
 Журнал для родителей 
                                                 Ежеквартальное информационно-методическое издание  
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Я и моя  семья 

                У меня в семье  есть папа, мама, 

   деда  и  две   сестры.   Я сама  старшая  из  

сестёр.   Настя   средняя    сестра, а   Вика  

                                     младшая  сестра. 

                                              Моя мама 

                                    работает  на кране, 

                                    а  вечерами  после  

                                     работы     любит 

                                        играть   в 

  компьютер.    В  нашей   семье   любимый   

праздник  это   День  Рождения.  Мы  делаем  

   подарки  своими руками. Я и моя средняя  

  сестра  Настя  любим  помогать  маме в 

   хозяйстве.     А  

 маленькая сестра  

 Вика   пока    еще  

  только  учится  

             помогать  

                маме   и  нам.   Моя     семья 

                счастливая, потому что нас 

                много, мы друг другу помогаем в  

                трудные минуты. 

                 



Рубрика  

«Устами младенца» 
             Семья – самое главное в жизни для каждого из нас. Именно в 

семье мы учимся любви, ответственности, заботе и уважению, ощущение 

своей нужности близким, веру, что есть на земле место, где тебя ждут и 

любят. Ребенок в семье появляется полностью беспомощным, и его жизнь 

прямо зависит от родителей. Именно родители  обеспечивают основные 

его потребности.  Это мы - родители, взрослые – учим своих деток, даем 

им советы.  

Дети - это самый искренний, честный и   непосредственный народ. Их 

взгляды на жизнь трогательны, смешны и неожиданны. И, наверно, из-за 

того, что они еще не научились лгать, говорят всегда то, что думают. 

          «Устами младенца глаголет истина» – эту пословицу слышали мы 

все… Это выражение означает, что все сказанное  -  истинная правда. 

Дети не умеют врать. Они говорят то, что видят, что слышали от 

взрослых и сверстников, что думают, выкладывая всё, без утайки. 

             Уважаемые родители, рубрика «Устами младенца» поделится с 

вами некоторыми детскими высказываниями, мыслями о самом дорогом, 

что есть у каждого ребенка – о своей семье.  И давайте к ним 

прислушаемся… 

        Тебе  нравиться  твоя  семья? Любишь  ли  ты  

свой  дом, своих  родных? 

(ответы  детей) 

- Да, потому что  если бы не было  мамы,  нечего  было бы 

кушать, и она  не помогла бы с уроками.  Без  папы  не было бы 

денег. Без  сестры  было бы  очень  скучно. 

                           - Да, потому что  они  меня  воспитывают, 

                          помогают. 

                          - Да, потому  что  это  наша  семья!     

                          - Да, люблю! Они самые родные! 

                          Какое значение для тебя  имеет  семья? 

                        (ответы  детей) 

                           - Без  семьи  не было  бы  меня… 



 

- Никто  кроме  мамы  с папой  нас  не  покормит … 

  

         Любишь ли ты  проводить  вечера  в  кругу своей  

семьи? 

(ответы  детей) 

- Да! 

- Да, мы веселимся, слушаем  музыку, кушаем… 

- Нет, ни хочу… 

         Как ты понимаешь фразу «Счастливая семья»? 

 (ответы  детей) 

- Это когда  добрые  отношения  в  семье, любят  друг  друга. 

- Когда  всем  весело  и когда  вместе проводят  время.  

- У них   лица  другие…     

          «Я люблю  своих  родителей, потому что…» 

(ответы  детей) 

- …потому что  они  любят  меня. 

- …потому что  это  моя  семья. 

- Они  для  меня  самые  дорогие. 

- Они  меня  защищают  и  кормят. 

 «Что бы  ты  хотел(-а) изменить  в своей семье? 

- Что бы  папа  быстрее  вернулся… 

- Хочу что бы мама  нашла  нового  папу  и новую  работу… 

                                                  Совет родителям! 
            

                                                    Уделяйте как можно больше  внимания  

                                    своему  чаду, цените любое с ним общение. Смотря 

                                ему  в   глаза  говорите,  как  сильно  вы  его  любите, 

                                        почаще обнимайте, целуйте. Находите время, 

                                     которое  будет принадлежать только ребенку.  



