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Моя  семья 

  Наша  семья состоит из 

шести человек. 

Мы очень 

часто 

проводим 

время вместе. 

Гуляем, ходим на речку. Я люблю со 

своими братьями кататься на 

велосипеде. Мы вместе ходим в кино. 

Мама нам часто покупает 

мороженое. Мне семья дороже всех, 

потому что я их люблю! 
 



 

Рубрика  

 «Устами младенца»   
            Семья – это первый устойчивый коллектив в жизни маленького 

человека. В процессе формирования личности семья играет главенствующую 

роль. Именно в семье формируются основные черты характера ребёнка, его 

привычки.  Семья – колыбель духовного рождения человека. Многообразие 

отношений между её членами, обнажённость и непосредственность чувств, 

которые они питают друг к другу, обилие различных форм проявления этих 

чувств, живая реакция на малейшие детали поведения ребёнка – всё это 

создаёт благоприятную среду для эмоционального и нравственного 

формирования личности. И каким будет ребёнок, зависит от отношений в 

семье между её членами.   

            Тебе нравиться твоя семья? Любишь ли ты свой 

дом, своих родных? 

- Да! Потому что они добрые! 

- Да! Потому что они помогают и выручают! 

- Да, они нас почти не бьют, когда мы балуемся! 

 Какую роль в семье играет мама? 

- Готовит кушать и куда-то ходит! 

- За нами следит и ухаживает! 

                     Что  у тебя было плохого, страшного в  

                      жизни, что запомнилось? 

                      - Я  упала  с  велосипеда  и  поцарапалась   

                  сильно. Долго  болел локоток и пальчики. 

                       

                 

 



 

         Что  у тебя было плохого, страшного в жизни, 

что запомнилось? 

- Ходили в парк и ели мороженое! 

- Ездили с родителями на речку! Веселились, играли! 

Помню, ещё тогда  дождь ливанул, и мы  побежали 

прятаться. 

 Какими делами  в семье должен заниматься ребёнок? 

- Читать, рисовать, учиться писать! 

- Должен заниматься уроками, играть и кататься на 

велосипеде. 

- Помогать маме, заправлять свою кровать. 

- Смотреть за печкой! 

 Что ты делаешь дома, чтобы помочь родителям? 

- Диван поправляю, например! 

- Мама просит меня почистить лук или чеснок. 

- Маме помогаю убираться, папе – кушать готовить. 

      Охотно ли ты выполняешь просьбы и поручения 

родителей? 

- Да, потому что не хочу с ними ссориться! 

-Да, потому что мама за выполнение поручений 

покупает мне что-нибудь сладкое. 

                           Семье принадлежит основная роль в формировании  

                                      нравственных  начал,  жизненных  принципов  ребенка.  

                                Семья создает личность или разрушает ее, во власти семьи  

                                 укрепить     или    подорвать   психическое    здоровье    ее  

                                 членов.  Стройте  отношения   с    детьми   на    основе  

                                      сотрудничества  и  взаимопонимания.  

                                        Не скупитесь на  ласку, внимание и сочувствие! 



 

 

Наше  творчество 

 

 

 

 

 

 

 

   

        Аппликация «Рыжая белочка» 

 

 

 

                     

 

                    Аппликация  

           «Новогодний переполох» 

 

 

 

                                                                         

 

 

 Аппликация из бумажных салфеток 

               «Снеговик» 

                           

 

 

 

 

 

 

                                                                     Аппликация из манной крупы  

                                                                                 «Белый медведь» 

 



   

 

Новогодняя сказка 

 

 

 

 

 

 
 

 

                      Любой из нас, конечно, ждет Веселый праздник Новый год!  

                           Но больше всех на свете, ждут этот праздник дети.  

С Новым  годом! С новым счастьем! 

С новой радостью для всех, 

Пусть звенят у нас сегодня 

Песни, музыка и смех!... 



 

 

Если у ребёнка 

занижена самооценка! 
Самооценка очень важна для формирования личности. Если она является 

объективной, и человек с детства способен реально оценить свои возможности и место в 

социуме, то это является основным шагом на пути к успешной жизни. Изначально 

дети обладают безупречным чувством восприятия самих себя, но со временем оно 

подвергается различным изменениям в силу влияния родителей и окружающих людей. 

Заниженная самооценка у детей и подростков негативно отражается на их 

адаптации в социуме и становится причиной непонимания в семье и коллективе. 

Ребенок ощущает постоянную неуверенность в себе, что способствует формированию 

комплекса неполноценности. 

Признаки неуверенности в себе 
Самооценка формируется под воздействием внутренних и внешних факторов, 

включающих в себя личные достижения, внешность, вес, социальный статус родителей 

и оценку окружающих людей. Существует ряд признаков, по которым можно выявить 

заниженную самооценку в зависимости от индивидуальных особенностей человека и его 

поведения в целом: 

1.Ребенок всегда старается садиться с краю, скрещивает ноги, то есть намеренно 
закрыться от окружающих людей. 
2.Зачастую дети и подростки, неуверенные в себе, являются интровертами, то есть 
направляют свои эмоции внутрь себя. 
3.Присутствует агрессивность в общении с людьми, так как неверие в собственные силы 
порождает недоверие к другим. 
4.Болезненная реакция на любое проявление критики, что выражается в излишней 
плаксивости. 
5.В подростковом возрасте заниженная самооценка выражается в чрезмерной 
самоуверенности, что обусловлено желанием выделиться из толпы своей 
оригинальностью. 
6.Навязчивое желание быть первым.   Уверенные  в  себе  личности  не  нуждаются  в 

                        необходимости доказывать свою индивидуальность и превосходство. 

