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Уважаемые родители! 
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В котором по-прежнему много интересной и полезной 

информации, для воспитания и развития ваших детей. 
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Уважаемые родители детей, 

не посещающих 

дошкольное учреждение! 

  

 

 

 

В нашем детском саду работает 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР,  

где квалифицированные специалисты 

бесплатно 

помогут разобраться в вопросах  

воспитания и развития детей. 

Получить консультацию ВЫ МОЖЕТЕ: 

по личному обращению, 

по телефону:  24 60 61 

оставив заявку на сайте детского сада: 

14ugansk.detkin-club.ru 

 

 



 

 

 

Страничка педагога - психолога 

Детские истерики. 
Детские истерики – это крайне неприятное 

явление, с которым сталкиваются все родители 

малышей в возрасте от года до трех лет, а 

иногда и старше. Возникновение детских 

истерик неизбежно, все дети проходят этот 

этап развития. Своими капризами и 

истериками ребенок пытается достичь 

желаемого или выразить свой гнев по поводу 

запретов или ограничений. Зачастую детские 

капризы и истерики совершенно необоснованны. 

Например, ребенок может устроить крик и 

плач, потому что ему не дали конфеты, 

которых в данный момент в доме может и не быть.  

 

Детская истерика - это сильный эмоциональный всплеск, приступ, подкрепленный, как 

правило, негативными эмоциями: раздражением, гневом, отчаянием, агрессией. Детские 

истерики сопровождаются громким криком, плачем, ребенок выгибается назад 

(истерический мостик). В состоянии истерики ребенок слабо контролирует свою 

моторику, он может биться головой об стену или о пол и при этом практически не 

чувствовать боли.  

 

Что вызывает детскую истерику? Толчком к началу истерики для ребенка может 

послужить обычное родительское «нет». Это является для ребенка сильным 

эмоциональным раздражителем. Вообще собственно приступ истерики длится недолго. 

Чаще всего ребенок сознательно продолжает кричать и плакать, чтобы добиться от 

родителей своего. 

Припадки истерики могут испытывать все 

маленькие дети, но особенно подвержены им 

дети со слабой нервной системой, 

неврологическими нарушениями. Истерика 

может пройти бесследно, а может окончиться 

рвотой или одышкой, внезапной вялостью и 

усталостью ребенка. Если у Вашего малыша 

наблюдаются такие симптомы при истериках – 

это повод обратиться к невропатологу за 

 

Рубрики специалистов 
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консультацией.  

Нужно разграничить понятия «истерика» и «каприз». И то, и другое может 

сопровождаться падением на пол, криками и плачем. Но капризы носят обдуманный 

характер, малыш прибегает к ним преднамеренно, чтобы добиться своей цели. Как 

правило, капризы свойственны детям от двух лет. Истерики обычно носят 

непроизвольный характер, ребенок просто не может совладать с охватившими его 

эмоциями, поэтому его гнев и разочарование находят выход в неконтролируемых 

истерических приступах. 

Взрослым нужно учитывать, что детская психика еще очень слабая, и в моменты 

приступов гнева ребенок не может контролировать свои эмоции. Помните, эти слезы 

искренние, ребенок не играет, он в отчаянии. Пусть его поведение не оправдано 

внешними причинами, но он находится в тяжелом эмоциональном состоянии и 

нуждается в вашей помощи.  

  

Как же себя вести, если детские истерики становятся явлением регулярным. Самое 

важное правило: если ребенок устроил истерику, нельзя выполнять то, чего он 

добивается. Если один раз в ответ на истерику мама разрешила взять вазу, которую 

брать «нельзя», можно со стопроцентной уверенностью сказать – истерика 

повторится не однажды. Если родители будут потакать ребенку в момент его 

истерических припадков, поверьте, очень быстро ребенок научится «истерить» в 

нужный момент, то есть капризничать. И тогда детская истерика станет 

излюбленным способом достижения желаемого.  

 

В момент истерики не нужно разговаривать с ребенком. Не уговаривайте его, не 

ругайте, не кричите – все это будет неэффективно, и даже может стать стимулом к 

продолжению истерики. Но в то же время нельзя оставлять ребенка одного. Его 

отчаяние может усугубиться одиночеством. Будьте рядом, оставайтесь спокойными, 

постарайтесь переждать вспышку. После того, как пик страстей позади, возьмите 

ребенка на руки, пожалейте, успокойте. Часто малыши не могут самостоятельно 

выйти из последней стадии истерики, для того, чтобы прекратить плакать, им нужна 

помощь мамы – не отказывайте ребенку в ласке, даже если он неправ.  

 

Ни в коем случае нельзя кричать на ребенка в момент истерики, а уж тем более 

шлепать. Эти меры только усугубят его состояние. К тому же, и крик и 

рукоприкладство являются способами проявления внимания, которого ребенок и 

добивается. Относитесь к истерикам спокойно, игнорируйте их, насколько это 

возможно. Но при этом не выходите из комнаты, а спокойно занимайтесь своими 

делами. Малыш очень быстро поймет, что его истерики не приносят ему желаемого 

внимания, а значит, незачем тратить на них свои силы. 
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Правила для родителей, желающих избежать истерики. 

Ребенок постоянно  учится управлять своим поведением, эмоциями и импульсами. Иногда 

способность сохранять самообладание утрачивается, что может привести к истерике.  

Психологи утверждают, что нет ни одного волшебного способа устранить истерику, но 

есть много приемов, которые могут помочь, и задача родителей найти тот прием или 

приемы, которые подходят именно их ребенку. 

 

Приручить истерику можно такими нехитрыми способами: 

1. Игра «без правил». Убедитесь, что ребенок имеет достаточно свободного 

времени, во время которого он может играть, не заботясь о беспорядке вокруг, не 

отвлекаясь от игрового действия. Приберегите «строгие правила» для более 

серьезных случаев. 

2. Отвлеките малыша. Прежде, чем 

истерика набрала обороты, попытайтесь 

переключить внимание ребенка на какой-

то интересный объект: пейзаж, игрушку, 

книжку. Это учит ребенка тому, что он 

может переключать энергию и переходить 

к другим занятиям, если ему этого 

хочется.  Если же истерика уже началась 

– переключение внимания вряд ли 

поможет.   

3. Попробуйте пошутить. Если 

истерика на подходе, но еще не началась, 

попробуйте разрядить ситуацию юмором. 

Но будьте осторожны: малыш должен знать, что вы шутите, а не высмеиваете 

его. 

4. «Я знаю, что ты чувствуешь».  Назовите эмоции, испытываемые ребенком: "я 

вижу, ты злишься” или "мне кажется, ты устала”. Стоит малышу научиться 

объяснять то, что он переживает, как главная причина капризов и истерик 

снимается сама собой.  

5. Своевременная помощь. Обычно разочарования могут подстерегать детей, если 

они берутся за дела и игры слишком сложные для их пока еще ограниченных 

способностей. Но тут могут вмешаться родители и облегчить своим чадам 

задачу, например, изменить траекторию машинки, чтобы она не врезалась в 

ножку кровати, помочь взобраться на детскую горку или открыть плотно 

закрытую крышку бутылки и т.п., правда, при этом не нужно пытаться все 

сделать за кроху, он должен быть уверен, что сам в состоянии справляться с 

трудностями и добиваться цели. 

6. Игнорируйте требования. Истерики на людях заставляют некоторых родителей 

пойти на поводу у маленького скандалиста и дать ему то, что он хочет. Но этот 

способ чреват тем, что ребенок может повторить истерику в следующий раз в 

похожей ситуации.  

7. Обсудите истерику. После того, как ребенок успокоился, поговорите с ним о том, 

http://da.zzima.com/
http://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http://www.uznaiki.ru/content/uploads/2014/03/rebenok-zakatyvaet-isteriki-v-magazine.jpg&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1299-wh-651-pd-1-wp-16x9_1366x768&_=1416996500843&viewport=wide&p=6&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 %D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8&noreask=1&pos=181&rpt=simage&lr=11184&pin=1


что его так расстроило. Однако не заостряйте внимание на действиях во 

время вспышки гнева. Вместо этого, обнимите его, расскажите, как сильно вы 

его любите, и о том, как приятно вам находиться с ним рядом, когда он спокоен. 

Это помогает ребенку задуматься над тем, как его поведение действует на 

окружающих. 

Не нужно забывать, что состоянием, способствующим детской истерике, 

является усталость. Старайтесь вовремя укладывать малыша и на дневной, и на 

ночной сон. Не допускайте переутомления. Если видите, что малыш уже 

утомился от подвижных игр, предложите ему почитать книжку, порисовать. 

Ребенок еще не умеет контролировать состояние усталости, и не может 

вовремя прекратить бегать и прыгать. Задача взрослых, следить за состоянием 

ребенка и не давать ему переутомляться.  

 

Период истерики начинается приблизительно с полутора лет и длится до 

четырех лет.  Пиком капризности и упрямства считаются 2,5-3 года. Хотя 

мальчики упрямее девочек,  девочки чаще капризничают. В кризисный период 

истерики могут случаться от пяти до двадцати раз в день, то есть почти по 

любому поводу. 

Помните, что истерики у детей – явление временное. И после четырех лет оно 

бесследно исчезает, так как ребенок уже в состоянии выразить свои чувства и 

эмоции. Поэтому наберитесь терпения и по мере взросления ребенка объясняйте, 

что истерика — бездейственный способ поведения. 

 

Материал подготовила: педагог- психолог И. Г. Гнатюк 
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Страничка музыкального 

руководителя 

От того, как прошло детство, кто вёл 

ребенка за руку в детские годы, что вошло 

в его разум и сердце из окружающего мира – 

от этого в решающей степени зависит, каким 

человеком станет сегодняшний малыш». 

В. А. Сухомлинский 

Как распознать и развить талант у 
ребенка 

Ученые и психологи уже давно не сомневаются, что в каждом человеке 

заложен определенный дар. Бездарность почти всегда - неудача воспитания.  

Все дети талантливы с рождения. Главное, вовремя разглядеть задатки 

способностей и не погубить их с самого начала. Это позволит ребенку в 

будущем стать полноценным и счастливым человеком. И что не менее 

важно – профессионалом своего дела. Остается найти таланты у ребенка и 

дать им развиться.  

С рождения у человека есть только задатки. Это врождённые особенности 

организма. Они предполагают лишь возможность развития. Если не будет 

деятельности, то ни один человек, какими бы он не обладал задатками, не 

станет специалистом. Также развитие зависит от воспитания, условий 

жизни в семье и от характера. 

