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Моя  семья 

      Меня зовут Богдана. Я хочу 

рассказать о 

своей семье. Моя 

семья состоит 

из пяти 

человек: мамы, 

папы, бабушки, дедушки и меня. 

Мою маму зовут Оксана, папу – 

Евгений, бабушку – Альбина, 

дедушку – Александр. Мы с моей 

семьёй любим гулять. Моя бабушка 

любит вязать. А дедушка любит ей  

помогать в  любых  делах. 

                    Мне   очень   нравится  

                    моя  семья  тем, что  

                    она   меня   любит  и 

                    дорожит  мной!  

 

 



 

Рубрика  

 «Устами младенца»   
  Семья – первая среда приобщения ребёнка к социальной жизни. 

Именно в семье складываются представления  ребенка о добре и зле, о 

порядочности, об уважительном отношении к материальным и духовным 

ценностям…  

      Кто твоя семья? 

- Бабушка, дедушка, брат Дима, мама, сестра Даша. 

      Любишь ли ты своих родных, свой дом?  

- Да, они обо мне заботились! 

- Да! Потому что … они хорошие! 

       Как ты понимаешь фразу «Счастливая семья»? 

- Такая  семья у Антона, у Ильи, у Егора.  Потому что 

всегда  помогают друг другу, весёлые. 

Что    у   тебя    было     приятного,  хорошего в жизни, 

что тебе запомнилось? 

                      - Когда я влюбился в Жанну!  

                             Что  у  тебя   было   не   приятного,  

                     хорошего в жизни, что тебе запомнилось?

                - Когда  мама мне надоела. и я побежала 



 

к папе. Я её заставляю убираться, она не хочет. Я тоже 

тогда не убираюсь! 

- Когда папа пил водку. 

 Что больше всего беспокоит твоих родителей в 

семейной жизни? 

- Они хотят стать лучше! 

- Мама с папой ругаются, я их хотела помирить, но 

они не помирились. Папа к себе меня хочет забрать! 

 Что ты делаешь дома, чтобы помочь родителям? 

- Сижу, копаю картошку, помогаю мыть посуду и 

убираться. 

- Если скажут помыть посуду, то я помою. 

 Любишь ли ты проводить вечера в кругу своей семьи? 

- Да, особенно когда  пирожки стряпаем! 

      Как ты думаешь, должны ли быть общие дела у детей 

с родителями, какие? 

                       - Делать варенье и пельмени. 

                       - Да! Мы вот с папой в хоккей играем! 

                               Что  бы  ты хотел изменить  в 

                      своей семье? 

                        - Чтобы семья была весёлая. 

                        Создайте в семье атмосферу радости, любви и уважения!!! 



 

 

Наше  творчество 

 

  

 

Аппликация в технике 
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«Зимний вечер» 
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                                    Конкурс рисунков 

                                    «Добро дарит улыбки» 



 

 

«Признаки 

недолюбленных детей.  

Поведение и черты характера» 
Кроме физической нужды в пище, воде, крыше над головой и базовой гигиене, дети 

также нуждаются в эмоциональной поддержке, любви и заботе. Те, кто отвечает за 

детей (неважно, своих или чужих) должны взять за правило делиться любовью с детьми 

каждый день.  

Можно выделить 7 признаков недолюбленных детей: 

1. Неумение доверять. 

Для развития умения доверять на индивидуальном уровне, необходимо 

стабильное позитивное окружение. Именно поэтому крайне важно чтобы детей 

окружали хотя бы относительно стабильные и уравновешенные люди. Истерики, крики 

и частая смена обстановки негативно влияют на развитие чувства доверия. Дети 

должны чувствовать себя в безопасности и получать положительную эмоциональную 

подпитку от окружающих. 

Если у наших детей не будет стабильного и благоприятного эмоционального 

 окружения (в первую очередь в семье), то вероятно, ему будет сложно доверять кому бы 

то ни было. А это, в свою очередь, гарантирует трудности в личных отношениях. 