                      7.Неопрятный внешний вид, ребенку все равно, как он выглядит. 

                          8.Тихая   невнятная   речь    и    наличие    привычки    постоянно 

                                  извиняться без явной на то причины. 

                                          9.Постоянное       самобичевание       и          повышенная 

                                       самокритичность к своим поступкам. 

                                      10.Хулиганское  поведение,  путем  унижения других  детей  

 



 

 

неуверенные в  себе  личности стараются повысить свою самооценку. 

Дети  с  заниженной самооценкой  всегда сравнивают себя с другими,  

причем всегда в пользу последних. На фоне этого они запрещают себе  

радоваться, так как убеждены, что недостойны счастья в силу своей неполноценности. 

В этом случае дети ощущают себя одинокими и не принимают участия в общих играх 

или других видах деятельности совместно со сверстниками. Поэтому при 

возникновении конфликтных ситуаций они не находят поддержки в коллективе. 

           Характерные признаки неуверенности в себе могут встречаться у детей в 

различных комбинациях или по отдельности. 

 Основные причины 

           Специалисты считают, что причины появления у детей заниженной самооценки 

зависят от наследственности, воспитания и окружения. 

          В возрасте до 7 лет формирование самооценки происходит под влиянием 

родителей и учителей, поэтому чем больше дети будут ощущать заботы, внимания и 

любви в семье, тем увереннее будут чувствовать себя в коллективе. Но начиная с 12 

лет, самооценка начинает формироваться в зависимости от отношения 

одноклассников и общения с ними. 

           Каждый человек индивидуален, но иногда в силу своей наследственности он 

ощущает себя неполноценным: врожденное заболевание, инвалидность, тип 

темперамента, умственные способности. Все это способно сформировать комплекс 

несостоятельности на фоне сверстников. Иногда причиной низкой самооценки является 

лишний вес или предрасположенность к полноте, что откладывает негативный 

отпечаток на сознании и порождает у детей ощущение неполноценности. 

           Издержки воспитания, которые способствуют появлению заниженной 

самооценки, могут выражаться как в чрезмерной опеке родителей, так и в отсутствии 

доверительных семейных отношений, в силу чего дети закрываются и считают себя 

причиной нелюбви со стороны взрослых. Нередко родители, сравнивая свое чадо с  

другими детьми, подчеркивают, что его успеваемость не так хороша, как у 

одноклассников и т. д. У ребенка начинает зарождаться неуверенность в собственных 

силах. Как правило, мужчины и женщины, воспитанные подобным образом, не способны 

привить своим детям уверенность в себе, т. к. сами не понимают, что это такое. 

                                        Социальные    контакты    детей  вне   семьи   со   сверстниками, 

                                 педагогами,  знакомыми   тоже   способны   сформировать    низкую  

                                        самооценку.   Унижения   от  одноклассников,  запугивание     со  

                                                  стороны  учителей  приводят  к   появлению  депрессии  и  

                                                     становятся  причиной  неуверенности  в  себе.  Особенно 

                                                     важно мнение  учителя  для  детей  младшего  и среднего   

                                                     школьного  возраста,  когда  ученики  воспринимают его 

                                                     слова как прописную истину. 



 

 

Чаще   всего  подвержены   заниженной   самооценке   дети  и  подростки,  

которые лишены родительской опеки в силу сложившихся обстоятельств. 

 С раннего детства они считают себя несовершенными и не воспринимают  

себя как полноценную личность, рассматривая свое существование как помеху для 

окружающих на фоне ощущения беззащитности и отсутствия поддержки близких 

людей.  

Способы повышения самооценки 
         Заниженная самооценка является серьезным препятствием на пути достижения 

поставленных целей и дальнейшего развития личности. Опасность ее заключается в 

том, что неуверенные в себе дети постоянно испытывают чувство страха, вины и 

собственной неполноценности, тем самым постепенно отстраняясь от окружающих 

людей. В итоге уже во взрослом возрасте человек ощущает свою эмоциональную и 

телесную зажатость и стесняется выражать свое мнение другим. 

         Окружающие неосознанно воспринимают человека по его самооценке. 

Соответственно, чем она ниже - тем хуже отношение. 

         Особенно обостряется чувство заниженной самооценки в подростковом возрасте 

на фоне развития выдуманных комплексов и недостатков. Если это вовремя не пресечь 

и не объяснить сыну или дочери, как правильно оценить свои данные и возможности, то 

негативный отпечаток может остаться на всю жизнь. В такой период родители 

должны быть особенно внимательными, чтобы вовремя распознать проблему и помочь 

избавиться ребенку от внутренних комплексов. 