Есть несколько основных направлений талантов у человека.  

 Художественное.  

 Если малыш с раннего детства 

любит: рисовать или раскрашивать, 

конструировать, собирать пазлы, 

обожает крутиться перед зеркалом и 

наряжаться, раньше других начинает 

перечислять и понимать цвета, а 

также их оттенки, в своём лексиконе 



часто произносит слова «красивый», «красочный» - 

всё это говорит о том, что ребенок воспринимает 

мир глазами. Тогда просто необходимо заняться 

рисованием, в будущем он сам определит более 

узкую направленность. 

 Музыкальное.  

Услышав мелодию, ребенок начинает 

пританцовывать или отстукивать ножками, 

ручками или пальцами. Начинает улыбаться. 

Стремится повторить мелодию, которую услышал, 

сам музыкальный ритм этой мелодии. Возможно, малыш любит подражать 

интонации других людей. И у него это получается. Причем сама речь может 

быть и с ошибками, но интонация четко прослушивается. Музыкальное 

направление не всегда связано 

непосредственно с музыкой. Возможно, у 

ребенка просто хорошо развит 

фонематический слух. И он будет способен 

изучать языки, воспринимая их на слух. И то, и 

другое хорошо для ребенка. Можно пробовать 

разные кружки и курсы в этих направлениях.  

Математическое. 

Ребенок любит решать задачки. Обожает сложные головоломки. Его с 

раннего детства увлекают шашки, 

шахматы. Постоянно играет в логические 

игры. Также любит числа и все, что с ними 

связано. Посчитать предметы – это его 

любимое занятие. Если это так, то можно 

заняться развитием этих способностей.   

Артистическое.  

Если малыш с пеленок любит публику – он прирожденный артист. Но эти 

способности могут проявиться и позже. Но можно заметить, что малыш 

любит изображать различные позы, наряжается, тренирует мимику перед 

зеркалом. Рассказывает стихи, участвует в сценках. Все это говорит о 

том, что пора записаться в театральный кружок.   

 

Лидерское.  



Это новое направление. Но в современном мире оно очень востребовано. 

Причем в любой профессиональной сфере. Стоит обратить внимание на 

ребенка, если он нестандартно решает поставленную задачу. Необычным 

способом справляется с проблемами. Придумывает свои игры. Обычные 

вещи использует с разным назначением. Постоянно что-то выдумывает. Он 

интересен и детям, и взрослым, тем самым привлекает к себе внимание. И 

собирает вокруг себя компании. В этом случае не нужно мешать ему. 

Лидерство – это ценное качество для человека. 

Но как не просмотреть дремлющий талант и помочь ребенку развиваться? И 

вот тут важно учесть несколько условий. 

Важно убрать свои собственные амбиции 

Прежде всего, родители должны отказаться от своих собственных 

амбиций и желаний, и ни в коем случае не навязывать свою точку зрения 

ребенку. Необходимо полностью сосредоточить свое внимание именно на 

умениях и проявлениях ребенка. Ведь 

часто бывает, что родители, которые 

не реализовали свою мечту, стараются 

перенести потом ее на детей, не 

подозревая, что ребенку это совсем не 
нужно и не интересно. 

Максимум внимания ребенку 
Важно внимательно присмотреться к 

ребенку, понаблюдать за ним – какие 

интересы он проявляет, что у него получается лучше всего? Возможно, 

какой–то предмет в школе он учит с большим удовольствием, чем все 

остальные? 

Или, вполне может быть, что его нельзя оторвать от телевизора, когда 

идет футбольная или баскетбольная игра – тогда почему бы не предложить 
ему позаниматься в спортивной секции? 

Родительская поддержка  
Если у ребенка уже обнаружились некие способности и таланты, очень 

важно постоянно поддерживать свое чадо в его стремлениях, хвалить за 

удачи и быть рядом в сложные моменты. Научить ребенка справляться со 

сложностями. Тогда у него будет намного больше шансов реализовать весь 

заложенный потенциал.  

Но, может случиться и такое, что в какой-то момент ребенок поймет, что 

выбранное дело ему больше не нравится. Стоит к нему прислушаться и 



понять, что это – просто сезонная усталость или действительно это дело 

ему просто больше не по душе? 

Ни в коем случае не стоит ругать ребенка за потерю интереса, лучше 

сейчас отказаться, к примеру, от футбола и перейти в другую спортивную 

секцию, чем без желания продолжать занятия. 

Помним об общении с ребенком 
Очень важно также, чтобы родители принимали активное участие в 

жизни ребенка и проявляли интерес к его делам. Это не только позволит 

ребенку чувствовать свою значимость и любовь родителей, но и даст вам 

возможность вовремя обнаружить какие-либо тревожные моменты, 
происходящие с ребенком. 

Развиваем самостоятельность 
Не стоит всецело контролировать свое чадо. Ведь это может дать 

обратный эффект. Лучше попробовать научить его самостоятельно 

планировать и контролировать свои дела. И ни в коем случае не надо 

стоять над душой и постоянно напоминать о чем-либо. Не сердитесь и не 

нервничайте. Общайтесь с ребенком на равных, тогда он непременно это 

оценит и будет вам благодарен. 

Чего родителям делать не стоит 
Многие родители совершают одну грубейшую и непростительную ошибку – 

они сомневаются в своих детях. Более того, от них можно услышать даже 

такие фразы: Твой соперник Коля (Вася, Дима) точно играет лучше!», «А 

вот соседская Аня действительно 

молодец и умница, не то, что ты!». 

И стоит ли удивляться, если после 

таких фраз ребенок 

расстраивается, у него опускаются 

руки, и нет никакого желания что-

либо делать и куда-то стремиться. 

Похвала за старания и успехи, 

утешение при поражениях – вот 

что нужно детям от родителей, 

ведь кто, как не мама с папой должны верить и поддерживать своих детей?  

 

Ваш ребенок точно талантлив – помогите ему раскрыться. 
Материал подготовила музыкальный руководитель Ирина Игоревна Кононова 

 

 



Страничка инструктора по физическому культуре 

 

Спортивная форма. 

Физкультурой заниматься – 

надо в форму одеваться! 

А в одежде повседневной, 

заниматься даже вредно! 

          Физкультурно-оздоровительной работе детском саду отводится 

достаточное время в режиме дня. Утренняя гимнастика, 

физкультминутки, образовательная деятельность по физической культуре, 

бодрящая гимнастика после сна, прогулка,  подвижные игры и игровые 

упражнения на улице, динамические паузы,  досуги и праздники, спортивные 

развлечения - всё это является формами физкультурно-оздоровительной 

работы. 

         Занятие физкультурой обязательно требует соблюдения техники 

безопасности в спортзале. Спортивная форма  - это обязательное условие 

их проведения. Ребенок получает полное физическое развитие, учится 

ползать, бегать,прыгать, лазать. Чтобы ребенку было удобно,  необходимо 

приобрести: футболку, шорты, кроссовки на резиновой белой подошве, 

носочки. Нужно помнить, что во время физических упражнений 

повышается потоотделение, поэтому в этой же одежде, в соответствии с 

санитарными требованиями, нельзя находиться далее в групповой комнате. 

 



Для поддержания здоровой гигиены ребенку необходимо иметь для 

занятий форму. Кроме этого специальная одежда и обувь являются 

соблюдением техники безопасности. Спортивная форма не стесняет 

движений малыша, он может выполнять различные упражнения с большой 

амплитудой. 

         К правильной форме одежды относятся: спортивная футболка, 

шорты, носочки, кеды на резиновой подошве. 

        1.Футболка. 

       Футболка должна быть изготовлена из несинтетических, дышащих 

материалов, без декоративных элементов, отвлекающих внимание детей. 

Желательно, чтобы у всех детей группы были футболки определённого 

цвета.  

Это вырабатывает у детей командный дух при проведении эстафет и 

спортивных праздников. Стандартный цвет футболок в нашем саду - 

белый. 

          2.Шорты. 

          Шорты должны быть неширокие, не ниже колен, желательно, без 

карманов. 

Многие дети приходят на занятие в широких бриджах, что мешает им 

выполнять основные виды движения, такие как  прыжки, бег, упражнения 

на растяжку и т.д. Классический цвет для шорт - черный. 

          3. Кеды или кроссовки на резиновой белой подошве. 

          Именно чешки, а не другая спортивная обувь является неотъемлемой 

частью спортивной формы в ДОУ, так как чешки принимают форму ноги 

ребенка и помогают при коррекционной работе.        

           4.Носочки.  

            Носки лучше не слишком теплые, предназначенные для частых 

стирок. Желательно подобрать их по цвету под физкультурную форму.    

          Давайте приучать детей к спорту вместе и правильно! 
 

Материал подготовила 

 

 

 

 



Страничка руководителя по изобразительной 

деятельности 

Счастье есть! 

Чудесные, солнечные и трогательные работы художника  

Паскаля Кэмпиона. 

Картины американского художника  Паскаля Кэмпиона  наполнены теплом 

и добротой. И это именно тот случай, когда сюжет является главной 

отличительной чертой автора. 

Работы этого иллюстратора рассказывают о вечных человеческих 

ценностях — счастье, любви, заботе о близких, дружбе и умении 

радоваться жизни. Автор делает зарисовки самых приятных мгновений из 

жизни человека, которые каждый из нас бережно хранит и не выставляет 

напоказ. 

 

 



           

                                        

 

Материал подготовила  руководитель по изобразительной деятельности 

Шакирова А. Р. 

 

 

 

 

 



Страничка руководителя компьютерного класса 

Будьте рядом! 

Конечно, очень хорошо, когда детям помогают осваивать компьютер 

их родители. Они объяснят, как сосредоточиться на задании, 

подскажут правильную тактику, разъяснят указания. Важно знать, как 

ребенок себя ведет, как справляется с трудными задачами. Ведь далеко 

не каждый способен полностью освоить творческую программу. 

Помогите ребенку, если видите, что у него не получается. 

И не оставляйте его один на один с компьютером. 

Ребенок, который осваивает компьютер без помощи взрослых, может 

начать бессмысленно тратить время на бесполезные программы или 

жестокие игры. Здесь важно не забывать, что компьютер — не нянька 

и не способ нейтрализовать ребенка, пока мама и папа заняты делом. 