 

Наше  творчество 

  

           «Маленькие шедевры»  

          нетрадиционная техника 

 

 

 

 

                                                              

                                                             

                                                                «Чудесный букет» 

                                                                   монотипия    

 

 

 

 

 

                                                           

 

                      «Зимний вечер в лесу» 

                      Черно – белый гроттаж 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Тревога и здоровье 
                 

                Здоровый, веселый.   Эти     два    понятия    всегда   стоят  рядом.     Здоровье   

       кажется    не   полным,   если    ему    не     соответствует    бодрое        настроение,  

      жизнерадостность,   оптимизм,  а    присутствует  ощущение   опасности,  тревога.      

                 Причины детской тревоги разные. Иногда  она  возникает ещё до появления  

   ребенка  на свет,  при  неблагоприятных  воздействиях,  которые  перенесла  мать  во  

    время     беременности.    Будет   ли   проявление    тревоги   кратковременным   или  

    затянется   надолго,  станет  она  ярко  выраженной  или  незначительной,  наконец,  

    самое  главное,  вырастет  ли  из  тревожного  ребенка   спокойный  взрослый   человек   

    –  это  зависит  от  условий  жизни,  правильного   поведения  окружающих взрослых,  

   родителей.     

              Даже   маленького    ребенка    не  всегда    удается  оградить  от   неприятных 

впечатлений,  переживаний.  Тревожные  дети отличаются тем, что  впечатления,        

которые    для   здорового   ребенка    проходят   бесследно, у   них   вызывают  сильную 

     реакцию    тревоги.   Тревога    угнетает   ребенка,   подавляют   его   активность,  

    инициативу,  и   нередко   делает   беспомощным.  Ребенок  боится  оставаться один в   

  комнате, боится  новой  обстановки, незнакомых взрослых  и детей.   

                     Тревожные  дети   бывают   то   слишком   веселы, много  говорят, быстро   

     и   суетливо   двигаются,   то   расстроены   и   даже   угнетены,  безучастны,   вялы.  

      Они   могут  быть  замкнутыми,  обидчивыми,  избегают   общих    игр.   Им   очень 

     мешает неуверенность  в  себе: они боятся, что не  справятся  с  порученным   делом,  

   получат    плохую     отметку,   опоздают    в    детский   сад    или   школу.  Для   них   

тягостны  любая  перемена  обстановки, любое переключение с привычного   образа   

жизни   на непривычный.  Черты  упрямства,  негативизма   могут  проявляться у  

всех      детей,    однако   у   тревожного    ребенка   они   длительны    и    значительно 

  выражены. 

                                             Самый тонкий показатель состояния нервной системы - сон. 

                                    Тревожные     дети     засыпают   с    трудом,   сон   их   чуток    и 

                                                     прерывист.   Они    часто     вскрикивают,      беспокойно 

                                                           ворочаются, их пугают страшные сновидения.               

 

 

 



        Как бы жизнь не летела- 

         Дней своих не жалей, 

         Делай доброе дело 

        Ради счастья людей. 

        Чтобы сердце горело, 

        А не тлело во мгле 

        Делай доброе дело- 

        Тем живём на земле. 

