
 Журнал для родителей 
                                                 Ежеквартальное информационно-методическое издание  

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
  

0
  
2
  
0
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Содержание 
1. «Я и моя семья»…………..……………………….…………………..3 

2. Рубрика «Устами младенца»……..……….…….…………4 

3. «Наше  творчество»…………………………….………….………..6 

4.  «Наказывая, подумай, зачем?» (страничка 

психолога)………………………………………..………………….….….7 

5. «В  какие  игры  можно поиграть с детьми 

       дома?» (советы воспитателя)……………………………..….…….9  

6. «Учим   математику  дома     (5-6 лет)» 

(страничка социального педагога)………………….…12  

7. Рубрика «Это интересно!». «Интересные факты 

о детях»………………………………………….…………………………14 

8. Рубрика   «Будьте   здоровы!».     «Рекомендации 

Роспотребнадзора         по          профилактике 

короновируса»………………………………………..………………..16 

 



 

 

Моя  семья 

 Моя  семья  не большая, но очень 

крепкая  и  дружная. Нас  в семье  четверо: 

папа,  мама,  брат   и   я.   Благодаря 

нашим  родителям, мы живём в тепле и у 

нас   всё    есть. 

Папа 

зарабатывает 

деньги на всю 

семью и 

выполняет всю 

тяжелую    

работу    по    дому.     Мама следит  за  

порядком  в  доме,  и  чтобы все были сыты. 

           Семья    -   это     близкие    наши 

                        люди,    которые       всегда 

                        поддержат  и   поймут   в  

                        трудный час. 

 



 

Рубрика  

 «Устами младенца»   
  Рубрику «Устами младенца» хочется начать со слов В. А. 

Сухомлинского, который сказал: «Какая бы ни была у вас ответственная и 

сложная творческая работа на производстве, помните, что дома вас ждет ещё 

ответственнейшая, ещё сложнейшая, ещё тончайшая работа - воспитание 

человека. Везде вас можно заменить другим работником от сторожа до 

министра. А настоящих родителей не заменит никто». 

    Кто твоя семья? 

- Сестра и её семья. Они хорошие люди, добрые, весёлые, 

родные. Помогут если что. 

- Мама, баба, братья. Люблю их, потому что меня 

любят! 

    Как ты понимаешь фразу «Счастливая семья»? 

- Семья, в которой всё хорошо, нет проблем. Все живут в 

радости, в спокойствии. 

- Незнаю 

                            Охотно ли ты выполняешь просьбы и  

                     поручения родителей? Почему? 

                      -  В   основном    да.    Надо     помогать 

                      родителям. 

                      - Да. Нравится и похвалят потом.  

                       



 

      Чем ты  радуешь своих родителей?  

-     Хорошими    поступками,      например,     можно 

неожиданно убраться. 

- Подарками.  

      Что у тебя было приятного, хорошего в жизни. Что 

тебе запомнилось? 

- В 4 классе ездили на турбазу. Было весело с семьей. Как 

раз у меня был день рождения. 

-  Когда ездили в Центральный Парк. На батутах 

прыгали, катались на каруселях!  

  

             Чаще проводите время со своими детьми. И у вас все 

будет хорошо! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наше  творчество 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

     

               Арт-терапи «Я счастлив, когда…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

                                 Кляксография  «Чудесные превращения кляксы» 

 

 

 

 

 



 

 

 «Наказывая, подумай,  

             зачем?» 
         Каждый взрослый помнит хотя бы одно наказание родителей из своего детства. 

Кого-то ставили в угол, не разговаривали, шлепали ладонью или ремнем… 

        И вот сейчас наказывая своего ребенка, подумайте, а надо ли?! 

        Всё-таки главное – это ваша любовь к ребёнку! Даже если вы иногда ссоритесь, 

обижаетесь, не понимаете друг друга, вы самые близкие люди на этой земле! Помните 

об этом, и жизнь станет лёгкой и счастливой! И ваш взрослый ребенок будет 

вспоминать ваши мудрые наказания. 

         Наказание не должно вредить здоровью – ни физическому, ни психическому. Более 

того, наказание должно быть полезным. Однако, часто наказывающий забывает 

подумать… 

          Если есть сомнение  -  наказывать или не наказывать –  НЕ 

наказывайте. Никакой «профилактики», никаких наказаний «на всякий случай»! 