Если мы хотим, чтобы компьютер не только развлекал, но и приносил 

реальную пользу нашим детям, нам, взрослым, стоит самим проделать 

серьезную работу: почитать журналы, посвященные домашним 

компьютерам, развивающим программам, играм и Интернету, 

научиться в них ориентироваться и делать грамотный выбор. Неплохим 

подспорьем может послужить «Медиатека» Федерации Интернет-

образования на Родителе.Ру, где собраны сведения об играх и обучающих 

программах по предметам. 

Хорошая программа дает возможность ребенку самостоятельно 

творить, а не просто слепо следовать замыслу разработчиков. Многие 

детские игровые программы предлагают создавать картинки, открытки, 

приглашения в гости, которые можно распечатать на принтере. 

Особенно полезны игры, которые, давая ребенку информацию, позволяют 

с ее помощью принять решение, сделать выводы и решить задачу 

                                    



Следует иметь в виду, что выбрать хорошую программу нелегко. 

Скажем, в некоторых обучающих играх дети должны отвечать 

на вопросы, где за правильный ответ положен приз. Дети зачастую 

обращают внимание лишь на внешние эффекты (слушают описание, 

смотрят видеоролик) и пропускают самое главное — почему происходит 

то или иное событие и что означает увиденное. Они стремятся набрать 

побольше очков и не вникают в содержательную часть игры. Такие 

игровые программы, считает Сьюзен Хогланд, вызывают своего рода 

зависимость, так как дети сосредоточиваются на наградах, 

а не на обучении. 

Если у ребенка во внешнем мире мало успехов, для него особенно важна 

возможность выигрывать в компьютерных играх, которая дает ему 

столь необходимое ощущение успешности, — говорит психолог Елена 

Крюкова. — Хорошо это или плохо? Скорее, плохо: успеха надо 

добиваться в жизни, а не в виртуальной реальности. Если ваш ребенок 

стремится только к тому, чтобы завоевать награду, — это может 

означать, что ему не хватает признания окружающих. Возможно, вам 

следует создать для него «островок безопасности», как это называют 

психологи, найдя ему занятие вне школы и дома, от которого он получит 

удовольствие и где действительно сможет самоутвердиться. 

                                  

Если ребенок предпочитает компьютер реальности — это явный 

признак того, что в его жизничто-то не так. Типичную картину можно 

наблюдать во многих российских городах — компьютерный клуб, где 

собираются мальчишки лет 9—12, которые часами сражаются 

в сетевые игры вроде CounterStrike, Lineage или HalfLife. 

Ходилки, стрелялки, рубилки на мечах, — презрительно перечисляет 

моя 13-летняя соседка Даша. — У каждого игрока свой персонаж, 

каждый стремится набрать побольше очков. У нас мальчишки еще 



в сетевые гонки гоняют — NeedforSpeed. Если денег нет — сидят 

и смотрят, как другие играют. 

Геймер со стажем Андрей Давыдов, ныне технический директор 

компании «Артек-тур», комментирует: «Бывают домашние дети, 

которые играют, не фанатея, — эти еще не совсем потеряны для 

общества, а бывают фанаты одной игры. Формируется особая 

субкультура геймеров, появляются команды, которые регулярно 

встречаются в виртуальной реальности. У них своя шкала ценностей, 

свои представления о крутизне. Известны даже случаи торговли 

виртуальными предметами, скандалы и преступления — кто-то у кого-

тоукрал одеяло славы или меч силы. Эти атрибуты можно завоевывать 

годами, набирая очки в игре, а можно заплатить и купить. Такие 

предметы повышают статус в субкультуре, где ты вращаешься». 

Помните фразу из старого советского мультфильма: «Если родители 

воспитывают детей, дети не тонут в лужах», — говорит Елена 

Крюкова. — Зависимость от компьютера всегда означает, что у ребенка 

проблемы с целями, силой воли, самоидентификацией, общением. 

Человек уединяется с компьютером или виртуальными друзьями, когда 

у него нет нормальных друзей и других занятий. Компьютер не создает 

проблемы, он лишь выявляет уже существующие. 

Материал  подготовила  руководитель компьютерного класса  

Трунова Ирина Сергеевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страничка учителя – логопеда 

Развитие речи через игру 

Речь начинает формироваться сразу же после рождения малыша и для 

того, чтобы ребенок сказал свои первые в жизни слова, в его головке 

должны нарасти нейронные связи. 

 

 

 

 

 

В этот период, как в прочем и в последующие, происходит развитие речи 

через игру. Обычная “ошибка” родителей – отсутствие игр на развитие 

речи в период пока малыш не говорит. С бытовой точки зрения 

достаточно понятная и логичная. Но в головке у малыша все намного 

сложнее чем мы представляет. 

Как же развивать речь, если малыш еще не говорит? В этот период 

малыш слышит слова и связывает их с объектами, то есть,несмотря на 

то, что речи еще нет, картинки окружающего мира со своими 

названиями уже укрепились в сознании ребенка. Воспроизведение первых 

звуков подготавливает речевой аппарат, а частые занятия на мелкую 

моторику рук “подталкивают” речевые центры к активной речи. И в 

результате развития речи через игру на мелкую моторику, кругозор, 

внимание, ребеночек говорит свое первое “мама”, ну или “папа”, смотря 

кому повезет:) 

Развитие речи через игру достаточно интуитивное занятие, если 

знаешь, что нужно малышу. Поэтому опишем общие направления, по 

которым надо двигаться и пару игр для начала: 

Занятия на мелкую моторику рук 

Развитие мелкой моторики у детей необходимо начинать с самого 

раннего возраста. Специалисты рекомендуют начинать занятия с двух 

месяцев (в этом возрасте у ребенка уже появляется способность 

удерживать в руке погремушку). В интернете очень много игр на 

развитие мелкой моторики руки, поэтому я не буду описывать 

конкретные игры. Скажу только, что в первый год это основное 

развитие речи через игру, поэтому не пренебрегайте и играйте хотя бы 

по 5-10 минут каждый день. И лучше используйте стишки (о их пользе 

написано ниже). 



Стишки и песенки 

учите стишки и песенки, пойте и повторяйте их на прогулке, в 

транспорте и в любом другом месте. Можете даже рассказывать 

прохожим (когда вы рассказываете незнакомым людям что-то, вы 

боритесь со страхом публичного выступления, который может 

появиться в будущем). Дома лучше совмещать заучивание стишков с 

ритмикой (пойте песенку и делайте повторяющиеся движения, можете 

даже сами их придумать) или занятиями на мелкую моторику (в сети 

очень много стишков). 

Говорящие игрушки 

Увлеките малыша говорящими игрушками либо куклой-руковичкой, 

которая будет с ним разговаривать. Они прекрасно подходят для 

развития речи через игру. С руковичкой вы можете читать сказки, 

представляя, что “львенок их рассказывает”, а с говорящими (именно 

говорящими, не музыкальными) игрушками можно провести игру: 

Кто сказал му-у-у? 

  

 

 

 

 

Цель: Развиваем речь, изучаем новых животных и новые звуки 

Игра: Возьмите несколько игрушек животных, которые воспроизводят 

звуки этих животных и усадите их перед малышом. По очереди 

включайте игрушки и слушайте вместе с малышом. Если ребенок еще не 

знает этих животных, обязательно расскажите ему кто это и где 

живет. После того, как игрушка “закончит” повторите звук и название 

животного. Когда малышу захочется поиграть с ними, прежде чем дать 

игрушку попросите ребенка позвать игрушку “на ее языке”. 

Разговоры 

просто разговаривайте со своим малышом. Начинайте в день его 

рождения и больше не прекращайте. Это лучшее упражнение на 

развитие речи. Когда малыш начнет связно разговаривать, играйте с ним 

в игры, которые пополняют словарный запас и улучшают речь: 

Бесконечная фантазия 

 

 

 

 



Цель: развиваем кругозор, речи и память 

Игра: Предложите малышу пофантазировать на какую-нибудь тему и 

составить рассказ, но только вместе! Вы называете одно слово, ребенок 

повторяет это слово и добавляет еще одно, вы повторяете два слова и 

добавляете еще одно и так далее. Только не отклоняйтесь от темы. 

Например, играем в “космос” с ребеночком трех лет: 

«Солнце» 

Солнце большое 

Солнце большое желтое 

Солнце большое желтое в центре 

Солнце большое желтое в центре а вокруг 

Солнце большое желтое в центре а вокруг планеты 

Солнце большое желтое в центре а вокруг планеты и земля… 

Кто говорит? Слон! 

Разговорыпо телефону можно выделить в отдельный большой блок 

развития речи. И не только речи, но и мышления, так как по телефону 

ребенок не может видеть собеседника, то есть “картинку” и ему 

приходится домысливать, фантазировать и связывать голос с образом 

в своей головке. Поэтому самые маленькие детки просто не способны 

говорить по телефону, а вот с 4 лет вы уже можете давать игры на 

“телефонные переговоры”. Разновидности упражнений: 

1. Разговоры по игрушечному телефону для тех, кто помладше. Вы 

обустраиваете игровую, например, в больницу и придумываете 

ситуацию при которой малышу звонит врач. Малыш берет трубку 

и “разговаривает с врачом”, а вы подсказываете ему вопросы: “Ну 

что сказал врач, мишке уже можно есть мороженое?” 

2. Разговоры по настоящему телефону для тех, кто постарше. Раз в 

день звоните папе на работу, бабушке или подружке Тане и 

давайте малышу трубку, чтобы он сам поговорил. Уже через 

несколько недель вы увидите огромный прогресс! 

Развивайтесь, болтайте, играйте! 

Материал  подготовила:  учитель – логопед  Султанова  Г. Р. 

 

 

 

 

 



 

 

Консультация психолога 

У  меня растут дочки-близнецы. Им по 7 лет, и они 

похожи как две капли воды. И при этом с 

двухлетнего возраста постоянно конфликтуют. 

Они ссорятся и дерутся по любому поводу. Я уже 

боюсь оставлять девочек наедине. Как исправить 

ситуацию? 

Между близнецами всегда есть конкуренция за 

любовь и внимание мамы. Поэтому конфликты неизбежны, и задача 

родителей – научить детей с ними справляться. Очень важно то, как вы себя 

ведете в моменты их ссор. Вовлекаетесь ли вы в конфликт, ругаете, 

наказываете или жалеете кого-то одного или обеих? Ссоры и конфликты 

способствуют тому, что мама чаще вовлечена в дела детей. То есть дочки 

хотят получать от вас больше внимания, хотя бы и негативного. Что можно 

сделать? Во-первых, не назначать одного виноватого (в ссоре всегда 

участвуют двое), не включаться, не ругать и не жалеть в момент ссоры. 