                                     А. Лесных 

     Как воспитать доброго ребенка? 
           Доброта...  Что  означает  это  слово?  
          «Доброта  –  это  отзывчивость,  душевное  расположение  к  людям, стремление   делать   добро  
    другим».  
         «Доброта — это душевное качество человека, которое выражается в нежном» 
           Хорошо  об  этом  сказал  К.  Паустовский:  
          «Доброта - это  солнце,  которое  согревает  душу  человека.  Все хорошее в природе – от солнца, а 
   все  лучшее – от  человека». 
           Каждый  человек  нуждается  в  поддержке  и добром отношении к нему со стороны 
окружающих, но и сам человек должен делать добро другим.  
          Чаще  всего  дети  правильно  понимают, что  такое  доброта.  Но,  к  сожалению,  не   всегда  их  
    поступки    бывают    добрыми     по    отношению  к   другим.  Задача   педагогов, воспитателей, и  в 
      первую  очередь  родителей  состоит  в  том,  чтобы воспитывать у ребят потребность совершать  
    добрые  поступки  с  самого      раннего  возраста.  
           В воспитании доброты огромная роль принадлежит семье. Ведь как говорят, человек  
начинается с детства. Ребенок как подсолнух: он поворачивается ко всему доброму, светлому. И это 
добро обязательно должно исходить от  родителей. Если  ребенок чувствует  во  взрослом  доброго,  
ласкового,   справедливого   человека,   он   и   сам  будет  таким   же.   Он   увидит   своими  глазами   и  
       поймет,   где   добро,  а  где  зло.  Делайте  чаще  добро  сами, не   причиняйте  вред  и  боль  другим   
      людям.   Вы   увидите,   как   изменятся  отношения   с   окружающими.  Эти   отношения  станут   
     теплыми,   светлыми,   радостными.   Вам   самим    будет   гораздо   спокойнее.  Вы  -  пример  для  
   подражания, и еще в раннем возрасте ребенок «копирует» все Ваши дела и поступки. Относитесь к 
самому  ребенку с  теплом и заботой, дарите им минуты радости и счастья.  
           Приучайте ребенка самого заботиться о других: о бабушках и дедушках, о младших сестренках 
и братишках, о домашних питомцах, о растениях, которые ребенок может вырастить сам. Учите его 
помогать и защищать слабых, делиться чем-либо, учите слушать и понимать  других. Быть 
внимательным к людям, которые   нас  окружают  -  это  и  есть   проявление  доброты.  
                                                                    Чаще   беседуйте  с  детьми  на  данную  тему. Говорите им о 
                                                          том,   что   если   ребенок   сам   хочет,   чтобы  к  нему  относились  
                                                          по - доброму,   с  пониманием,  то  он сам должен проявлять  заботу 
                                                          и   внимание  к   окружающим.  Расскажите  своим  детям,  что   не  
                                                          нужно  ловить  бабочек,  стрекоз   и   других   насекомых,  рвать    и  
                                                          топтать  цветы,   бросать   мусор.  Ведь  кого,   как   не   родителей 
                                                          дети      будут      слушать    в    первую   очередь.   Будьте   терпимы  
                                                          и       относитесь   к     своим     детям    с    пониманием   и  заботой.  
                                                         Помните:  Вы,   родители,   в   первую   очередь  можете   и   должны 
                                                         воспитывать   в   Ваших    детях    добрых   и   отзывчивых       людей,  
                                                         способных       прийти       на        помощь     любому,     кто   в       ней 
                                             нуждается. 

 



Семейное   воспитание    или 

 залог семейного счастья. 
Пословицы и высказывания о семейном воспитании 

        Не наказанный сын – бесчестие отцу 
         Родная мать и высоко замахивается да не больно бьет 
         Не учила сына, когда кормила, а кормить тебя станет, так и не научишь 
·        Не учили, когда поперек лавки ложился, а во Зею вытянулся – так не научишь 
          Не тот отец, мать, кто родил, а тот, кто вспоил, вскормил, да добру научил 
·         Птица радуется весне, а младенец матери 
          Где мир да лад, там и божья благодать 
          Вся семья вместе, так и душа на месте 
          Любовь да совет – так и нуждочки нет 
          Мать праведна – ограда камена 
          При солнце тепло, а при матери добро 
          Как Бог до людей, так отец до детей 
          Где любовь да совет, там горя нет 
·         Детей наказывай стыдом, а не грозою и битьем 
          Умел дитя родить, умей и научить 
          Кто детям потакает, тот слезу проливает 

                    Ребенок может делать все, все, что он хочет, но хотеть он должен то, что  
     хочет воспитатель (Ж. Ж. Руссо) 

Типичные недостатки семейного воспитания 
        1.     Дефицит любви 
          2.     Отсутствие единства воспитательных действий 
          3.     Проявление безволия, непоследовательности, гнева и раздражительность 
          4.     Несправедливость и жестокость наказаний 
          5.     Ложные формы проявления любви 
          6.    Дефицит и однообразие общения 
          7.     Отсутствие и недостаточность трудового воспитания 
          8.    Разрыв между нравственными требованиями к ребенку и собственными поступками 
     родителей 
         9.     Невнимание к интересам и способностям ребенка 