Психологи рекомендуют соблюдать следующие правила при общении 

с детьми, чтобы поднять их самооценку: 

1.Исключить при общении необоснованную критику. Чтобы указать ребенку на 

ошибку, критика должна быть направлена именно на его поступки. 

2.Признание личности ребенка. Следует предоставлять детям возможность 

принимать самостоятельные решения, озвучивать свое мнение, иметь личные 

интересы. 

3.Регулярная  похвала.  Дети  нуждаются  в  постоянном одобрении своих  достижений, 

                               поэтому  их  необходимо хвалить как  можно чаще – это  придаст им  

                                 веры  в собственные  силы  и  укрепит  ощущение своей значимости  в  

                                          семье.  В  случае  если  у  школьника  что-то  не  получается,  не 

                                                 стоит    его    ругать,     лучше     предложить    помощь     и  

                                                    попытаться развить его таланты в другой сфере. 

                                                    4.Помощь   в  самореализации.   Иногда  в   школе  дети не  

                                                    могут самореализоваться, так как не попадают под 

 



 

 

 стереотипы данного коллектива. Родители должны предложить своему  

чаду   посещать  какую-либо  спортивную  секцию  или  кружок,    чтобы  

он  мог  познакомиться  с  новыми  людьми  и  реализоваться  в   другом 

 коллективе на основе собственных интересов. При этом выбрать занятие должен сам 

подросток. 

5.Научить говорить «нет» при необходимости. Дети с низкой самооценкой фактически 

не умеют отказывать другим, так как хотят ощутить свою значимость. Но иногда их 

просто используют в корыстных целях, что не имеет ничего общего с уважением. 

Необходимо научить ребенка говорить «нет» в таких ситуациях и помочь распознать 

недоброжелателей, обсудив с ним конкретный случай. 

6.Оказывать поддержку и проявлять уважение. 

Если проблема низкой самооценки сохраняется у подростка на протяжении 

длительного времени, то избавиться от неуверенности поможет психолог или 

психотерапевт. Отсутствие своевременной корректировки поведения может стать 

причиной усугубления комплекса неполноценности и перерасти в депрессию или неврозы. 

  
 



 

       «Изобразительная  

деятельность в домашних 

           условиях» 
       Изобразительная    деятельность   -    это  

первый    продуктивный   вид  деятельности, с  

помощью которого ребенок передает свои впечатления от окружающего  

мира, выражает на бумаге, в пластических материалах свое отношение ко всему 

происходящему. 

Эстетическое воспитание дошкольников происходит посредством развития у них 

чувства красоты, формы, цвета, яркости и насыщенности красок. Первые уроки 

рисования – это важное событие в жизни ребенка. Ведь не секрет, что первые 

впечатления являются наиболее яркими и наиболее запоминающимися. Именно они 

закладывают основу будущих рисунков и отношение к рисунку как к творчеству и 

процессу творения. Движущей силой такого многостороннего развития является 

детский интерес. Существует множество приемов, с помощью которых можно 

создавать оригинальные работы, даже не имея никаких художественных навыков. И вы, 

и ваш ребенок получит от таких занятий не только удовольствие. В этих играх он 

познакомится с цветом, свойствами красок, у него разовьётся художественный вкус и 

пространственное воображение, фантазия и трудолюбие, проникнется уважением к 

родителям, которые умеют делать такие вещи! 

             Пальчиковая живопись. Рисунок наносится пальцем, ладонью, ребром ладони. 

Краска наносится на руку несколькими способами: а) руку ребенка опускаем в краску, 

находящуюся на тарелке, либо на поролоновой подушечке; б) краску наносим кистью или 

кусочком поролона на руку, пальчики ребенка. К данной технике можно отнести 

рисование с обведением ладони и пальцев. 

              Оттиск с помощью валика. Лист картона скатывают трубочкой. На 

получившийся    валик    наматывают   нитки    разной   фактуры,  толщины.    Нитки  

                                            окрашивают одним или несколькими цветами. На края валика 

                                            нитки   не   наматываются.   Валик   прижимается   к   листу 

                                            бумаги  и  прокатывается. Остаются  следы  от   окрашенных 

                                            ниток.  Используется    для   создания   фона  в  декоративном  

                                            рисовании. 

                                                      Оттиск с помощью овощей. Овощи (картофель, морковь, 

                                            свекла  и  др.)  разрезают   пополам   для   получения  оттиска 

                                            контура.  Гладкую  поверхность  овощей   опускают  в  краску,  

                                            отпечатывают на листе бумаги, на поверхности с песком. 

                                                      



 

 Рисование с помощью  зубной  пасты.  Пасту  прямо  из Тюбика    

 наносят    на     контур     рисунка,     подсушивают.   Получается  

 объемный  рисунок.  Используют белую пасту по  цветному   фону  

  (снеговик,  неваляшка).   Детям,   которым  

 трудно  нанести  пасту  на  контур,  могут  

  нарисовать следы на синем фоне (снег идет).  

  Можно  окрашивать  как   контур,  так     и  

  внутри него. 