Желательно развести детей по разным комнатам, пока они не успокоятся. 

Затем, когда обе девочки придут в себя, можно садиться за стол переговоров. 

Первый шаг – дать высказаться обеим, переводить обвинения на язык чувств 

(«ты обиделась на…», «ты злишься, когда…». Затем всем вместе предложить 

варианты, как разрешить ситуацию, а потом уже выбрать тот, который 

устраивает всех. Вводите правила: например, нельзя причинять вред себе, 

другим и вещам. За нарушение правил наказывайте лишением своего 

внимания (не играем вместе сегодня вечером). И если в вашей жизни будет 

достаточно позитивного внимания к детям, совместных моментов радости, 

им вряд ли захочется нарушать эти правила, чтобы лишиться его. 

Два года назад из нашей семьи ушел папа. С нашим 10-

летним сыном он поддерживал регулярный контакт, но с 

тех пор как полгода назад у него в новой семье родился 

ребенок, ситуация изменилась. Сыну он звонит не чаще 

раза в неделю, а приезжает и вовсе раз в месяц. Ребенок 

очень переживает. Как ему помочь? 

Рубрика «Дела семейные» 
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 Вашему сыну сейчас нужны удвоенная любовь и ласка от вас, говорите ему 

почаще, что любите его, что он вам очень дорог. Если у вас есть возможность 

поговорить с бывшим мужем, объясните ему ситуацию, расскажите, как себя 

чувствует сейчас мальчик. Даже если у папы не будет возможности уделять 

сыну больше времени, важно, чтобы он сказал ему, что, несмотря на то что у 

него новая семья, он все равно остается его папой, будет любить и заботиться 

о нем всегда и что сын всегда для него будет 

первым. 

По всей видимости, это временное явление, 

папа мальчика адаптируется к своей новой 

семейной ситуации. И возможно, потом опять 

будет способен, как и раньше, поддерживать 

регулярныйконтакт с сыном. В любом случае 

попробуйте обсудить все это с бывшим мужем, важно, 

чтобы между вами было сотрудничество. 

Моей дочке полтора года, и она совершенно 

неуправляемая. Никакие игрушки ее не интересуют, мультики не 

отвлекают, сидеть на одном месте она не может вообще, причем вся ее 

энергия носит разрушительный характер. На замечания не реагирует, чуть 

что – плачет. Что делать? 

Детки в полтора года еще не умеют долго концентрироваться на чем-то 

одном, им нужно постоянно что-то новое и очень часто интереснее залезть в 

какой-нибудь ящик или шкаф, чем играть с игрушкой. Не очень понятно, что 

значит «разрушительная энергия». Действительно, в этом возрасте дети часто 

что-то ломают или рвут, но таким образом они познают мир, свойства вещей, 

тем более что они еще не знают ценности этих вещей. Это скорее 

познавательный инстинкт, а не разрушительный. Если говорить о 

замечаниях, то малышам этого возраста надо делать короткие замечания, 

например «нельзя», «осторожно!». Если ребенок не слышит, подойдите к 

нему, загляните в глаза и повторите. Почитайте книги о том, что умеют детки 

в этом возрасте и как с ними можно взаимодействовать, играть. Но важнее 

сейчас даже не это, а то, как вы себя чувствуете. Помогает ли вам с ребенком 

кто-нибудь, есть ли у вас возможность отвлечься, развеяться немного? В 

ваших словах ощущается усталость. Возможно, сейчас вам нужно подумать 

больше о себе, и тогда в отношениях с дочкой будет больше спокойствия. А 

как известно, чем спокойнее мама, тем спокойнее малыш. 

Материал подготовила: И. Г. Гнатюк 

http://yandex.ru/images/search?viewport=wide&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8 %D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5&img_url=http://sertolovo-detki.ru/wp-content/uploads/2011/10/negativnoe-povedenie.jpg&pos=1&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1299-wh-651-pd-1-wp-16x9_1366x768&rpt=simage&_=1416997533787&pin=1


 

 

Рубрика «Развивайка» 



 



 

 

 «Мама поиграй со мной!» 

Игра, как самостоятельная детская деятельность формируется в ходе 

воспитания и обучения ребёнка, она способствует освоению ими опыта 

человеческой деятельностью. Игрушка, в данном случае, выступает в 

качестве своеобразного эталона тех предметов, узнать назначение 

которых и освоить различные действия, с которыми, надлежит ребёнку.  

Игра, как форма организации детской жизни важна тем, что служит 

становлению психики ребёнка, его личности. 

Игра и игрушка неотделимы друг от друга. Игрушка может вызвать к 

жизни игру, а игра, иной раз, требует для развития новую игрушку. И не 

случайно в играх детей участвуют игрушки, купленные в магазине, но и 

сделанные воспитателями, родителями или самими детьми. Игрушки 

могут быть самыми разнообразными, но все они должны отвечать 

определённым педагогическим и художественно-эстетическим 

требованиям. 

В каждом возрасте ребёнку нужны различные по своей тематике и 

назначению игрушки: сюжетные (куклы, фигурки животных, мебель, 

посуда), технические (транспортные, конструкторы), игрушки-орудия 

труда (молоток, отвёртка, щётка для подметания, грабли, лопатка, 

иным словом игрушки, имитирующие простейшие средства труда 

взрослых), игрушки-забавы: театральные, музыкальные. 

Крупногабаритные игрушки, такие как самокаты, детские автомобили, 

тракторы, большие легко трансформирующиеся конструкторы для 

строительства способствуют борьбе с гиподинамией, учат ребёнка 

движениям и ориентировке в пространстве.  

                                             

Сидя за столом ребёнку удобнее играть маленькими игрушками, хорошо 

обозримыми со всех сторон. Для игр на полу нужны более крупные 

игрушки, соразмеряемые с ростом ребёнка в положении сидя и стоя.  

Подвижные игры во дворе требуют игрушек крупных, мелкие не годятся. 

Отбор игрушек тесно связан с задачами эстетического, а также 

нравственного воспитания ребёнка, с его стремлением к игре 

Рубрика «Школа воспитания счастливого 

ребёнка» 



коллективной, в которой всеми игрушками он пользуется совместно со 

всеми детьми. 

 При отборе игрушек должны учитываться возрастные закономерности 

развития игровой деятельности. Не все дети имеют возможность 

увидеть живых зверей и птиц. Познакомиться с ними помогают книги, 

игрушки, телевиденье. Очень важно, чтобы в подборе игрушек 

способствовал формированию у ребёнка правильных представлений об 

окружающем. Желательно, чтобы игрушки вносил в игру взрослый. Он 

заинтересовывает ребёнка сюжетом совместной игры, задаёт ему 

вопросы, побуждает его к «общению» с новой игрушкой. «Кукла 

проснулась? Угости её компотом». Игрушка для ребёнка полна смысла.

 

Дети четырёх-пяти лет осуществляют игровые действия чаще всего с 

помощью игрушек, но их игровые действия могут быть уже обозначены и 

жестом, и словом. В этом возрасте особенное значение приобретают те 

предметы, которые в практической педагогике принято именовать 

атрибутами: всевозможные шапочки. Бусы, фартуки, халаты. В этот 

период необходимы игрушки, отражающие специфику той или иной 

профессии. Для капитана не так важен корабль, как важно иметь 

подзорную трубу, бинокль, фуражку. Врачу необходимы халат, стол для 

приёма, палочка-градусник, шприц, и непременно нужны пациенты, 

терпеливо сносящие заботу врача и медсестры. Этими пациентами 

могут быть большие куклы. У больных «детей» должны быть свои 

«мамы» и «папы». 

Правильное руководство игрой со стороны взрослых делает её 

содержательной, подлинно ведущей в дошкольном возрасте, 

существенно расширяет кругозор ребёнка. 

Однако никакое обилие игрушек, позволяющее, казалось бы, развернуть 

самые сюжетные игры, не заменит ребёнку товарищей по игре. 

Вынужденная необходимость играть одному, иногда, может привести к 



перевозбуждению его нервной системы. Играя один, ребёнок 

возбуждается от обилия взятых на себя ролей. Естественно, после игры 

он будет излишне подвижным, раздражительным, «крикливым». Но 

такая же игра в коллективе сверстников не вызывает у ребёнка подобной 

реакции. 

Многие дети используют в игре не только игрушки, но и 

приспосабливают для этого другие предметы. Диван может стать 

пароходом, стулья – вагонами поезда, шишки – смешными ёжиками. 

Такое использование в игре предметов указывает на высокий уровень 

интеллекта ребёнка, развитие его фантазии. К сожалению, не все 

взрослые понимают это. Надо обогащать игру игрушками-самоделками, в 

том числе из природного, бросового материала. 

Игра развивает и радует ребёнка, делает его счастливым. В игре ребёнок 

совершает первые открытия, переживает минуты вдохновения. В игре 

развивается его воображение, фантазия, а, следовательно, создаётся 

почва для формирования инициативной, пытливой личности. Игра для 

ребёнка верное средство от безделья, приводящего к вялости, 

бесцельности поведения. Для хорошей, весёлой игры ребёнку нужна 

хорошая игрушка. Выбирайте её обдумано для своего ребёнка. 

                                  

 

 

 

 

«Давай – ка займёмся шахматами!» 

Правило первое: игра не должна включать даже малейшую возможность 

риска, угрожающего здоровью детей. Однако нельзя и выбрасывать из нее 

трудные правила, выполнить которые нелегко. 

Правило второе: игра требует чувства меры и осторожности. Детям 

свойственны азарт и чрезмерное увлечение отдельными играми. Игра не 

должна быть излишне азартной, унижать достоинства играющих. 

Иногда дети придумывают обидные клички, оценки за поражение в игре. 

Рубрика «Шахматный клуб» 

 



Правило третье: не будьте занудами. Ваше внедрение в мир детской 

игры – введение туда новых, развивающих и обучающих элементов – 

должно быть естественным и желанным. Не устраивайте специальных 

занятий, не дергайте ребят, даже когда у вас появилось свободное время: 

«Давай-ка займемся шахматами!» Не прерывайте, не критикуйте, не 

смахивайте пренебрежительно в сторону тряпочки и бумажки. Или 

учитесь играть вместе с детьми, незаметно и постепенно предлагая 

свои варианты какого-то интересного дела, или оставьте их в покое. 

Добровольность – основа игры. 

Правило четвертое: не ждите от ребенка быстрых и замечательных 

результатов. Может случиться и так, что вы вообще их не дождетесь! 