          За один раз – одно.  Даже, если проступков совершено сразу необозримое 

множество, наказание должно быть суровым, но только одно, за всё сразу, а не по 

одному – за каждый. Салат из наказаний – блюдо не для детской души! Наказание не 

отменяет любовь к ребёнку. Что бы ни случилось, не лишайте ребёнка заслуженной 

похвалы и награды. 

          Срок  давности.  Лучше   не  наказывать,  чем   наказывать   запоздало. 

Некоторые   ругают   и   наказывают   детей   за   проступки,  Обнаруженные  спустя  

месяц,  а  то  и год (что-то испортил,  стащил),   забывая,   что  даже в суровых 

взрослых   законах   принимается  во   внимание  срок  давности правонарушения. Риск  

                            внушить ребёнку мысль о возможной безнаказанности не так страшен,   

                                    как риск задержки душевного развития. 

                                           Наказан – прощён.   Инцидент  исчерпан.  Страница  

                                                  перевёрнута,  как  ни  в чём не бывало. О старых грехах ни  

                                                 слова! Не мешайте начинать жизнь сначала! 

             



 

 

         Без унижения.  Что  бы  то  ни  было, какая  бы  ни  была   вина,  

Наказание  не  должно  восприниматься  ребёнком как торжество вашей  

силы над его слабостью, как унижение. Если ребёнок считает, что вы несправедливы, 

наказание подействует только в обратную сторону! 

           Ребёнок не должен бояться наказания.  Не наказания он должен страшиться, не 

гнева, а вашего огорчения… 

           И ещё: 

            Ваш ребёнок ни в чём не виноват перед вами. Ни в том, что появился на свет. Ни 

в том, что создал дополнительные трудности. Ни в том, что не оправдал ваши 

ожидания. Ни в том, что не дал ожидаемого счастья. И вы не вправе требовать, чтобы 

он разрешил эти проблемы. 

            Ваш ребёнок – не ваша собственность, а самостоятельный человек. И решать до 

конца его судьбу, а тем более ломать по своему усмотрению ему жизнь вы не имеете 

права. Вы можете лишь помочь ему выбрать жизненный путь, изучив его способности 

и интересы и создав условия для их реализации. 

             Ваш ребёнок далеко не всегда будет послушным и милым. Его упрямство и 

капризы так же неизбежны, как сам факт его присутствия в семье. 

             Во многих капризах и шалостях вашего малыша повинны вы  сами. Потому что 

вовремя не поняли его. Пожалели свои силы и время. Стали воспринимать его через 

призму несбывшихся надежд и просто раздражения. Стали требовать от него того, что 

он попросту не может вам дать в силу особенностей возраста или характера. Короче, 

не желали принимать его таким, каков он есть. 

             Вы должны всегда верить в то лучшее, что есть в вашем малыше. В то лучшее, 

что в нём ещё будет. Не сомневаться в том, что рано или поздно это лучшее 

непременно проявится. И сохранять оптимизм во всех педагогических невзгодах. 

 

 

 

 



 

В  какие  игры  можно 

поиграть с детьми 

       дома?  

      У большинства родителей, имеющих детей,  есть желание «научить играть». 

Однако многие с годами теряют определенные пределы своей игровой активности и 

веселости, как бы позволяя детству уйти от себя. Одного желания «научить играть» 

недостаточно, нужно развивать собственную игровую позицию и практические навыки, 

шире видеть возможности. Например, макароны могут превратиться в бусы кукле на 

день рождения, газета может стать в игре мячом, шариком, лодочкой. Отличным 

игровым средством становится  кроссворд,  ребус. В игре есть своеобразная передышка 

от родительских директив и важный источник поддержки эмоциональных сил ребёнка. 

         Вот несколько игр, в которые можно поиграть с детьми: 

   «Что пропущено?» 

         Взрослый ведет счет по порядку, пропуская при этом какое-нибудь число. Ребенок, 

после того как взрослый окончит счет, должен сказать, какое число пропущено. Игра 

повторяется. 

     Игра «Подбери пару» 

         На столе перед ребенком лежит 6 предметов. Нужно дать ребенку подумать и для 

каждого предмета найти пару. Например, попросите найти пару к блюдцу. Ребенок 

берет чашку  и говорит: «В блюдце наливают чай из чашки». Если ребенок 

затрудняется с ответом, ему необходимо помочь. 

     Игра «Что бывает…» 

Предложите ребёнку задавать друг другу вопросы: 

Что бывает большим? – Дом, машина, радость, страх и т.д. 