Заповеди родителей 
    1.       Не  жди,  что   твой  ребенок  будет  таким, как ты. Или таким, как ты  хочешь. Помоги ему 
стать не тобой, а собой. 
   2.       Не думай что ребенок твой: он Божий. 
    3.      Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него делаешь: ты дал ему жизнь, как он может   
      отблагодарить   тебя?    Он    даст    жизнь   другому,  тот   третьему:  это    необратимый закон 
благодарности. 
   4.       Не  вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть    горький хлеб, ибо, что посеешь 
то и взойдет. 
   5.       Не относись к его проблемам свысока: тяжесть жизни дана    каждому по силам, и будь уверен, 
ему  его  ноша  тяжела не  меньше, чем    твоя  тебе. А  может и больше… Потому что у него еще нет 
привычки. 
                                            6.       Не унижай! 
                                            7.       Не мучь себя, если не можешь чего- то сделать для своего ребенка, мучь 
–                                          если можешь и не делаешь. 
                                            8.       Умей  любить чужого  ребенка.  Никогда  не  делай чужому ребенку  то,  
                                             что не хотел бы, чтобы другие сделали твоему. 



10 самых интересных фактов  

о  воспитании  детей 
1. В Германии и Великобритании можно посещать детский сад 

с не высокой температурой, кашлем и насморком.  

2. В   Китае   в  детский  сад  можно  ходить  с   двух  месяцев. 

Декретного  отпуска в этой стране практически не  существует.  

3. В США самым популярным методом  наказания является 

методика   «тайм - аут»,  при   которой  ребенку   предлагают  

немного   постоять  в стороне  и подумать над своим поведением.  

4. У  каждого  второго ребенка, посещающего младшую школу в 

Германии,  есть   свой   личный   мобильный   телефон.  А  вот 

длительный просмотр телевизора в этой стране детям 

категорически запрещается.  

5. На  Сейшельских  островах отмечают целый месяц защиты 

детей. Во время  празднований детям дарят подарки, устраивают 

всевозможные   детские   мероприятия   и   организуют   забавные 

развлечения.  

    6.  В   Великобритании  запрещено  делать  замечания  чужим 

детям.  

    7. В  школах  Японии  не  существует  родительских  собраний. 

Родителям   разрешено  пообщаться  с  учителем и поговорить о 

своем ребенке  только 15 минут.  

    8. Самый популярный метод наказания в Бразилии – лишение 

ребенка  игры  в    футбол! 

    9. Для бельгийских детей школа начинается с трех лет. Однако 

на  деле  она  больше  напоминает детский сад, в рамках которого 

происходят  развивающие  занятия.  

                          10. Согласно  последним исследованиям ученых, 

                                          самая     демократичная       модель   

                                          воспитания    существует  в   Канаде. 

                                          Именно  там  дети  имеют    больше    

                                          прав и  свободы, а  родители считают  

                                          своих    отпрысков    партнерами   и 

                                          общаются    с    ними    на    равных, 

                                          начиная  с   самого юного   возраста. 

 



 

  

 

Охрана здоровья детей 
(советы родителям) 

       Совет 1:   Старайтесь   активно   учасвствовать   в охране  

  здоровья   ребенка   и   оздоровлении  его   организма.   Не   только  

    рассказывайте  ему,  что нужно   делать, чтобы не болеть, но и  

   личным   примером  показывайте,  как   полезны   для  здоровья   

 выполнение     правил    личной    гигиены,    утренняя    зарядка, 

  закаливание  и правильное питание. 

           Совет 2:      Научите   ребенка  неукоснительно  соблюдать   

   гигиенические     требования   к   чистоте  тела,  белья,  одежды,   

   жилища – все это  является   важным    элементом     охраны   

    здоровья. 

           Совет 3:  Приучайте  ребенка  строить  свой  день,  чередуя   

    труд   и   отдых.    Режим   дня,   то     есть    ритм    жизни, 

   предусматривающий   занятия  физическими  упражнениями  

                                     и    спортом,    прогулки    на    свежем    

                                     воздухе,     а      также         полноценное    

                                     питание    и    крепкий   сон  –   личная 

                                     профилактика                  установления   

                                     и    болезней. 

 

 



 

 

                    

 

                            

                                   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,   а    также     

                       сможете                  ознакомиться         с             рекомендациями    

                      специалистов.   
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