Не торопите ребенка, не проявляйте свое нетерпение. Самое главное – 

это те счастливые минуты и часы, что вы проводите со своим ребенком. 

Играйте, радуйтесь открытиям и победам – разве не ради этого 

придумываем мы игры, затеи. 

Правило пятое: поддерживайте активный, творческий подход к игре. 

Дети больше фантазеры и выдумщики. Они смело привносят в игру свои 

правила, усложняют или упрощают содержание игры. Но игра – дело 

серьезное и нельзя превращать ее в уступку ребенку, в милость по 

принципу «чем бы дитя не тешилось». 

Традиционно мудрую игру принято рассматривать как триединство: 

наука, искусство и спорт. Мы же, говоря о шахматах для детей 

младшего возраста, подразумеваем не столько игру как таковую, сколько 

продуманно построенный процесс обучения шахматным азам в формах, 

доступных для детей каждой возрастной группы. Обучение игре в 

шахматы – не самоцель. Именно использование шахмат как средства 

обучения позволит наиболее полно использовать развивающий 

потенциал, заложенный в древней игре. Базой для создания учебного 

курса стали теория доктора психологических наук П.Я.Гальперина о 

поэтапном формировании умственных действий, а также исследования 

доктора психологических наук Я.А.Пономарёва о психологии творчества 

и стадиях развития внутреннего плана действий. 

 



ЗАГАДКИ ИЗ ТЕТРАДКИ 

1. Покажи шахматную доску, какое-нибудь белое поле, черное поле. Какие 

поля больше: белые или черные? 

2. Какая форма у шахматной доски: круглая или квадратная? А у 

шахматного поля? 

3. Что меньше: шахматная доска или шахматное поле? 

4. На каких полях ничего не растет? 

5. Из каких досок не строят теремок? 

6. В каких клетках не держат зверей? 

7. Спрятались ли шахматные клетки в словах: поляна, тополя, поляк, 

полярник? 

8. Какими словами оканчиваются такие стихотворные строчки? 

Скоро бой. И ждет войска 

Деревянная ... 

Раздался голос Короля: 

Найдите на доске ... 

 

1. Специальные загадки: пример, где ответ спрятан в конце.  

Кто сидит у окошка? 



Кто родился первого июля? 

Кто забрался под диван? 

 

2. Сказки-загадки: суть в том, что ребёнок должен знать основные стихи и 
народные сказки и отвечать на вопросы определённого рода. 

3.  Чисто речевые игры: чистоговорки и скороговорки. 

- Тощий немощный Кощей тащит ящик овощей. 

А вот примеры на звук С: "У соседа домоседа сосед непоседа, у соседа 
непоседы сосед домосед" и "У Сысоя усы от носа до пояса". 

5. Обязательно читать детям много стихотворений! 

Материал подготовила: Трунова Ирина Сергеевна. 

 

 

 

 

 

 

 



Ру 

 

 

«Подвижные игры на свежем воздухе в зимний период для 

родителей с детьми». 

                                         
          Главная задача каждой семьи – вырастить здорового, закалённого, 

жизнерадостного, сильного и ловкого ребёнка. Для этого необходимо 

воспитывать у малыша потребность ежедневно выполнять утреннюю 

гимнастику, регулярно заниматься  физической культурой: играть в 

подвижные игры в помещении и на прогулке, бегать, прыгать, играть с 

мячом, кататься на санках, лыжах и т.д. Движения составляют основу 

любой детской деятельности, особенно игровой. Ограничение двигательной 

активности ребёнка противоречит биологическим потребностям 

растущего организма, негативно сказывается на его физическом состоянии 

(замедляется рост, снижается сопротивляемость инфекционным 

заболеваниям) и двигательных функциях, приводит к задержке умственного 

и сенсорного развития. 

         Во время проведения подвижных игр на открытом воздухе дети 

получают возможность проявить большую активность, 

самостоятельность и  инициативу в действиях. Физические упражнения на 

свежем воздухе оказывают закаливающее действие на детский организм, 

что повышает его устойчивость к  простудным респираторным 

заболеваниям, увеличивают  двигательную активность детей,  

способствуют более прочному  закреплению двигательных навыков и 

развитию физических качеств. 

         Особенную ценность имеют игры, в которые дети играют вместе с 

родителями. Личный пример взрослого повышает интерес детей к 

двигательной деятельности, благотворно влияет на воспитание 

потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

        Важно: интенсивные подвижные и спортивные игры с бегом, 

прыжками чередовать с более спокойными, чтобы предупредить у ребёнка 

переутомление  от активных занятий физической культурой. 

 

Рубрика «Игралочка» 

 



Удивляйте и радуйте своих детей. Активно участвуйте в детских 

забавах, это поможет  сблизить всех членов семьи и наладить 

взаимопонимание. 

         «Кружева на снегу» 

Родители и ребёнок заранее дома изготавливают из «цветной  воды» 

разноцветные льдинки, замораживая их в морозильнике. На утоптанной 

снеговой площадке игроки  «цветной водой» рисуют разнообразные кружева, 

украшая их, как мозаикой, разноцветными льдинками. После окончания игры 

родители и ребёнок  определяют, у кого на кружеве получился более  

интересный и красивый узор. 

        «Ваня в валенках гулял»   

На игровой площадке на снегу «цветной водой» обозначаются 

напротив друг друга две линии, расстояние между которыми 2.5 – 3 м. 

Ребёнок встаёт за первой линией, напротив него, за второй линией, 

становится мама. Она исполняет роль «ловишки». Ребёнок прыжками на 

двух ногах приближается к  «ловишке», мама при этом произносит: «Ваня в 

валенках гулял, прыгал, бегал и скакал. Ваня с горочки скатился, валенок с 

ноги свалился. Ваня крикнул: «Эй. Постой! В чём теперь пойду домой»? 

После слов ребёнок разворачивается и убегает от мамы – «ловишки» в свой 

домик за первую черту. Мама догоняет ребёнка. 

          «За снежинкой» 

На площадке «цветной водой» очерчивается круг диаметром  50 – 

80см. Ребёнок становится в круг, мама встаёт рядом с кругом. Она 

исполняет роль снежинки. Мама дотрагивается до ребёнка и произносит: 

«За мной!» После этого она идёт по площадке в умеренном темпе, выполняя 

различные движения (идёт на носочках, ставит руки в стороны, поднимает 

руки вверх и т.д.), меняя направление движения. Ребёнок идёт за ней, 

выполняя такие же движения. Примерно через полминуты мама 

произносит: «В кружок!» Ребёнок и «снежинка» устремляются к кругу, 

стараясь занять его первым. 

                            
Материал  подготовила  



 

 

 

«Семь лучших книг для творческих людей» 

Многие творческие люди на своём пути сталкиваются с немалыми 

трудностями: это может быть идейный кризис, нехватка денег и времени или 

даже лень. Разумеется, каждый человек чаще всего самостоятельно 

справляется с этими затруднениями, но есть и другие люди, которые прошли 

через подобное — они знают, как действовать в подобной ситуации и готовы 

поделиться своим опытом с другими людьми, нуждающимися в совете. 

 Перед вами — подборка книг, которые помогут вам добиться успеха в своём 

творчестве и стать немного счастливее. 

✒ 1. Кради как художник 

7 лучших книг для творческих людей, которые помогут вам воплотить свои 

идеи и заработать на нихАвтор книги «Кради как художник» Остин Клеон 

ещё в начале своей карьеры столкнулся с рядом трудностей — подобные 

проблемы возникают у большинства начинающих творческих людей: как 

придумать нечто по-настоящему оригинальное, как оформить это так, чтобы 

у всех захватило дух и как донести своё творение до других людей. В 

молодости же просто недостаточно опыта решения таких проблем. 

Идея написать книгу родилась у Клеона после того, как его манифест «10 

правил творчества» получил широкое распространение в сети — он решил 

рассказать о своём успехе подробнее. 

Рубрика «Книжная полка – интересные книги 

для детей и родителей!» 



Главная мысль автора состоит в том, что, как ни парадоксально, новых идей 

не бывает: как говорится, всё новое — это хорошо забытое старое. Поэтому 

нет ничего зазорного в том, чтобы подражать своим кумирам, напротив, 

начинающий художник или писатель должен у них учиться, перенимать их 

опыт, а в ряде случаев даже брать их идею за основу и, используя её как 

«фундамент», строить на ней нечто своё, пусть даже похожее, но вместе с 

тем новое. 

По мнению автора, «хороший вор» не просто берёт идею и преподносит её в 

ином свете, а учится, воздаёт должное мастерству другого создателя и 

трансформирует идеи, а не слепо подражает стилю. Как сказал Сальвадор 

Дали, «тот, кто не хочет никого имитировать, ничего не создаст», или же 

«никто не создаёт новый алфавит, чтобы написать письмо — все пользуются 

уже готовым алфавитом, и это в порядке вещей». 

✒ 2. Муза, где твои крылья 

Часто пытаясь начать жить собственным творчеством, превратить его в свою 

профессию и зарабатывать на этом деньги, мы сталкиваемся с непониманием 

окружающих. К сожалению, многих из нас с детства «настраивают» на 

стандартную жизненную программу: нужно получить серьёзную профессию, 

стать обстоятельным надёжным человеком и работать на престижной работе, 

принося пользу обществу. 

Но ведь художники приносят людям пользу ничуть не меньшую, чем, 

скажем, юристы, а если вы по природе своей писатель или иллюстратор, 

любите своё занятие всей душой, но всё же уступили общественному 

давлению и стали юристом, то, скорее всего, не будете так счастливы, как 

могли бы быть. 

Окружающие люди, дававшие вам советы в выборе жизненного пути, вовсе 

не хотели вам зла, отнюдь — они искренне считали, что так для вас будет 

лучше. Просто потому, что они немного другие, они думают не совсем так, 

как вы, и в этом нет ничего страшного. Но ваша задача — самому понять, что 

же хорошо именно для вас, чем вы хотите заниматься и не дать другим 

подрезать крылья вашей музе. 

Автор книги «Муза, где твои крылья» Яна Франк считает, что самому 

определиться с выбором не так уж и сложно — даже если ваш выбор 

противоречит мнению окружающих. При этом вовсе не нужно идти вопреки 

всему: возникшее между вами и вашими близкими недопонимание можно 



решить мирным способом, без ссор и слёз — часто достаточно простого 

разговора. Книга рассказывает о том, как выбрать свой собственный, 

уникальный жизненный путь и идти по нему, оставаясь счастливым и даря 

частицу своего счастья миру. 