2. Низкий эмоциональный интеллект. 

            Дети учатся интерпретировать эмоции в основном через слова и жесты. И то, 

и другое играет важную роль в развитии ребенка. Слова и жесты помогают выражать 

свои чувства, контролировать страх, понимать негативные эмоции и вырабатывать 

стойкость к эмоциональному давлению. 

                                                                Без способности  корректно  интерпретировать  

                                                     Свое    эмоциональное     состояние,  ребенок       может  

                                                    полноценно не развить важное для жизни качество —  

                                                    эмоциональный интеллект. 

 

 



 

 

 3. Сильная боязнь ошибок.  

У детей, растущих в равнодушном к ним окружении, существуют 

 серьезные проблемы с развитием чувства собственного достоинства. При этом, 

мотивирующее и любящее окружение способствуют развитию выносливости и 

уверенности в себе. 

Ребенок, которого недолюбили в детстве, повзрослев, наверняка будет 

испытывать недостаток уверенности в себе. Как правило, это проявляется в виде 

чрезмерной боязни совершить ошибку. Многие успешные люди оказываются 

неспособными к реализации своего полного потенциала лишь «благодаря» тому, что в 

детстве получали недостаточно родительской любви и ласки. Они просто боятся, что у 

них ничего не получится. 

4. Склонность  к  токсичным  личным  отношениям. 

Взросление человеческого мозга проходит главным образом через ассоциации и 

распознавание образов. В психологии и когнитивной нейробиологии распознавание 

образов определяется, как «когнитивный процесс, сопоставляющий информацию, 

полученную из  внешнего мира с информацией, полученной из памяти». 

Что касается личных отношений — ребенок, который страдал от недостатка 

любви, став взрослым будет стремиться к тому, что ему привычно, то есть к 

токсичным людям. 

5. Чувство небезопасности и привязанности. 

Практически любой специалист, работающий в области психиатрии, 

согласится, что позитивное окружение за пределами семьи способно компенсировать 

негативную среду в семье. 

 Однако в реальности все намного сложнее. 

                                            Ведь  если  ребенок  не  может  довериться  людям,  которые  

                                    помогли появиться ему на свет и которые должны отвечать за его 

                                                 безопасность,  как  ему  заставить  себя  доверять  вообще  

                                                 кому-то? 

                                                             6. Склонность к депрессии. 

                                                             Недолюбленные  дети,  повзрослев,  часто  страдают 



 

 

 от проблем  с психическим здоровьем. 

Как правило, депрессия и тревожность появляются от:  

а) эмоционального безразличия в детстве,  

б) неизбежных осложнений, вызванных этим безразличием, всплывающих на 

поверхность в более зрелом возрасте. 

Депрессия и хроническая тревожность — это два наиболее часто 

встречающихся психических заболевания в мире. И вероятность заболеть ими во 

взрослом возрасте намного возрастает, если в его семье были серьезные проблемы, когда 

он был ребенком. 

7. Чрезмерная  чувствительность 

Все мы слышали советы не принимать многие слова окружающих слишком 

близко к сердцу. В общем, это довольно дельный совет. Люди, пытающиеся справиться 

со своими проблемами, часто проецируют их на окружающих. Если мы не будем 

принимать все слова этих людей на свой счет, то это может помочь понять их — и, 

возможно, даже помочь справиться с этими проблемами. 

Однако тому, кто недополучил в детстве любви и внимания от близких, 

последовать этому совету не просто. Этих людей постоянно угнетает страх быть 

отвергнутым, а вместе с неуверенностью в себе — это доказывает, что в детстве они 

чувствовали себя ненужными и нелюбимыми. 

«Ой, какие мы чувствительные»… Эту фразу мы чаще всего слышим от задир и 

любителей эмоционального насилия. Она, как правило, лишь подливает масла в огонь, 

обжигающий и так болезненно чувствительную психику их жертвы. 