Отпечатывание пробкой, крышкой. Используются пробки, крышки разного материала 

и размера. На поверхность крышки, пробки кисточкой или поролоном наносится гуашь, 

отпечатывается на листе бумаги. Используют для создания изображения предметов 

круглой формы, множества кругов (гроздь винограда, ветка рябины, мимоза, гусеница), 

для декоративного рисования. 

Оттиск смятой бумаги. Прижать смятую бумагу к штемпельной подушке с краской и 

нанести оттиск на бумагу (ежик, облака, котенок). 

 Эмоциональная включенность ребенка в сотрудничество со взрослым 

обеспечивает формирование интереса к результату деятельности взрослого, а в 

последующем - и деятельности ребенка. Однако уже на начальных занятиях ребенок 

оставляет «свой след в искусстве», это может быть лишь отпечаток пальца или руки, 

обмакнутых в краску. Этот отпечаток в тот же день демонстрируется родным, 

знакомым. Его можно подарить, рассматривать, любоваться.  

Первые уроки рисования - это важное событие в жизни ребенка. Ведь не секрет, 

что первые впечатления являются наиболее яркими и наиболее запоминающимися. 

Именно они закладывают основу будущих рисунков и отношение к рисунку как к 

творчеству и процессу творения. В процессе этих занятий создаются условия для 

формирования у детей высших психических функций, таких как внимание, восприятие, 

память, сфера образов представлений, мыслительная, речевая деятельность и 

воображение.  

Для занятий изобразительной деятельностью в домашних условиях взрослым 

следует подготовить для дошкольника специально отведенное место. Оно должно быть 

                                  хорошо   освещено,  свет    должен  падать   слева.    Родители  

                                  должны следить за правильной осанкой ребенка. Он не должен  

                                  горбиться  и  наклоняться над столом слишком сильно. Стол 

                                  и    стул    должны   соответствовать    росту    дошкольника. 

                                  Снабдите   его   всеми   необходимыми         художественными  

                                  материалами   и   определите   место    для    их      хранения.  

                                 Малыш    должен привыкать к  порядку. 

                                    

 

                              



 

        Детское   изобразительное   творчество     нередко    поражает   

 взрослых       своей      непосредственностью     и   оригинальностью.     

Распространено    мнение,    что      роль   взрослого    в     развитии     

изобразительной                       деятельности  

дошкольников  должна  сводиться    лишь    к    

невмешательству   процесс    самовыражения    

 ребёнка.    Такое     отношение       детскому  

 творчеству       ошибочно.     Что        может  

 выразить    ребёнок,  если  его  жизнь  бедна  чувствами и впечатлениями,  если он не 

имеет необходимых материалов для творчества и не владеет элементарными 

изобразительными умениями. Безусловно, не следует навязывать ребёнку своё видение 

мира, свои вкусы. Надо стремиться к тому, чтобы обучение умениям не вытесняло 

непосредственность детского восприятия. Создавая детям условия для занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией в домашних условиях, родители тем самым, 

формируют у детей устойчивый интерес к изодеятельности, развивают их 

способности. 

Место, где ребёнок рисует, должно быть хорошо освещено. Свет должен падать с левой 

стороны. Следите за тем, чтобы ребёнок правильно сидел за столом: не горбился, не 

наклонялся очень низко и т. д. Проверьте, соответствуют ли стол и стул росту 

ребёнка. На столе, кроме листа бумаги находятся краски, кисти, банка с водой. После 

промывания кисти ребёнок промокает ворс салфеткой или тряпочкой. Дошкольник 

может рисовать не только за столом, но и за мольбертом, если в комнате есть для 

этого место. Существуют специальные детские мольберты, приспособленные к росту 

ребёнка. В летнее время, выезжая за город, можно взять с собой мольберт. Малыш 

будет рисовать после прогулки в лесу, после купания в речке. Полученные яркие 

впечатления он с удовольствием отобразит в рисунке. 

Для занятий лепкой ребёнку понадобиться небольшая доска. Хорошо для этого 

использовать специальные дощечки из пластика или полихлорвиниловую плитку, 

которую легко можно помыть водой или протереть. Детям старшего дошкольного 

возраста можно давать стеки  -  деревянные  палочки, один  конец  которых заострён, а  

                                            другой - как  плоская  лопаточка. Если  вылепленную  фигурку  

                                            ребёнок хочет расписать, дайте ему пластмассовую чашечку с  

                                            водой,   чтобы   он   мог   смачивать   пальцы  и    сглаживать 

                                           поверхность фигурки. В домашних условиях детям обычно для 

                                           лепки дают пластилин - цветной  пластический  материал.  В  

                                           результате  остывания  он  становится  слишком  твердым, и  

                                           лепить из него трудно, особенно маленьким детям. 

                                                       Желательно   обеспечить     малыша    глиной.    Летом  

                                          Родители   имеют   возможность   накопать  глину  и  дать  её  

 



 

ребятам для лепки. Конечно, пока ребёнок не приучен к аккуратному  

обращению    с    ней,  взрослым   лучше  присутствовать   при   лепке.  