✒ 3. Воплощение идей 

Представьте, что однажды вам в голову пришла потрясающая идея — 

оригинальная, смелая, изящная. Вы смакуете её, обдумываете, тщательно 

прорабатываете детали, ложитесь спать и просыпаетесь с мыслью о том, как 

было бы здорово воплотить её в жизнь, но всё это происходит только в вашей 

голове. 

Несмотря на вдохновение, повседневная рутина никуда не исчезла, надо 

выполнять свои обязанности, а на то, чтобы сесть и хотя бы записать свои 

мысли, времени уже не остаётся. 

С течением времени вас всё сильнее захлёстывает круговорот дел, а яркая, 

потрясающая, необыкновенная ваша идея постепенно тает, начинает казаться 

скучной, и в итоге вы её теряете. Возможно, через некоторое время вы 

вернётесь к ней снова, но момент упущен —свою привлекательность она уже 

потеряла. При этом она не стала хуже, просто вы слишком долго 

раздумывали над ней вместо того, чтобы начать действовать. — очень жаль, 

но скорее всего к её воплощению вы уже никогда не приступите. 

Книга Скотта Белски учит расставлять приоритеты, находить время на 

работу над творческими замыслами и постепенно переходить к их 

реализации — название книги «Воплощение идей» говорит само за себя. 

Кроме того, Белски имеет право давать советы, потому что он является 

основателем сети Behance — портала для размещения портфолио лучших 

дизайнеров мира. Так что книга написана не теоретиком, а практиком, 

человеком, достигшим успеха на поприще реализации своих идей. 

Нельзя не отметить также потрясающую работу переводчика Владимира 

Баканова, сделавшего всё, чтобы мы могли с удовольствием прочитать эту 

книгу на родном языке. 

✒ 4. Гениальность на заказ 

В книге «Гениальность на заказ» рассматривается по-настоящему 

интересный способ вызвать свою музу и заставить её периодически посещать 



вас именно тогда, когда вам это нужно. Разработанная автором Марком Леви 

методика называется фрирайтинг: суть её состоит в том, что, как только вам 

понадобилось придумать что-то новое — будь то статья, книга, картина, 

бизнес- идея или нечто иное — нужно просто сесть и начать писать. 

Неважно, что, не важно, как — писать нужно всё, что приходит в голову, 

быстро и не раздумывая. Следует забыть о правилах грамматики и 

пунктуации — «отшлифовать» и упорядочить готовый концепт можно будет 

позже, а на начальном этапе важно сгенерировать как можно больше. 

Причина, по которой фрирайтинг работает, проста: если вы начинаете 

целенаправленно думать о каком-либо предмете, включается то, что Леви 

называет «внутренним цензором» — вы автоматически отбрасываете идеи, 

не кажущиеся вам перспективными, порой не додумав их до конца, и в 

результате то, что могло бы стать инновационной концепцией, так и остаётся 

не выраженным. Но как только вы перестаёте задумываться, насколько 

хороша та или иная идея, а просто записываете её, чтобы не упустить, ваш 

«внутренний цензор» отступает на второй план. 

Леви в своей книге описывает 15 принципов фрирайтинга и рассказывает о 

том, как правильно применять их в вашей работе. Кстати, прочитав книгу, 

мы решили проверить методику на себе, и можем с уверенностью сказать, 

что она сработала. 

✒ 5. Профессия иллюстратор 

Иллюстрация — не менее важная часть книги, чем непосредственно текст: 

сопроводительные картинки помогают нам лучше понять смысл написанного 

и служат опорой нашему воображению. Главное в иллюстрации — 

оригинальность: разумеется, исполнение не менее важно, но без яркой 

графической метафоры иллюстрация к тексту поблекнет, затеряется на фоне 

остальных безликих картинок, а вот необычный рисунок запомнится надолго. 

Научиться создавать удивительные рисунки вам поможет эта книга — она 

будет полезна не только начинающим художникам, но и мастерам своего 

дела. Благодаря описанной в книге методике любой художник сможет 

находить яркие образы для передачи смысла текста. И, как и в любом деле, 

здесь важна практика — автор книги Натали Ратковски прекрасно понимает 

это, поэтому она снабдила своё произведение множеством упражнений и 

подробными описаниями различных техник. 

✒ 6. Сотвори и продай 



7 лучших книг для творческих людей, которые помогут вам воплотить свои 

идеи и заработать на них. Мир полон талантливых людей: кто-то умеет шить 

мягкие игрушки, кто-то — плести «феньки», а кто-то всерьёз увлекается 

вырезанием деревянных фигурок. Чаще всего из рук таких мастеров-

самоучек выходят настоящие шедевры, в которых есть красота и гармония, 

тепло рук мастера и его видение мира, нашедшее отражение в милых и 

необычных вещицах из простых, казалось бы, материалов. 

Подобное хобби — прекрасно: это самовыражение, оригинальность и 

частица душевной теплоты, переданная посредством поделки другому 

человеку. 

Многие мастера любят то, что делают, и готовы посвящать хобби всё своё 

время, но возникает камень преткновения — деньги, а чтобы заработать 

деньги, нужно время. Не все творческие люди могут понять, как выйти из 

этого замкнутого круга, как донести свои творения до публики, представить 

их в выгодном свете и продать тому, кому они действительно будут нужны. 

Это неудивительно — творцы чаще всего не хотят думать о практической 

стороне вопроса, поскольку интересуются непосредственно творчеством, а не 

деньгами. 

Но существует множество успешных примеров того, как люди зарабатывали 

на рукоделии, превращая хобби в дело всей жизни — книга «Сотвори и 

продай» Светланы Воинской содержит множество подобных примеров. В 

книге собран опыт множества людей, которые не только смогли достичь 

успеха в хэндмейде, но и стали вести собственные мастер-классы, чтобы 

научить других людей делать то, что так любят сами. А, как показывает 

практика, учиться на чужом опыте и избегать ошибок — отличный способ 

самому стать успешным и счастливым. 

✒ 7. Альбомы для развития креативности Таро Гоми 

Как известно, все маленькие дети любят рисовать — вы наверняка тоже 

любили, когда были ребёнком, но потом по ряду причин отошли от этого 

хобби, увлёкшись чем-то другим. Иллюстрированные альбомы японского 

художника Таро Гоми помогут вам вспомнить о том, каково быть ребёнком 

— не бояться творить, ошибаться, делать что-нибудь не так. 

Альбомы состоят из выполненных в уникальной технике неоконченных 

иллюстраций, которые вам нужно дорисовать самостоятельно: опираясь на 

выполненные Гоми наброски, вы сможете создать свою собственную 



картинку — возможно, нелепую и далёкую от совершенства, но 

непосредственную и интересную. А возможно, это будет глубокий, 

наполненный скрытым смыслом рисунок, кто знает? 

Если вам, взрослому человеку, порой не хватает дурачества в повседневной 

жизни, то смело берите в руки карандаш, кладите на стол альбом и творите, 

сколько душе угодно. Кстати, это замечательный способ провести время с 

детьми: наверняка вам всем будет интересно, и так вы сможете лучше понять 

собственного ребёнка, потому что на время сможете стать таким же — 

немного наивным, непоседливым и ужасно весёлым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАСТЕР-КЛАССЫ, ИНТЕРЕСНЫЕ ПОДЕЛКИ 

Мастер – класс!  Интересные поделки! 

Делаем снежинку своими руками. Начинаем подготовку к 

Новому Году. Для того чтобы сделать эту снежинку вам 

понадобиться: макароны, клей, акриловая краска, блестки или 

лак для волос с блесками, мелкая соль(по желанию) или манка. 

 

 

 

 

                                                                   

Рубрика «Сделай сам!» 



     

 

 

 

 

Материал подготовила Шакирова А. Р,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Звук и буква «И» 

Коррекционно-развивающие задачи. 

1.Научить ребенка внимательно слушать и 

различать неречевые звуки. 

2.Продолжать учить ребенка ориентироваться 

в «схеме собственного тела», выполняя 

соответствующие инструкции. 

3. Научить четко произносить звук [И]. 

4. Научить выделять звук [И] в начале и в конце слов в ударной позиции. 

5. Научить анализировать звуковой ряд из трех элементов. 

З а д а н и е  1. Дидактическое упражнение «Что ты слышишь?» (развитие 

слухового внимания). 

Во время прогулки взрослый предлагает ребенку закрыть глаза, 

внимательно послушать и определить, какие звуки он услышал (щебет 

птиц, шум машины, шорох листьев...). 

З а д а н и е  2. Взрослый предлагает ребенку внимательно выслушать и 

выполнить инструкции: 

— Указательным пальцем левой руки покажи свой левый глаз. 

— Указательным пальцем правой руки покажи свое левое ухо. 

З а д а н и е  3. Знакомство со звуком [И]. 

Взрослый загадывает ребенку загадку, просит ее отгадать, назвать 

первый звук в отгадке. 

«Не снег, не лед, 

А серебром деревья уберет» (Иней) 

Взрослый показывает перед зеркалом и объясняет ребенку артикуляцию 

звука [И]: когда мы произносим звук [И], то: 

 

 

 

 

 

Рубрика «Абвегедей - ка!» 

 



— губки — «в улыбке»; 

— зубки сближены, но не сомкнуты; 

— язык лежит во рту, его края касаются коренных зубов; 

— горлышко «работает» (рука ребенка для контроля лежит на 

горлышке). 

 

Ребенок правильно произносит звук [И] перед зеркалом, затем 

воспроизводит артикуляцию звука без голоса. 

Взрослый объясняет: звук [И] — гласный, его можно петь (губы, язык и 

зубы не мешают свободному прохождению воздуха); а для его 

обозначения используется красный кружок. Взрослый знакомит ребенка с 

символом звука [И]: ослик кричит: ИИИ... (см. цветную вклейку). 

З а д а н и е  4. Фонетическое упражнение. 

Жеребенок «поет» песенку: ИИИИИИИИ... (произнести на плавном 

длительном выдохе вслед за взрослым). 

З а д а н и е  5. Дидактическое упражнение «Хлопнуть в ладошки». 

Взрослый произносит разные звуки, а ребенок должен хлопнуть в 

ладошки только в том случае, если услышит звук [И]: 

и, п, м, и, и, в, и... 

З а д а н и е  6. Взрослый называет слова, голосом выделяя звук [И]. Ребенок 

называет первый звук каждого из этих слов, определяет место звука [И] 

в них и обозначает положение звука [И] в словах с помощью карточки и 

красного кружка. 