 

Несколько слов напоследок… 

                            У всех нас есть свой способ показать нашим детям, как мы их  

                                 любим,  и  только  благодаря  этому,  мы  можем  заложить 

                                      прочный  фундамент  для  их  дальнейшей  жизни.  Пусть  

                                          проявление  любви  и привязанности  к   вашим  детям  

                                          станет вашим главным приоритетом на каждый день! 

 



 

«Чем заняться при плохой  

погоде?» 
              Дождливый или мopозный день может  

попытаться    омрачить    вам      настроение, 

 потому    что    полный     энергии      непоседа  

вынужден долгое время оставаться в замкнутом пространстве. Не зависеть  

от ненастной, холодной погоды вам помогут эти весёлые игры и увлекательные 

занятия. Вот список из семи замечательных способов отлично провести время дома с 

малышом, когда на улице плохая погода.  

              Способ №1. Воздушные шары.  

              Если надуть несколько разноцветных шаров хмурым утром, то даже самое 

плохое настроение станет воздушным. Шары можно просто надувать и сдувать, 

бросать, как мяч, разрисовывать, а можно заняться моделированием из воздушных 

шариков. Занятие не из простых, но очень увлекательное, главное и результат на лицо -

- вот вам и дракон или бабочка, ромашка, мотоцикл, гитара, заколка для волос и 

множество других моделей.  

               Способ №2. Готовим солнечный завтрак.   

               Ну кто же откажется от кусочка солнышка, когда второй день подряд за 

окном дождь, как из ведра?! А для этого и нужно немного: куриная котлетка и лучики 

из картофеля фри. После сделайте забавные поделки из овощей и фруктов, а потом 

съешьте их -- это очень полезно!  

               Способ №3. Наводим порядок.  

              Наконец-то   нашлось   время   для   того,   чтобы  навести  порядок в доме. И 

                                        напрасно  вы  нахмурили  брови,  уборку  можно  превратить в  

                                        увлекательную игру.  Например,  найдите пару носку -- с этим  

                                       заданием малыш не раз уже справлялся, находя два одинаковых  

                                       носка,  но  это  было  в  книге.   Куда  интересней  порыться   в  

                                       собственных    вещах.   Заодно    устройте   примерку    одежды,  

                                             наверняка  вы  обнаружите, что  из  некоторых   вещей  ваш   

                                             ребёнок уже вырос.  



 

                 Способ №4. Время творчества.  

                 Творите    вместе   с   детьми   --   рисуйте,   лепите,   делайте  

аппликации   и   поделки.    Используйте   листья   и   другие   природные  

материалы,  дайте   волю   своей   фантазии  и  

результат   вашей   творческой   деятельности  

не только поднимет настроение, но и украсит 

 ваш дом.  

                Способ №5. Строим убежище.  

                Позвольте ребенку построить свой дом, свою «пещеру», в которой он может 

укрыться от непогоды. Обеспечьте «строителя» необходимыми материалами -- 

картонными коробками, покрывалами, столом и, конечно же, окажите необходимую 

помощь. Теперь можете отдохнуть, пока ребенок занят своим миром.  

            Способ №6. Бой подушками.   

               Беспроигрышный способ поднять настроение и детям, и взрослым. От такого 

развлечения не откажется даже уставший после работы папа. 

Запечатлите эти радостные моменты на фото или видео, и улыбка непременно 

появится на вашем лице, даже если подушки станут непригодными для сна.  

                Способ №7. Куклы, танцы, караоке.  

               Устройте дома кукольный театр, при этом меняйтесь ролями -- по очереди 

будьте зрителями и актёрами. Включите веселую музыку и танцуйте всей семьей или 

пойте в караоке.  

             Способ №8. Печенье.  