Что бывает узким? – тропа, лента, лицо, улица и т.д. 

                                        Что бывает низким?  Что бывает высоким? 

                                        Что бывает длинным, коротким? 

                                            Игра «Угадай число» 

                                               В    игровой    форме    дети   с  удовольствием  угадывают  

                                  предыдущее и последующее числа.  Очень любят загадывать числа и  

                                  отгадывать    задуманное.   Задумайте,   например   число   10    и  

                                         попросите  ребёнка называть разные числа.  Он называет, а вы  

                                          говорите,  названное   число   больше   задуманного   вами  или  

        



 

меньше. Затем поменяетесь с ребенком ролями. 

«Зеркало» 

          Данная игра научит ребёнка внимательно следить за движениями  

взрослого  и  подражать  им.  Предложите ему  

быть вашим зеркалом и повторять все ваши  

действия. Вы поднимаете одну руку – ребёнок  

тоже,  вы  топаете  двумя  ногами  –  ребенок  

тоже и т.д. 

«Сколько шагов» 

         Попробуйте угадать, сколько шагов от угла до стола. Дети пытаются угадать, а 

потом проверяют правильность своего предположения. 

        Варианты: 

Сколько гигантских шагов? 

Сколько маленьких шагов? 

Сколько шагов составляет метр? 

Где шагов больше – между диваном и дверью или между креслом и столом? 

«Измерение ладошками» 

          Покажите детям, как определяются  размеры предметов с помощью ладони. 

Сколько ладоней составляет длина стола, полки? Предложите детям сначала оценить 

на глаз длину различных предметов, а потом померить ладонями. 

        Варианты: используйте палец, стопу, прыжки. Всегда предлагайте детям 

предварительно оценить расстояние на глаз. 

       Что мы узнаём и развиваем? Ребята осваивают простой способ измерения 

предметов. Учатся видеть связь между абстрактными мерами длины (этот стол 

длиной в два метра) и конкретным способом измерения. Дети пробуют оценить 

размеры и расстояния на глаз и рассчитывать. Практикуются в счете. 

«Потерянные в рисе» 

          Высыпьте рис в коробку (можно использовать другую крупу). Чем больше риса, 

тем увлекательнее игра. Соберите по паре различных  мелких предметов (ложки, 

скрепки, пуговицы, монеты, ластики………). 

                                              Закопайте в рисе по одному предмету. Раздайте детишкам  

                                         по  одному  предмету,  попросите их ощупать, а затем найти   

                                         пару  для  каждого.  Для  детей  постарше  закопайте  в   рисе  

                                        «сокровища».  После  этого  предложите  спрятать   несколько  

                                        Предметов для вас. 

                                               Что  мы  узнаём  и  развиваем?  Дети  учатся  слушать  с  

                                         помощью пальцев. Каждый раз, когда мы помогаем ребятам  

 

 



 

быть спокойными и сосредоточенными, мы оказываем им огромную услугу.  

Поиск  предметов   требует  концентрации внимания, учит фокусировать  

внимание,  отыскивая  определенное  количество  предметов,  ребенок  

учится считать. 

                     «Игра в следопытов» 

            Обрисуйте  на  листах  бумаги по 1 или  

 по 2 стопы ребёнка. 

           По желанию ребёнок может раскрасить  

свои следы (в горошек, в радугу, в полоску……) Выложите листы дорожкой. Если 2 следа 

– прыгать двумя ногами, 1 – одной ногой (правой или левой). Если листы близко – 

короткие прыжки, если далеко – длинные.  

            Для многих родителей игра с ребенком является делом хлопотным, ведь у 

современных людей сложная работа, разнообразные проблемы, поэтому игра с  

ребенком  уходит на второй план. Не стоит отчаиваться. Выход есть. Вернитесь в 

детство, вспомните и покажите детям на своём примере, как  игра может стать 

самым  интересным и увлекательным занятием! Удачи! 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

               

          

         

 



 

 

«Учим математику дома» 

(5-6 лет) 

 

         В  процессе игры дети усваивают сложные математические понятия, учатся 

считать, читать и писать, а в развитии этих навыков ребенку помогают самые близкие 

люди - его родители. Но это не только тренировка, это также и прекрасно проведенное 

время вместе с собственным ребенком. Однако в стремлении к знаниям важно не 

переусердствовать.  Самое  главное - это  привить  малышу  интерес  к  познанию. Для 

этого занятия должны проходить в увлекательной игровой форме.  