Приучайте малыша не разбрасывать комочки пластилина или глины  

по полу, лепить нужно только на дощечке. 

Для  аппликации  дошкольнику  можно давать  

ножницы (с трёх лет с закруглёнными концами 

 лезвий, легко раздвигающиеся). Нужны также  

клей, кисточка из щетины, мягкая тряпочка,  

небольшая клеёнка, на которой детали намазывают клеем. 

Обращаем внимание взрослых на то, что разнообразие художественного 

материала позволяет ребёнку овладеть различными изобразительными навыками и 

умениями. Позже он самостоятельно станет выбирать тот материал, который 

необходим ему для осуществления того или иного замысла. Позаботьтесь также о том, 

чтобы у малыша было место для хранения этого многочисленного материала. Хорошо 

для этого иметь детский секретер или открытую полку, где будут храниться 

карандаши, краска, пластилин, бумага и т. д. 

Приучайте ребёнка самостоятельно пользоваться ими. Пусть сам готовит своё 

рабочее место перед занятием и убирает его после работы.  

            Уважаемые родители! Помните!  Изобразительная деятельность зарождается 

в раннем возрасте. Если вовремя создать условия для ее появления и 

совершенствования, она станет ярким и благодатным средством самовыражения и 

развития ребенка. Однако без взрослых, без общения с ними и специального 

организованного обучения ребенок не овладеет этой деятельностью. Смысл 

деятельности, способы действий нужно раскрывать ребенку. Только овладевая всеми ее 

структурными компонентами, ребенок может стать субъектом этой деятельности, 

способным самостоятельно ставить цель, выбирать средства ее достижения, и 

получать результат. 

 

 

               

 



 

 

   

«Ребусы 

и их польза в 

развитии ребенка». 
Ребус в переводе с латыни означает «вещи». Это увлекательная 

головоломка, в которой слово, словосочетание или предложение 

зашифровывается с помощью картинок и специальных символов. Задача 

решающего – проанализировав изображения и символы-подсказки, 

распознать зашифрованное слово.  Одна из основных прелестей ребусов в 

том, что у них практически нет возрастных ограничений. Самые юные 

эрудиты любят такие задачки из-за ярких веселых картинок, детям 

постарше просто интересно решать подобные головоломки. Чего уж 

говорить,  разгадывать ребусы настолько увлекательно, что порой от них 

тяжело оторваться даже взрослому. 

Какую пользу несут ребусы? 

Помимо развлекательной функции ребусы несут в себе немалую пользу 

для интеллектуального развития: они расширяют кругозор ребенка, 

увеличивают словарный запас, тренируют логику, мышление и интуицию. 

Решение подобных задачек также развивает нестандартное мышление, ведь 

иногда зашифрованная картинка может иметь неоднозначную трактовку. 

Как разгадывать ребусы? 

В основе решения ребусов лежат следующие правила их построения: 

 все предметы, изображенные на головоломке, 

 называются в именительном падеже; 

 если слева или справа от рисунка нарисованы  

                                 запятые,  то  с  соответствующей  стороны  слова   надо  

                                убрать столько букв, сколько запятых изображено;  
 

 

 



 

 

Пример: 

Ответ: кора 

Решение: из слова «корабль» убрали три последние буквы. 

 если изображение в загадке перевернуто,  

то слово читается справа налево; 

Пример: 

Ответ: ток 

Решение: слово «кот» прочитали справа налево. 

 если над рисунком или рядом с ним изображена  

зачеркнутая буква, то она исключается из слова; 

  Пример: 

 Ответ: шар 

 Решение: из слова «шарф» исключили букву «ф». 

 если около зачеркнутой буквы изображена  

другая буква (либо между буквами нарисован знак 

равенства), то эти буквы в слове заменяются; 

Пример: 

 Ответ: корона 

Решение: в слове «корова» заменили букву «в» на «н»; 

 цифры, написанные над картинкой задают  

порядок следования букв в слове; 

Пример: 

  Ответ: брак 

  Решение: в слове «краб» расположили   буквы в указанном 

порядке; 

 если часть слова читается как числительное, в 

ребусе его обычно заменяют соответствующим числом; 

Пример: 

 

        Ответ: стол 

            Решение: к числу «сто» добавили  

                             букву «л»;  



 

 

 слова, имеющие в составе сочетания букв 

 «перед», «за», «на», «под», «над», «за», обычно иллюстрируются за счет букв 

или картинок одной под другой или за другой. Буквы «с» и «в» могут 

выступать в качестве предлогов. 

Примеры: 

Ответ: поднос 

Решение: буквы «ос» находятся под буквой «н»; 

 

 

Ответ: подъезд 

Решение:  буквы   

«езд» находятся под буквой «ъ»; 

 

Ответ: волк 

Решение: в букве «о» находятся буквы «лк»; 
 

 

  

Ответ: забор 

Решение: за буквами «бо» находится «р»; 

 

 

  

 
 



 

 

Как к детям относились в 

прошлом? 
Древние века 

 В древности ребенка легко могли убить из-за физического недостатка или из 

опасений, что ребенка будет трудно прокормить. Родители чаще оставляли в живых 

мальчиков, чем девочек. 