                Можно   испечь   вкусное   печенье   вместе  с   ребенком,  пусть   он   вырезает  

                                         шаблоном   фигурки  из  теста.  Запах   выпечки  и   приятное 

                                         чаепитие  поднимет всем  настроение. 



 

 

«Как сформировать 

 хорошие привычки у ребенка?» 
        1. Начинать формиpoвать хорошие привычки надо как можно раньше. 

Например, приучать малыша засыпать самому в своей кроватке без укачивания можно 

еще до того, как ему исполнится год. Чуть позже вы начнете приучать ребенка мыть 

перед едой руки, на ночь убирать на свои места игрушки, потом – говорить «спасибо», 

первым здороваться со старшими… Еще позже – уступать в транспорте место 

пожилым людям, помогать старым и слабым, всегда доводить начатое до конца… 

         Чем раньше вы начнете предпринимать усилие, чтобы какой-то навык стал 

привычным, выполнялся автоматически, тем быстрее добьетесь успеха. 

        2. Привычка легко усваивается, когда ребенок подражает взрослому. 

Если ребенок не видит, как вы сами, придя с работы, моете руки, как вы утром 

чистите зубы, ему трудно эти действия сделать привычными, даже если вы постоянно 

ему о них напоминаете. 

        3. Привычку не создашь дрессурой, это осознанный навык. 

Ребенок должен не только уметь сам вымыть руки, но и знать, почему их необходимо 

мыть. И получать удовлетворение от того, что он поступил правильно. Поэтому 

объясняйте, почему надо здороваться, убирать игрушки, говорить спасибо…  И почаще 

хвалите за правильно выполненное действие. 

        4. Чтобы навык превратился в привычку, требуется бесконечное повторение.  

На это уйдет немало времени, но торопиться нельзя. Воспитание – вообще процесс 

долгий. 

        5. Приобретение привычки не стоит ребенку никаких усилий, зато требует 

неимоверных  усилий от его родителей. 

         Ваши   усилия   оправданы.   Автоматизм   в   выполнении  каких - то   действий 

высвобождает   время  на  развитие  и  творчество.   Это   хорошее воспитание. И вот 

                                когда дети станут поступать правильно, даже если никто за ними 

                                не  наблюдает и никто их  не контролирует, вы со спокойно совестью 

                              скажете, что вырастили воспитанных  людей!        



 

 

«10 удивительных фактов о 

новорождённых» 
1. Теория Дэвида Хейга говорит, что новорождённые плачут по ночам, чтобы родители 

не зачали другого ребёнка. Это эволюционная способность развилась, якобы, чтобы 

повысить выживаемость первого ребёнка. 

2. Стволовые клетки плода иногда могут внутриутробно восстанавливать миокард 

матери, если у неё был инфаркт до беременности. Опять же, в целях выживания матери 

и ребёнка. 

3. Новорождённые не плачут до 3-4 недели после рождения. Они кричат, но без слёз. 

Может, они так морально крепки, но, скорее всего, дело в слёзных канальцах, которые 

только развиваются. 

4. Вкус солёных слёз не знаком младенцам ещё и потому, что соль они не 

идентифицируют. Соответствующие рецепторы появятся к полугоду. 

5. Крик   новорождённого   всегда   на   родном   языке    –  материнском,     без      

акцента.   Тональность, звучание   малыши  начинают  понимать   внутриутробно. 

6. Гормоны новорождённых  бушуют. У мальчиков  может быть  эрекция, у  девочек  –  

подобие месячных. У тех и других могут набухать соски. И есть прыщики наподобие 

подростковых. Всё это проходит до следующего гормонального взрыва.   

7. «Инфантильная амнезия» - люди не помнят раннего детства. Происходит это из-за 

необыкновенно быстрого роста мозга, формирования новых клеток, замещающих первые. 

8. Некоторые малыши не до конца закрывают веки во время сна, а  у  других    заметно 

«закатывание» зрачков – подобие косоглазия. Это особенности формирования  глазных 

нервов.  