         Главное  при  обучении  счету   вовсе   не  овладение   вычислительными   навыками, 

а   понимание   того,  что  означают   числа   и   для   чего  они  нужны.   Знания  его 

будут прочнее, если вы будете их закреплять и дома.  

          Стоит до школы научить ребенка различать: 

- пространственное расположение предметов (вверху, внизу, справа, слева, под, над и т. 

д.); 

- узнавать основные геометрические фигуры (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник); 

- величину предметов; 

- понятия  «больше», «меньше», «часть», «целое». 

            Формы обучения элементарным математическим представлениям - игра. 

           Игра «Наоборот» (толстый - тонкий, высокий - низкий, широкий – узкий).       

           Игра «Пришли гости» (определение без счета равенства и неравенства двух групп 

предметов приемом наложения). Использовать термины «больше», «меньше», «поровну». 

Обратить внимание, чтобы ребенок не пересчитывал один и тот же предмет дважды. 

           Игра «Назови соседей» (взрослый называет число, а ребенок - его соседей). 

Например, взрослый говорит: «Два», а ребенок называет: «Один, три». 

           Игра «Подели предмет» (торт на 2, 4 и т.д. частей). Показать, что целое всегда 

больше части. 

           Составление задач целесообразно ограничить сложением, вычитанием в одно 

действие. Пусть ребенок сам примет участие в составлении задачи.    Важно научить его 

ставить вопрос к задаче, понимать, какой именно вопрос может быть логическим 

завершением условий данной задачи. 

          Игра «Найди пару»  (перед  ребенком  в  ряд  лежат числовые карточки, на которых  

                              нарисованы или наклеены предметы).  Взрослый  показывает  цифру, а  

                              ребенок находит соответствующую карточку. 

                                            

 



 

 

            Игра «Какое число пропущено?»  Называется пропущенное число. 

   Счет в дороге. Маленькие дети очень быстро устают в транспорте, если их 

предоставить самим себе. Это время можно провести с пользой, если вы будете вместе с 

ребенком считать. Сосчитать можно проезжающий транспорт, количество прохожих-

детей, магазины или аптеки. Можно придумать каждому объект для счета: ребенок 

считает большие дома, а вы маленькие. У кого больше? 

Сколько вокруг машин? Обращайте внимание ребенка на то, что происходит вокруг: на 

прогулке, на пути в магазин и т. д. Задавайте вопросы, например: «Здесь больше 

мальчиков или девочек?», «Давай сосчитаем, сколько скамеек в парке», «Покажи, какое 

дерево высокое, а какое самое низкое»,  «Сколько этажей в этом доме?» и т. д. 

          Игра «Мячи и пуговицы». Понятия пространственного расположения легко 

усваиваются в игре с мячом: мяч над головой (вверху), мяч у ног (внизу), бросим вправо, 

бросим влево, вперед-назад. Задание можно и усложнить: ты бросаешь мяч правой рукой 

к моей правой руке, а левой рукой - к моей левой. В действии малыш гораздо лучше 

усваивает многие важные понятия. 

         Игра «Далеко ли это?» Гуляя с ребенком, выберите какой-нибудь объект на 

недалеком от вас расстоянии, например лестницу, и сосчитайте, сколько до нее шагов. 

Затем выберите другой объект и также сосчитайте шаги.   Сравните измеренные 

шагами расстояния - какое больше? Постарайтесь вместе с ребенком предположить, 

сколько шагов потребуется, чтобы подойти к какому-то близкому объекту.  

Угадай, сколько в какой руке. В игре могут участвовать двое и больше игроков. Ведущий 

берет в руки определенное количество предметов, не больше 10 (это могут быть спички, 

конфеты, пуговицы, камешки и т. д.), и объявляет играющим, сколько всего у него 

предметов. После этого за спиной раскладывает их в обе руки и просит детей угадать, 

сколько предметов в какой руке. 

           Игра «Счет на кухне». Кухня - отличное место для постижения основ 

математики. Ребенок может пересчитывать предметы сервировки, помогая вам 

накрывать на стол. Или достать из холодильника по вашей просьбе три яблока и один 

банан. Разнообразить задания можно до бесконечности. 

