелее и 

тяжелее, да и сил не остается почти ни на что. 

Знакомая картина? 

   Знакомьтесь – его величество Авитаминоз. И, к 

огромному сожалению, авитаминоз в весенний период у 

детей – явление не менее распространенное, чем у 

взрослых. 

  И это дело ни в коем случае недопустимо пускать на 

самотек, не придавая проблеме особого значения. Ведь 

детский организм интенсивно растет, а значит и 

витамины ему нужны постоянно. А недостаток 

витаминов,    минералов    и    микроэлементов   весьма  

                        негативно   сказывается  на развитии 

                        ребенка   и  на   работе  всех  органов и  

                        систем         его       организма.      И  

                        сложно        предугадать,       какими 

                        осложнениями    для    вашего   крохи 

                       может     обернуться       авитаминоз. 

                         Врачи советуют родителям немедленно 

                         бить  тревогу  в  том  случае,  если они  



 

 

обнаружат  у  ребенка  такие проблемы, как: 

     - Повышенная утомляемость  

ребенка.  

  - Нарушения сна. 

  - Проблемы с деснами.  

  - Простудные   заболевания.  

  - Развитие заболеваний сердечно - сосудистой 

системы, поджелудочной железы, нервной системы, 

конъюнктивита. 

   -  Малый вес и рост ребенка.  

И  помните   о   том,  что  в  весеннее время    

проблема      авитаминоза   стоит   особенно   остро.  

Поэтому и проявления  могут   развиться  крайне    

быстро.    Позаботьтесь   о  профилактике         

 авитаминоза своевременно. Причем и про всю остальную 

семью забывать,  также  не   стоит. 

       Витаминно-минеральные комплексы. Конечно же, 

решение этой проблемы есть, и оно совсем рядом.  

Современная  фармакология предлагает   многообразие    

самых различных витаминных комплексов.  

                             Правильный рацион питания. 

                                   Очень       важно      правильно  

                         сбалансировать     рацион   питания  

                            ребенка.    Весной     он   должен  быть  

                            обогащён    продуктами,   которые  в 

                            большом     количестве       содержат         

                            витамины       и  микроэлементами.   

                            Молочные      продукты          должны  



 

 

     составлять   не   менее  40%  всего  рациона   

питания   ребенка  -  молоко,  

кефир,    ряженка,    сметана, 

 йогурты. Также необходимо следить за тем, чтобы в 

рационе питания детей было достаточное количество 

животного белка.  

   Всевозможные сухофрукты. Все  сухофрукты      

очень богаты такими витаминами, как  А, В1, В2, В3, 

В5, В6. Да и минеральных элементов также достаточно 

много – это и натрий, и фосфор, и магний, и кальций, 

и железо. 

    Шиповник.  Шиповник  в  народе называют 

 «кладезю» витаминов. В нем содержатся такие 

витамины, как P, K, E, B2, и C. Кроме того, в шиповнике 

в больших количествах содержатся эфирные масла, 

лимонная и яблочная кислоты   и  каротин.   И,  

конечно  же,   в  шиповнике  содержится   огромное   

количество незаменимого витамина С – в 30  раз 

больше,  чем  в  лимоне. 

              Будьте   здоровы  и  радуйтесь   весне! 

 

  



 

                     

 

 

 

 

             Журнал    «Семья    глазами    ребенка»   -    источник   

          полезной  и  практической  информации.  Это     информационно  

         – методическое издание способствует объединению специалистов  

        Центра   и   родителей   в   вопросах   успешного,   всесторонне  

       гармоничного   развития  и  воспитания  детей.   

                        Журнал «Семья глазами ребенка» рассказывает об   отношениях 

                       родителей  и   детей  в  семье,  о  роли  семьи в воспитании ребенка, 

а  

                        также   вы   сможете   узнать   о   наших   планах   и   достижениях  в   

                         следующих рубриках: 

 «Я и моя семья»; 

 «Письмо родителям»; 

 «Устами младенца»; 

 «Моё  творчество»; 

 «Наши новости»; 

 «Полезные советы родителям» 

 

  

 

                                      М К У     С Р Ц Н     «Т ё п л ы й     д о м»  
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