 Детей часто приносили в жертву богам. Такой обычай существовал у многих 

народов: ирландских кельтов, галлов, скандинавов, египтян, и др. Даже в Риме, оплоте 

цивилизованного мира, детские жертвоприношения полулегально существовали. 

 Умерщвление детей считалось нормой вплоть до четвертого века нашей эры. 

Лишь 374 г. н.э. стараниями церкви был принят закон, осуждающий убийство детей. 

Тем не менее, убийство незаконных детей было обычным делом вплоть до 

девятнадцатого века. 

 Чтобы сделать детей послушными, взрослые пугали их всякого рода 

страшилищами. Большинство древних соглашалось, что было бы хорошо постоянно 

держать перед детьми изображения ночных демонов и ведьм, всегда готовых их 

украсть, съесть, разорвать на куски. 

IV-XIII века 
            Нормальным считалось отказаться от ребенка, отправить его к кормилице, в 

монастырь или в заведение для маленьких детей, в дом другого знатного рода в качестве 

слуги или заложника. В другую семью ребенка могли продать, он был обычным 

товаром. Дома к ребенку относились как ко взрослому человеку, сразу нагружали его 

работой. С трех лет он мог работать на огороде или в доме наравне с другими 

взрослыми. 

 Традиция отдавать детей была столь сильна, что существовала в Англии и в Америке 

до восемнадцатого века, во Франции - до девятнадцатого, в Германии - до двадцатого. В 

                   1780 г.  глава  парижской  полиции   дает   такие   ориентировочные   цифры:  

                                                        каждый  год  в  городе  рождается  21000  детей,  из них  

                                                        17000 посылают в деревни кормилицам, 2000  или  3000 

                                                                   отправляют    в    дома    для    младенцев,      700  

                                                                  вынянчиваются кормилицами в доме родителей,  

                                                                  и лишь 700 кормят грудью матери. 

 Дети всегда  и  везде плохо питались.  Даже    в  

                                                богатых семьях   считалось, что рацион детей, особенно 

         девочек, должен быть очень скудным, а мясо   лучше давать в очень небольших 

количествах или не давать вовсе.  



 

 

 Со времен Рима мальчики и девочки всегда прислуживали родителям за столом, а 

в средние века все дети, за исключением разве что Членов королевской семьи, 

использовались как слуги. Лишь в девятнадцатом веке использование детского труда 

стало предметом обсуждения. 

 В средневековье детей часто выводили всем классом из школы, чтобы они 

посмотрели на повешение, родители также часто брали детей на это зрелище. 

Считалось, что вид казней и трупов полезен для воспитания детей. 

 Роль «пугала» для детей в это время брала на себя церковь. 

XIV-XVII века 
            Ребенку уже позволено влиться в эмоциональную жизнь родителей. однако 

главная задача родителей - «отлить» его в «форму», «выковать». У философов от 

Доминичи до Локка самой популярной метафорой было сравнение детей с мягким 

воском, гипсом, глиной, которым надо придать форму. Появилось много руководств по 

воспитанию детей, распространился культ Марии и младенца Иисуса. а в искусстве 

стал популярным «образ заботливой матери». 

 До восемнадцатого века очень большой процент детей регулярно били. Орудиями 

битья были разнообразные кнуты и хлысты, палки и многое другое. Даже 

принадлежность к королевской семье не освобождала от побоев. 

 Только в эпоху Возрождения стали всерьез поговаривать, что детей не следует 

бить так жестоко, и то люди, говорившие это, обычно соглашались с необходимостью 

битья в разумных пределах. 

 До восемнадцатого века детей не приучали ходить на горшок, а ставили им 

вместо этого клизмы и свечи, давали слабительное и рвотное, независимо от того, 

были ли они здоровы или больны. Считалось, что в кишечнике детей таится нечто 

дерзкое, злобное и непокорное по отношению ко взрослым. То, что испражнения 

ребенка плохо пахли и выглядели, означало, что на самом деле где-то в глубине он плохо 

относится к окружающим. 

XVIII век 
              Родители стараются обрести власть над его умом и уже посредством этой 

власти  контролировать  его  внутреннее  состояние,  гнев, потребности, даже  саму  его 

                    волю. Когда ребенок  воспитывался такими родителями, его нянчила родная  

                                                         мать;  он   не   подвергался   пеленанию  и постоянным  

                                                              клизмам;  его  рано  приучали  ходить  в  туалет; не 

                                                                   заставляли,  а   уговаривали;  били иногда,  но  не  

                                                                   систематически; наказывали   за   мастурбацию;  

                                                               повиноваться заставляли  часто с помощью  слов, а 

                           не только угрозами. Некоторым педиатрам удавалось добиться общего 

улучшения заботы родителей о детях и, как следствие, снижения детской смертности, 

что положило основу демографическим изменениям XVIII века. 



 

 

 Попытки ограничить телесные наказания для детей делались и в семнадцатом 

веке, но самые крупные сдвиги произошли в восемнадцатом столетии. В девятнадцатом 

веке старомодные порки начали терять популярность в большей части Европы и 

Америки. Наиболее затяжным этот процесс оказался в Германии, где до сих пор 80% 

родителей признаются, что бьют своих детей. 