           Игра «Сложи квадрат». Возьмите плотную бумагу разных цветов и вырежьте из 

нее квадраты одного размера - скажем, 10 х 10 см. Каждый квадрат разрежьте по 

заранее намеченным линиям на несколько частей. Один из квадратов можно разрезать 

на две части, другой - уже на три. Самый сложный вариант для малыша - набор из 5-6 

частей. Теперь давайте ребенку по очереди наборы деталей, пусть он попробует 

восстановить из них целую фигуру. 

                                             Все это хорошо подготовит ребенка к учебе в 1-м классе школы  

                                и сделает ее интересной и познавательной. 

 

 



 

 

Интересные факты о детях 

 В   Корее  те  9  месяцев,  что  ребенок  находится  в  утробе  матери, заносят в  

возраст. Поэтому корейским детям по документам всегда на год больше, чем их 

ровесникам из других стран, хотя чисто физически никакой разницы в возрасте 

нет. 

 Выражение «мальчик для битья» пошло из Англии. В 15-18 вв. здесь воспитывали 

 наследных принцев и наказывали за провинности не их самих (бить королевских особ 

строго запрещалось), а специальных мальчиков, которые воспитывались вместе с 

ними. Как показывала практика, такое наказание было очень эффективным: 

поскольку принцу обычно не разрешалось играть ни с кем другим, кроме мальчика 

для битья, у детей устанавливалась тесная эмоциональная связь. 

 В  17  веке  Людовик  XIV решил позаботиться о воспитании своего сына и издал  

указ подготовить учебную библиотеку римской и греческой классики, очищенной от 

непристойностей и адаптированной к детскому восприятию. Книг было так много, 

что работа была завершена через 28 лет, когда его сыну это уже не было нужно. 

 В  пластмассу,  из   которой  изготавливаются  детали  конструктора   «Лего»,  

добавляется специальное вещество, которое хорошо высвечивается на рентгеновских 

снимках. Это делается специально на случай, если ребенок проглотит деталь. 

 15 апреля 1987 года в Америке официально исчезло  семь миллионов  детей.  Это  

было связано с требованием идентифицировать детей, благодаря которым граждане 

получали право платить меньше налогов. До этого можно было проставлять в 

графе «иждивенцы» любое количество детей, и налоговые органы верили на слово. 

  Выражение   «и  ежу  понятно»   стало   популярным   благодаря     советским  

интернатам для одаренных детей. Дети, уже имеющие опыт занятий по 

нестандартной программе, учились в классах А, Б, В, Г, Д, а новичков определяли в 

классы   Е, Ж, И.   Чувствуя   свое  превосходство,  более  опытные  дети   называли  

              новичков  «ежи»  и  подтрунивали над ними: «это и ежу понятно, не то что  

                                               нам!» 

 В   США    в    последние   годы    стало      очень  

 популярным давать детям имена в честь   

известных брендов. Так, девочек часто называют 

«Шанель» и «Армани», а мальчиков – «Найк» и 

«Лексус». 

 

 



 

 

 Если  у  матери I группа крови, у отца II, а ребенок неожиданно рождается с III,  

это вовсе не означает, что он от другого отца. Группа крови ребенка либо совпадает 

с группой кого-то из родителей, либо равняется сумме их групп крови. 

 В Китае из-за перенаселенности страны семьям запрещено иметь более одного  

ребенка. Поэтому многие китайские пары, руководствуясь принципом «если уж 

ребенок, то мальчик», прерывали беременность, если УЗИ показывало девочку. В 

результате сейчас в Китае катастрофическая нехватка женщин – их на 20 

миллионов меньше, чем мужчин. 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

          Рекомендации  

Роспотребнадзора по профилактике  

          коронавируса 

       В целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных 

новым коронавирусом  в Российской Федерации необходимо соблюдать меры 

предосторожности: 

- при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию; 

- не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты; 

- употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду; 

- не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных; 

- использовать средства защиты органов дыхания (маски); 

- мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи; 

- при первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью в лечебные 

организации, не допускать самолечения; 

         Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поездок  и прогулок  в местах 

массового скопления людей до стабилизации ситуации.  

        Своевременная диагностика является одним из важнейших мероприятий при 

возникновении угрозы появления и распространения нового коронавируса на 

территории России. 

  

 
 

 

 

 

 

https://www.rosminzdrav.ru/search?category_ids%5B%5D=915
https://www.rosminzdrav.ru/search?category_ids%5B%5D=915


 

                     

 

 

 

 

             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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