З а д а н и е  7. Дидактическое упражнение «Один — много» (упражнение в 

образовании множественного числа имен существительных). 

Утюг — утюги, сапог — ..., носок — ..., паук — ..., чулок — ..., 

замок — ..., комок — ... 

Взрослый предлагает ребенку назвать последний звук в каждом из этих 

слов, выделив его голосом, обозначить место звука [И] в каждом слове с 

помощью карточки и красного кружка. 

З а д а н и е  8. Вспомнить вместе с ребенком имена девочек и мальчиков, 

начинающиеся со звука [И]: 

Ира, Инна, Инга; Иван, Игорь, Илья. 



З а д а н и е  9. Взрослый предлагает ребенку запомнить и повторить 

ряд слов. Какой одинаковый первый звук во всех этих словах? 

Ира, индюк, игрушки, ива. 

З а д а н и е  10. Отгадать загадки, назвать первый звук в слове-отгадке. 

Всех на свете обшивает, 

Что сошьет — не надевает. (Иголка) 

Что у елки вместо листьев? (Иголки) 

З а д а н и е  11. Вклеить в тетрадь картинки с изображениями предметов, 

названия которых начинаются со звука [И]. 

 

 

З а д а н и е  12. Выучить чистоговорки: 

И-и-и — ротик к ушкам растяни; 

И-и-и — хорошо сиди; 

И-и-и — песенку тяни. 

Игры с буквой. 

З а д а н и е  13. Анализ звука-буквенных рядов:  

АИУ, УИА, ИУА, УАИ, АУИ. 

Взрослый произносит звуковой ряд и просит ребенка ответить на 

вопросы: какой звук стоит в ряду первым, последним, в середине? После 

этого ребенку предлагается выложить схему звукового ряда из красных 

кружков, а затем выложить ряд из букв разрезной азбуки, прочитать, 

списать, написать печатными буквами под диктовку взрослого 
 

 

 



Расширяем словарный запас.«Зима». 

рееорывичсДОрсирубрика 

 

Развитие речи через игру 

Речь начинает формироваться сразу же после рождения малыша и для 

того, чтобы ребенок сказал свои первые в жизни слова, в его головке 

должны нарасти нейронные связи. 

 

 

 

 

 

В этот период, как в прочем и в последующие, происходит развитие речи 

через игру. Обычная “ошибка” родителей – отсутствие игр на развитие 

речи в период пока малыш не говорит. С бытовой точки зрения 

достаточно понятная и логичная. Но в головке у малыша все намного 

сложнее чем мы представляет. 

Как же развивать речь, если малыш еще не говорит? В этот период 

малыш слышит слова и связывает их с объектами, то есть,несмотря на 

то, что речи еще нет, картинки окружающего мира со своими 

названиями уже укрепились в сознании ребенка. Воспроизведение первых 

звуков подготавливает речевой аппарат, а частые занятия на мелкую 

моторику рук “подталкивают” речевые центры к активной речи. И в 

результате развития речи через игру на мелкую моторику, кругозор, 

внимание, ребеночек говорит свое первое “мама”, ну или “папа”, смотря 

кому повезет:) 

Развитие речи через игру достаточно интуитивное занятие, если 

знаешь, что нужно малышу. Поэтому опишем общие направления, по 

которым надо двигаться и пару игр для начала: 

Занятия на мелкую моторику рук 

Развитие мелкой моторики у детей необходимо начинать с самого 

раннего возраста. Специалисты рекомендуют начинать занятия с двух 

месяцев (в этом возрасте у ребенка уже появляется способность 

удерживать в руке погремушку). В интернете очень много игр на 

развитие мелкой моторики руки, поэтому я не буду описывать 

конкретные игры. Скажу только, что в первый год это основное 

развитие речи через игру, поэтому не пренебрегайте и играйте хотя бы 

Рубрика «Это важно знать!» 



по 5-10 минут каждый день. И лучше используйте стишки (о их пользе 

написано ниже). 

Стишки и песенки 

учите стишки и песенки, пойте и повторяйте их на прогулке, в 

транспорте и в любом другом месте. Можете даже рассказывать 

прохожим (когда вы рассказываете незнакомым людям что-то, вы 

боритесь со страхом публичного выступления, который может 

появиться в будущем). Дома лучше совмещать заучивание стишков с 

ритмикой (пойте песенку и делайте повторяющиеся движения, можете 

даже сами их придумать) или занятиями на мелкую моторику (в сети 

очень много стишков). 

Говорящие игрушки 

Увлеките малыша говорящими игрушками либо куклой-руковичкой, 

которая будет с ним разговаривать. Они прекрасно подходят для 

развития речи через игру. С руковичкой вы можете читать сказки, 

представляя, что “львенок их рассказывает”, а с говорящими (именно 

говорящими, не музыкальными) игрушками можно провести игру: 

Кто сказал му-у-у? 

  

 

 

 

 

Цель: Развиваем речь, изучаем новых животных и новые звуки 

Игра: Возьмите несколько игрушек животных, которые воспроизводят 

звуки этих животных и усадите их перед малышом. По очереди 

включайте игрушки и слушайте вместе с малышом. Если ребенок еще не 

знает этих животных, обязательно расскажите ему кто это и где 

живет. После того, как игрушка “закончит” повторите звук и название 

животного. Когда малышу захочется поиграть с ними, прежде чем дать 

игрушку попросите ребенка позвать игрушку “на ее языке”. 

Разговоры 

просто разговаривайте со своим малышом. Начинайте в день его 

рождения и больше не 

прекращайте. Это лучшее 

упражнение на развитие речи. 

Когда малыш начнет связно 

разговаривать, играйте с ним в 

игры, которые пополняют 

словарный запас и улучшают речь: 



Бесконечная фантазия 

Цель: развиваем кругозор, речи и память 

Игра: Предложите малышу пофантазировать на какую-нибудь тему и 

составить рассказ, но только вместе! Вы называете одно слово, ребенок 

повторяет это слово и добавляет еще одно, вы повторяете два слова и 

добавляете еще одно и так далее. Только не отклоняйтесь от темы. 

Например, играем в “космос” с ребеночком трех лет: 

«Солнце» 

Солнце большое 

Солнце большое желтое 

Солнце большое желтое в центре 

Солнце большое желтое в центре а вокруг 

Солнце большое желтое в центре а вокруг планеты 

Солнце большое желтое в центре а вокруг планеты и земля… 

Кто говорит? Слон! 

Разговорыпо телефону можно выделить в отдельный большой блок 

развития речи. И не только речи, но и мышления, так как по телефону 

ребенок не может видеть собеседника, то есть “картинку” и ему 

приходится домысливать, фантазировать и связывать голос с образом 

в своей головке. Поэтому самые маленькие детки просто не способны 

говорить по телефону, а вот с 4 лет вы уже можете давать игры на 

“телефонные переговоры”. Разновидности упражнений: 

1. Разговоры по игрушечному телефону для тех, кто помладше. Вы 

обустраиваете игровую, например, в больницу и придумываете 

ситуацию при которой малышу звонит врач. Малыш берет трубку 

и “разговаривает с врачом”, а вы подсказываете ему вопросы: “Ну 

что сказал врач, мишке уже можно есть мороженое?” 

2. Разговоры по настоящему телефону для тех, кто постарше. Раз в 

день звоните папе на работу, бабушке или подружке Тане и 

давайте малышу трубку, чтобы он сам поговорил. Уже через 

несколько недель вы увидите огромный прогресс! 

Развивайтесь, болтайте, играйте! 

Материал подготовила: учитель – логопед Султанова Г. Р. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Расширяем словарный запас. 

«Зима». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выясните, знает ли ваш ребенок, какое время года наступило. Задайте 

ребенку вопросы о зиме и объясните, что отвечать на них нужно 

полными предложениями.  

Например:- Какое сейчас время года? 

- Сейчас зима. 

- Почему ты так думаешь? Постарайся перечислять все приметы зимы. 

- На улице мороз, земля покрыта снегом, снег лежит на ветках деревьев и 

на крышах домов, водоемы подо льдом. Люди надели теплую зимнюю 

одежду. Дети катаются на лыжах, санках и коньках, лепят снеговиков и 

играют в снежки. Прилетели снегири. 

 

2. Предложите ребенку выполнить упражнение «До — между — после». 

Какой месяц перед январем? 

Какой месяц после января? 

Какой месяц между февралем и декабрем? 

 

3. Уточнить у ребенка значение слов «гололед», снегопад»,«метель», 

вьюга». 

4. Помогите ребенку подобрать как можно больше прилагательных к 

каждому существительному. 

Зима (какая?) холодная, морозная, снежная, долгая, затяжная… 

Снег (какой?) – белый, мягкий, чистый, легкий, пушистый, холодный. 

Снежинки (какие?) – белые, легкие, узорные, красивые, холодные, хрупкие. 

Сосулька (какая?) – твердая, гладкая, холодная, острая, блестящая. 

Лед (какой?) – гладкий, блестящий, холодный, твердый. 

Погода (какая?) … 

Рубрика «Занимательные уроки 

логопеда» 



 

5. Помогите ребенку подобрать глаголы к существительным. 

Снежинки зимой (что делают?) … 

Лед на солнце (что делает?) … 

Мороз (что делает?) … 

Метель (что делает?) … 

 

6. Предложите ребенку поиграть в игру «Назови ласково». 

Снег — снежок. 

Лед — … 

Зима — … 

Мороз — … 

Метель — … 

Солнце — … 

 

7. Игра «Из чего — какой?» поможет поупражнять ребенка в 

образование качественных прилагательных. 

Горка из снега (какая?) — снежная. 

Дорожка изо льда (какая?) — … 

Погода с морозом (какая?) — … 

 

8. Поупражняйте ребенка в подборе антонимов, предложив поиграть ему 

в игру «Скажи наоборот». 

Летом дни жаркие, а зимой — холодные. 

Летом небо светлое, а зимой — … 

Летом день длинный, а зимой — … 

Летом солнце светит ярко, а зимой — … 

Весной лед на реке тонкий, а зимой — … 

Снег мягкий, а лед… — … 

Одни сосульки длинные, а другие — … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Попросите ребенка пересказать рассказ «Зима». 

Солнце светит, но не греет. Идет снег. Метут метели. Ночь стала 

длинной, а день коротким. Деревья стоят голые, только сосны да ели 

остались зелеными. Реки покрылись льдом. Люди надели шубы, меховые 

шапки, теплые сапоги, варежки. Наступила холодная и суровая зима. 