 Когда церковь перестала возглавлять кампанию по запугиванию, появились 

новые страшные персонажи: приведения, вервольфы и др. Традиции запугивания детей 

стали подвергаться нападкам лишь в девятнадцатом веке. 

 Почти всемирным обычаем было ограничение свободы движений ребенка 

различными приспособлениями. Важнейшей стороной жизни ребенка в его ранние годы 

было пеленание. Как показали последние медицинские исследования, спеленутые дети 

крайне пассивны, сердцебиение замедленно, кричат они меньше, спят гораздо больше, и в 

целом настолько тихи и вялы, что доставляют родителям очень мало хлопот. 

 Когда ребенок выходил из пеленочного возраста, к нему применяли другие 

способы ограничения подвижности, в каждой стране и для каждой эпохи свои. Иногда 

детей привязывали к стульям, чтобы они не могли ползать. До девятнадцатого века к 

одежде ребенка привязывали помочи, чтобы лучше следить за ним и направлять в 

нужную сторону.  

XIX век - середина XX 
Воспитание ребенка заключается уже не столько в овладении его волей, сколько в 

тренировке ее, направлении на правильный путь. Ребенка учат приспосабливаться к 

обстоятельствам, социализируют. В девятнадцатом веке отцы стали гораздо чаще 

выказывать интерес к своим детям, иногда даже освобождая мать от хлопот, 

связанных с воспитанием. 

 До двадцатого века маленьких детей было принято оставлять одних. Родители 

редко заботились о безопасности детей и предотвращении несчастий. 

 Когда наказание битьем стало выходить из моды, потребовалось другие 

наказания, чтобы делать детей послушными. К примеру, в восемнадцатом и 

девятнадцатом веках стало очень популярном запирать детей в темноте. 

ХХ век 
                         С середины XX века  популярным  стал  помогающий  стиль. Этот стиль 

                                                            основан  на  допущении,   что    ребенок    лучше,   чем 

                                                           родитель, знает свои  потребности на каждой стадии  

                                                                 развития.    В   жизни   ребенка    участвуют    оба  

                                                                 родителя,  они  понимают  и  удовлетворяют   его 

                                                                 растущие     индивидуальные     потребности.    Не  

                                        делается совершенно никаких попыток дисциплинировать или 

формировать «черты». Детей не бьют и не ругают, им прощают, если они в состоянии 

стресса устраивают сцены. Родители считают нормальным быть слугой, а не 

старшим в семье.   Главным в семье становится - ребенок. 



 

 

 
 
 

 

«Простуда» 
«Посидел возле открытой форточки на сквозняке - вот и заболел» - так нередко 

пытаются объяснить одни родители врачу причину заболевания своего ребёнка. Другие 

вспоминают, что накануне их сын или дочь ели мороженое или пили холодную воду из-

под крана, поэтому они простудились… 

Что и говорить, слово "простуда" вообще в быту употребляется довольно широко, 

объединяя чуть не все заболевания, сопровождающиеся недомоганием, кашлем, 

насморком, повышением температуры тела. Опасаясь простудить детей, родители 

лишний раз боятся открыть форточку, чтобы проветрить помещение, одевают 

теплее, чем нужно, кутают. И, тем не менее, все эти предосторожности не спасают ни 

от кашля, ни от насморка. В чём же тут причина? 

А все дело в том, что всякая простуда - это, как правило, вирусное 

гриппоподобное заболевание, которое, как известно, возникает при контакте с 

носителями вирусов. А распространителем вирусов чаще всего являются взрослые, у 

которых нередко заболевание может протекать в стёртой форме, ограничиваясь 

насморком, першением в горле, небольшим кашлем. А ведь, сами того не подозревая, они 

потенциально опасны для окружающих, и особенно для маленьких детей. Дети первых 

3-5 лет жизни подвержены такой инфекции в наибольшей степени, поскольку у них ещё 

не успел выработаться, в достаточной степени, противовирусный иммунитет. Но 

многое зависит от общего состояния организма ребёнка. 

Переутомление, сильное нервное перенапряжение, охлаждение, жара, недостаток 

витаминов, наличие раздражающих химических веществ в воздухе - все это ослабляет 

организм, а значит, и увеличивает вероятность заболевания. 

                                                             Вот   и   получается,   что    охлаждение    или    так  

                                                   называемая  «простуда» лишь  один  из  многих  факторов, 

                                                   предрасполагающих    к   заболеванию,  причем  отнюдь  не 

                                                   самый  главный.  Многие,  как    уже  говорилось,   кутают 

                                                   ребёнка, защищая его от охлаждения, вместо  того, чтобы 

                                                  закалять. 