                                                    9. Для  новорождённых    мир   чёрно – бело - серый.   И  

                                                          простирается    на   30   сантиметров    от   глаза.  

                                                              Дальше и больше они  не  видят  первый  месяц и 

                                                                даже  чуть дольше. 

                                                   10.  Малышам, когда  они  пробуют  взрослую  еду, 

нравится то, что они  уже  пробовали  внутриутробно.  

 



 

 

 
 
 

          

«Что  делать  если  разбился 

ртутный градусник?» 

  Ртуть опасна. Попасть в организм она может двумя путями: через 

пищеварительный тракт или через дыхательные пути. Съесть ртутный шарик вы, 

конечно, сможете вряд ли. Исключение — маленький ребенок. Но в этом случае нужно 

вызвать рвоту и срочно звонить в скорую. А вот вдохнуть пары ртути при наличии 

разбившегося градусника — запросто. Результат — ртутное отравление, которое 

долгое время может протекать без каких-либо общих симптомов. Раздражительность, 

тошнота, похудение. Подумаешь, с кем не бывает: неделя была сложная, и потом — в 

городе вообще жить вредно. Однако отравление медленно, но верно подкрадывается к 

центральной нервной системе и почкам. 

Что  нужно  делать: 

1. Перед сбором ртути наденьте резиновые перчатки: вещество не должно 

соприкасаться с обнаженными участками кожи.  

2. Ограничьте место аварии. Ртуть прилипает к поверхностям и может быть легко 

разнесена на подошвах по другим участкам помещения.  

3. Максимально тщательно соберите ртуть и все разбившиеся части градусника в 

стеклянную банку с холодной водой, плотно закройте закручивающейся крышкой. Вода  

                                               нужна  для  того,  чтобы   ртуть   не   испарялась.   Банку 

                                                держите вдали от нагревательных приборов. 

                                                  4. Мелкие  капельки  можно  собрать  с  помощью  шприца,  

                                               резиновой  груши,  двух   листов   бумаги,    лейкопластыря,  

                                                скотча, мокрой газеты.  

                                               5. Откройте окна и проветрите помещение. Если и остались 

                                               какие-либо испарения, пусть выветриваются в окно. 

 



 

 

 

6. Место разлива ртути обработайте раствором  

хлорной  извести  или  хлорамина. Это окислит  

ртуть, чем приведет ее в нелетучее состояние. Если ни того, ни другого в доме не 

нашлось, можно приготовить горячий мыльно-содовый раствор: 30 граммов соды, 40 

граммов тертого мыла на один литр воды.  

Что делать нельзя: 

1. Нельзя выбрасывать разбившийся термометр в мусоропровод. Испарившиеся там 

два грамма ртути способны загрязнить шесть тысяч кубометров воздуха. 

2. Нельзя подметать ртуть веником: жесткие прутья только размельчат ядовитые 

шарики в мелкую ртутную пыль.  

3. Нельзя собирать ртуть при помощи пылесоса: продуваемый пылесосом воздух 

облегчает испарение жидкого металла.  

4. Ни в коем случае нельзя создавать сквозняк до того, как вы собрали ртуть, иначе 

блестящие шарики разлетятся по всей комнате.  

5. Нельзя стирать одежду и  обyвь, контактировавшие с ртутью, в стиральной 

машине. Эту одежду лучше выбросить.  

6. Нельзя спускать ртуть в канализацию. Она имеет свойство оседать в 

канализационных трубах.  

          Сейчас продается множество электронных градусников. Стоит задуматься над 

покупкой более безопасного градусника для своей семьи. 

 



 

                     

 

 

 

 

             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»; 

 «Устами младенца»; 

 «Наше  творчество»; 

 «Полезные советы родителям»; 

 «Будьте здоровы» 

 

  

 

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

 
  

 

                               О т д е л е н и е    д н е в н о г о    п р е б ы в а н и я      
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