 

 

10. Поиграйте с ребенком в игру «Четвертый лишний» на развитие 

логического мышления. 

Коньки, скакалка, лыжи, санки. 

Ворона, голубь, воробей, ласточка. 

Лиса, волк, медведь, жираф. 

 

11. Развитие мелкой моторики. 

Упражнения для пальчиков. (Развитие координации речи с движением, 

развитие воображения) 

Раз, два, три, четыре, (загибать пальчики, начиная с большого пальца) 

Мы с тобой снежок слепили, 

(«лепят», меняя положение ладоней) 

Круглый, крепкий, очень гладкий 

(показать круг, сжимая ладони вместе, гладить одной ладонью другую) 

И совсем, совсем не сладкий 

(грозить пальчиком) 

Раз — подбросим 

Два — поймаем 

Три — уроним 

И… сломаем 

(Выполнять соответствующие 

словам действия) 

Ведущая рубрики: учитель – логопед Султанова Г. Р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

НОВЫЙ ГОД И 

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ. 
 

Новый Год – любимый праздник в нашей 

стране. И традиционно он считается 

праздником семейным. А раз так, то о 

традициях мы и поговорим. 

Традициями мы обычно называем то, что обществом принимается и 

ценится, регулярно выполняется и передается по цепочке поколений. 

Традиции служат единению и сплочению людей. В этом случае речь идет об 

общекультурных, народных традициях. 

Но также традиции могут быть семейными. Они выполняют ту же 

функцию – единение, сплочение и укрепление семьи. И для семьи наличие и 

уважение собственных традиций значимо в той же степени, в какой важно 

уважение традиций своего народа, своей культуры. 

Почему так? Разве не достаточно общих традиций? Поставить на Новый 

Год ёлку, испечь кулич на Пасху. 

Семейные традиции – это то, благодаря чему осуществляется объединение 

отдельных «Я» в «Мы». Когда из «Семь Я» получается «СЕМЬЯ".  

Ведь не секрет, что во многих семьях эмоциональные связи потеряны, а 

остается только бытовое взаимодействие, которое не способно 

удовлетворить душевные и духовные потребности человека.  

И тогда любовь, принятие, поддержку ищут в другом месте. И дети, 

и взрослые. И тогда семья, которая должна и может быть для человека 

источником личной силы, становится для него социальным обязательством. 

А изменить такое положение вещей можно с помощью семейных традиций. 

Если вы сумели найти то, что способно вдохновить, порадовать и 

объединить всех членов семьи, у вас всегда будет средство для поддержания 

эмоциональных связей! 

Рубрика «Семейные праздники и традиции» 
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Ну и, безусловно, Новый Год – прекрасный повод для объединения семьи с 

помощью традиций. 

Как и когда традиции будут работать на благо семьи? 

Во-первых, то, что вы делаете, 

должно нравиться всем членам 

семьи.  

Иначе просто со временем 

недовольные будут искать способы 

избежать того, что им не 

нравится. А если недовольные – это 

дети, то получится навязывание и 

подавление. А это повод для бунта, 

не так ли? 

Во-вторых, традиции должны объединять ВСЕХ членов семьи.  

Очень часто, когда мам спрашивают о новогодних традициях в семье, они 

отвечают: «Ну, мы с детьми украшаем комнату, елку наряжаем…». А где 

папа? А папа из процесса исключается (иногда он 

берет самоотвод, а иногда его просто забывают 

пригласить). И получается, что к празднику 

готовится мама с детьми. Но это же не вся семья! 

Как же это можно назвать семейной традицией? 

Не упустите этот момент из виду!  

Традицией может стать дело, которое делают все 

вместе. 

В-третьих, традиции должны исходить от 

взрослых, в первую очередь поддерживаться ими и 

не планироваться просто как развлечения для 

детей.  

Уважаемые родители, когда дети вырастут и убегут встречать Новый Год 

к друзьям, пойдете ли вы также в новогоднюю ночь лепить снеговика? Если 

да – это традиция, если нет – развлечение. И отношение к традиции и 

развлечению будет разным. От развлечения можно отказаться, его можно 

заменить, а к традиции будут относиться бережно, она ценна сама по себе, 

ну а если она еще и повод для веселья, то тоже прекрасно. 



Поэтому бережно относитесь к тому, что станет вашей семейной 

традицией. 

Традиции нередко зарождаются 

случайно. Сделали вы что-то всей 

семьей, остались довольны. Через год 

можно вспомнить об этом событии – 

а не повторить ли нам это опять? 

Если эта идея снова вызвала у всех 

энтузиазм, то, возможно, это станет 

вашей семейной традицией. 

Написание письма Деду Морозу – это 

скорее игра, в вот приготовление семейного салата по фирменному рецепту, 

когда у каждого есть четко расписанная функция, уже может стать 

традиционным.  

Семейная традиция через маленькое действо должна создать для каждого 

чувство сопричастности и уникальности – это как раз те два чувства, 

которые отвечают за формирование уверенной, успешной, оптимистично 

настроенной личности. А разве не этого мы желаем и себе, и своим детям? 

Дорогие мамы и папы, в преддверии Нового Года у вас есть прекрасная 

возможность задуматься о семейных ценностях, о том, что доставляет 

наибольшую радость и эмоциональное сплочение вам как родителям, и что 

вы хотели бы передать своим детям.  А может быть, вы сможете 

окунуться в детские воспоминания и найти там то, что вы хотели бы 

передать своим внукам. 

Пусть холодная Новогодняя ночь всегда будет согрета теплом ваших 

любящих сердец! 

Ведущая рубрики музыкальный руководитель И. И. Кононова. 

 

 

 

 



 

Бугенвиллия. 
Очаровательное растение, которое никого не сможет 

оставить равнодушным, даже тех, кто не увлекается 
комнатными растениями!  

Бугенвиллия –одно из самых эффектных декоративных 

растений, которое широко используется и для оформления 

интерьеров квартир, и для создания композиций в 

ландшафтном дизайне, и для вертикального озеленения 

фасадов домов. Разнообразие и пышность окраски цветущей бугенвиллии 

способно преобразить даже самый скромный и лаконичный архитектурный 

проект, сделав его наполненным 

невероятным очарованием, 

романтичностью, яркостью.  

Эти лианы известны по 

многочисленным бразильским 

кинолентам, где они поражают наше 

воображение своей пышностью и 

экзотическими богатыми красками. 

Цветущая бугенвиллия всегда в центре 

внимания, она привлекательна как в кадке среди ровно стриженого газона в 

Европе, так и около бедной лачуги в Индии или Юго-Восточной Азии. 

Бугенвиллия приносит богатство. 
В практике фэн-шуй это растение считается сильнейшим денежным 

символом,который связан с финансами, энергией и могуществом денег как 
таковых. 

 Как и большинство красивоцветущих культур, бугенвиллия помогает тем, 

кто всегда знает, как правильно воспользоваться удачно представившимися 

шансами. 

 

Бунегвиллия способна дать возможность выгодного вложения денег, 

обеспечить наилучшее течение финансовых операций, способствовать 

расширению клиентуры, принести приток инвестиций. Но помните, что 

Рубрика «Счастливый дом» 



это растение привлекает финансовый успех и богатство для тех, кто 

работает, трудолюбив и компетентен. Вы можете сделать свою 

бугенвиллию еще сильнее.  

 

Талисманы бугенвиллии - металлические предметы. Повесьте рядом с нею 

символический меч, сделанный из бронзовых монет. Этот талисман уберет 
конкурентов с Вашего пути.  

 

В Юго-Восточной Азии вы увидите бугенвиллию почти в каждом банке или 

другом финансовом учреждении. Она там для того, чтобы способствовать 

активизации денежных потоков.  

 

Бугенвиллии в вашем офисе или квартире 

поможет с переломом неблагоприятных 

ситуаций, вызванных неудачным стечением 

обстоятельств.  

 

Бугенвиллия поможет оздоровить ситуацию в 

бизнесе, оживить денежные потоки и 

справиться с застоем в делах. 

 

Уход в домашних условиях. 
Это неприхотливое выносливое к комнатным 

условиям и перепадам температур растение 

очень любит хорошее яркое освещение, обильный 

полив мягкой водой.  

 

В зимний период бугенвиллия отдыхает - почти не нуждается в поливе, 

лишь бы не был полностью пересушен земляной ком. Температура 

содержания  

в этот период должна быть 10 – 15°С (в прохладном месте). 

 

Бугенвиллия хорошо переносит стрижку, обрезку и прищипывание. Обрезку с 

целью формирования кустика или штамбовой формы (деревца) можно 

производить осенью в октябре, или ранней весной в феврале - марте. 

Подрезка и укорачивание побегов у бугенвиллии стимулирует образования 

большого количества цветочных почек. 

 



 

Если вы принесли бугенвиллию из магазина. 
 

Сразу выставляйте горшок на светлое место. Летом - вечером, а зимой - 

утром поливайте тёплой водой 35°. Через неделю же, независимо от 

времени года, подсушите почву, выньте растение. И если внутри есть 

рассадочный горшочек или белая, похожая на синтепон плёнка, осторожно 

уберите их, отряхните как можно больше субстрата с корней и посадите 

растение заново. Если это весна или первая половина лета - в большой 

горшок, если осень или зима - можно в ёмкость, на размер больше 

магазинной.  

 

В качестве дренажа используйте пенопласт. 

Субстрат питательный, но не очень лёгкий. 

Можно добавить в торф садовую землю, 

немного глины и гранулы двойного 

суперфосфата. Корневую шейку лучше не 

заглублять. 

 

Летом и весной обрежьте ветви чуть 

дальше того места, где они уже одревеснели, 

черенки поставьте окореняться. После 

пересадки полейте, опрыскайте эпином, 

можно накрыть прозрачным пакетом с 

дырочками и выставить на светлое, но не солнечное место. Регулярно 

проветривайте, поливайте и опрыскивайте. Как только листья вновь 

обретут тургор, можно постепенно приучать растение к солнцу.   

 

Удобрять. 
 

Зимой - 1 раз в 10 дней сахарным сиропом (1 

ч.л. на 1 ст. воды) или водой с молоком (2 

ст.л. на 1 ст.). 

С марта по апрель - 1 раз в 10 дней 

комплексными минеральными удобрениями, 

а с мая по август - с преобладанием 

фосфора и калия. Поливаем обильно. 

Размножать растение можно в любое 

время года. 

 

 
    Ведущая рубрики И. И. Кононова. 
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