                                                              Иные         родители       не        подозревают,       что 

                                                  простудившийся человек,  будь  это  взрослый  или ребёнок,  

                                                  всегда опасен для  окружающих, и  не  принимают  никаких  

                                                  мер для изоляции больного. В результате заболевает вся 

 



 

 

семья. А то, что называется простудой, часто 

 приводит      к      осложнениям    -    бронхиту,  

воспалению   легких,   гаймориту,    воспалению 

 среднего   уха.   Иногда   болезнь   провоцирует  

обострение   хронических   заболеваний,  таких,  

как ревматизм, болезни почек и сердца. К вирусной инфекции, как известно, 

восприимчивы далеко не все. Приблизительно 6-10% людей практически никогда не 

болеют гриппоподобными заболеваниями. Это в основном люди физически крепкие, 

закаленные. Они не боятся холода и жары, много бывают на свежем воздухе, 

занимаются физкультурой, соблюдают правильный режим жизни и питания. Именно 

питание, а точнее, достаточное обеспечение организма витаминами - один из главных 

резервов повышения устойчивости к инфекциям. 

Но бывает так, что предосторожность не помогла. Заметив необычность в 

поведении ребёнка, любая наблюдательная и в то же время заботливая мать 

торопится узнать сразу же, а не заболел ли он? И первым делом ставит ему 

термометр. Каждый знает: если температура тела поднялась выше 37°, чаще всего 

это признак нездоровья. Значит, надо бить тревогу - вызывать врача. Напуганные 

даже небольшим повышением температуры многие родители часто ещё до прибытия 

врача начинают по собственной инициативе сразу же давать заболевшим детям 

жаропонижающие средства. 

Ну а в тех случаях, когда у ребёнка грипп и термометр показывает под сорок, 

тут уже никто не раздумывает. В ход идут любые из имеющихся в доме 

жаропонижающих лекарств, а заодно с ними - и сульфаниламиды (стрептоцид, этазол, 

сульфадиметоксин и т.д.), и антибиотики (эритромицин, оксациллин, ампициллин и 

т.д.), оставшиеся со времён прошлой болезни ребёнка, взрослого. 

Как показывает практика, больше всего мам и пап страшат не осложнения 

гриппоподобных инфекций, а сама температура. Уж слишком укоренилось в быту 

представление, что высокая температура - это всегда плохо и опасно. 

Однако  всегда  ли  нужно  бояться высокой температуры? Давайте попытаемся  

                                       разобраться в этом вопросе. Лихорадка - это своеобразная 

                                       защитная    реакция   организма.   На   многие   вирусы   и 

                                      бактерии    вредно    действует    повышение  температуры 

                                      окружающей  среды  даже  на 2-3 градуса.  При повышенной 

                                      температуре    в    клетках    организма    вырабатывается 

                                      больше противовирусного  защитного  белка - интерферона, 

                                      помогающего  ребёнку  собственными   силами  бороться  с  

                                      гриппоподобным  заболеванием.  А  именно  эти    вирусные 

                                      инфекции     и     являются     наиболее    частой    причиной  

                                      повышения температуры тела у детей. Если же больному 

 



 

 

ребёнку  начинают  давать  жаропонижающие  

таблетки,    выработка   интерферона    резко  

уменьшается. Вот и получается, что родители  

по  незнанию  вместо  пользы  причиняют вред  

своему ребёнку, ослабляя противовирусный иммунитет. Неосторожное применение 

лекарств даже в небольших дозах может стать источником и других неприятностей 

для ребёнка. Особенно это относится к ацетилсалициловой кислоте (аспирину). Даже в 

небольших дозах этот препарат у многих детей, и особенно грудного возраста, способен 

вызывать воспаление, а иногда изъязвление слизистой оболочки желудочно-кишечного 

тракта, подчас могут развиваться носовые кровотечения. Могут возникнуть и другие 

осложнения. Не случайно в последнее время стали раздаваться тревожные голоса 

многих специалистов, призывающих к чрезвычайно осторожному обращению с 

аспирином. 

Но повторяем, для большинства детей в период заболевания вирусными 

инфекциями высокая температура не  только  неопасна, но   далее,  наоборот,   целебна. 

Обычно, если гриппоподобная инфекция протекает у ребенка в так называемой "чистой" 

форме, или, другими словами, неосложненной бронхитом, отитом (воспалением 

среднего уха), воспалением лёгких, то, как правило, температура сама по себе 

нормализуется уже через 2-3 дня. Но если температура держится более 

продолжительный срок, возникает подозрение, что у ребёнка развилось осложнение, 

которое чаще всего бывает бактериальной природы. Вот тогда и возникает 

необходимость в назначении антибактериальных средств (сульфаниламидов и 

антибиотиков, но отнюдь не с первого дня заболевания вирусной инфекцией - по той 

простой причине, что те же этазол или эритромицин на вирусы не действуют. 

К сожалению, нередко приходится встречаться с такими фактами, когда 

характер температурной кривой у больного ребёнка не соответствует истинной 

картине его заболевания. 

Почему? А все потому, что родители часто по собственной инициативе 

продолжают  давать  ребёнку  жаропонижающие  средства.  В  результате   упускаются 

                                        наиболее      благоприятные     сроки      для       назначения 

                                       эффективного лечения.  И  порой  это  может  привести  к  

                                       самым печальным последствиям. 

 

     

 

  



 

                     

 

 

 

 

             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»; 

 «Полезные советы родителям» 
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