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Наступила долгожданная весна. В первый весенний месяц мы все 

отмечаем праздник - Международный Женский день. Милые, нежные, 

прекрасные женщины! Пусть этот день, 8 Марта, подарит вам 

прекрасное настроение, исполнение всех сокровенных желаний! Пусть 

он станет стартом для новых начинаний, которые принесут только 

радость! Искренних вам комплиментов и добрых слов всегда!  

В очередном номере нашего журнала вы найдете много полезной 

информации для вас уважаемые родители. 
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Отец и дочь 

 
Мама учит быть женщиной, а папа вдохновляет на это. Быть 

вдохновителем приятно и почетно. 

Старайся! Ведь ты наверняка хочешь, чтобы 

дочь стала лучшей из представительниц 

прекрасного пола: красивой, рассудительной, 

уверенной и счастливой. Доказано, что 

жизненный сценарий дочери во многом 

формируется под влиянием отца. Он 

убеждает в том, что она хороша собой, умна, достойна лучшего. С таким 

багажом за плечами вряд ли она выберет сценарий «неудачницы» или 

«жертвы». Делай выводы. 

Для большинства женщин отец - образ идеального мужчины. 

Бессознательно она будет искать мужа, похожего на папу, или, если имеет 

место разочарование, его противоположность. В любом случае ориентир 

для нее – ты и ваши с женой отношения. Ощущаешь всю величину 

ответственности? 

Самое главное: гордиться, что у тебя девочка. Даже если ты очень хотел 

сына. Никогда нельзя допускать поведения, которое как-то принижает 

женщину. А таковым является и раздраженное отмахивание («Опять ты 

со своими куклами!»), и неприкрытая критика жены за ее эмоциональность, 

и нежелание выслушать, когда дочь изливает душу. Юная 

представительница прекрасного пола, для которой очень важно мнение 

первого в ее жизни мужчины, может перехотеть становиться женщиной. 

Это, будь уверен, помешает ей обрести счастье, а также может стать 

причиной раз личных невротических нарушений. Нужно показать, что мир 

сильного пола не является враждебным, что 

мужчина и женщина разные, но равные и 

одинаково ценны. 

Общайся с доченькой 

РУБРИКА 
СТРАНИЧКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 



 Маленькой девочке нужен контакт с папой, его нежность и ласка. Конечно, 

то, что возможно в два года, иногда неприемлемо в семь (например, 

купание). Но на то ты и взрослый человек, чтобы корректировать ваши с 

дочкой отношения. 

  Всегда подчеркивай, что любишь и жену, и дочь, но по-разному: Мама - моя 

прекрасная жена, Ты - замечательная доченька. 

 Много и обстоятельно разговаривай с ребенком. Ты источник знаний и 

незыблемый авторитет. Сказки об элементарных частицах могут быть 

очень занимательными. 

Неизменное уважение к чисто женским чертам, поддержка, забота и 

защита - вот инструментарий отца! 

 Именно папа должен помочь девочке не застрять в 

пределах модели «дети, кухня, церковь» и 

утвердиться в социуме, стать успешной и 

востребованной. Многие бизнес-вумен говорят об 

огромном влиянии отца на их формирование. 

Некоторые «мужские» качества не помешают 

современной женщине: активная жизненная позиция, независимое 

мышление, свобода самовыражения. Активно поддерживай любую 

познавательную деятельность девочки, подбрасывай сложные задачки для 

ума, стимулируй поиск альтернативного решения, хвали за знания и 

настойчивость и развивай физически. 

 Всегда следи за тем, чтобы и похвала, и критика были за дело. И пусть 

приятных слов малышка слышит больше, чем неприятных. 

 Учись настраиваться на дочь, прислушивайся и присматривайся к тому, 

что с ней происходит. Возможно, какие-то методы воздействия не 

подходят именно для нее или перестали работать, потому что она 

подросла. 

 И еще: чтобы быть хорошим отцом, нужно 

постоянно развиваться и расти. Интересуйся 

увлечениями малышки и всячески участвуй в 

ее жизни, можно купить футболку с 

надписью, о которой она так давно 

мечтает.   Разумеется, если тебе не хочется 

играть с ней в дочки-матери, не делай этого. 

 Маленькие женщины прекрасно чувствуют фальшь. Находи те занятия, 

которые увлекут вас обоих. Поверь, даже рыбалка с любимым папочкой или 

прогулка по зимнему парку с фотоаппаратом наперевес доставят малышке 

море удовольствия. 

http://drshopper.ru/
http://drshopper.ru/


Материал  подготовила: педагог- психолог Гнатюк Инна Григорьевна 

Влияние музыки на развитие творческих 

способностей ребёнка. 
О положительном влиянии музыки на человека проведено множество 

исследований, представлено большое количество доказательств,      
написано бессчетное количество статей. 

Многие родители желали бы, чтобы их ребенок стал чуточку умнее, 

а главное счастливее и удачливее не только своих сверстников, 
но и собственных родителей. 

Тем не менее, не все еще знают о том, 

что занятия музыкой повышают 

интеллектуальные способности детей 
в среднем до 40%! 

Музыку любят все, от мала до велика. 

Но даже те папы и мамы, которым хорошо 

известна польза от уроков музыки, 

стараются избегать темы о музыкальном 

образовании. Наоборот, они тщательно 

ищут другие способности у своего ребенка 

и стараются загрузить его иными видами активности. Почему? 

Потому что большая часть из них либо сами не посещали уроков музыки 

в детстве, либо у них остались неприятные воспоминания о самом процессе 
обучения – их вынуждали это делать в угоду их же родителям. 

В наш век информации, родители и учителя музыки обеспокоены тем, 

что большое количество детей начинают и в скором времени оставляют 

уроки музыки. Однажды начав музыкальное образование ребенка, 

и не достигнув цели, выбрасывается куча средств, человеческих нервов 

и времени, которые могли быть инвестированы с большей пользой в другом 

направлении. 

Но самое интересное, взрослые не делают даже попыток выяснить 

настоящую причину потери детского интереса. На вопрос «Почему 

прекратились музыкальные занятия?» звучит практически стандартный 

ответ: «Ребенок сам не захотел, у него появились другие увлечения». 

Весь процесс обучения в глазах неопытных родителей (и даже некоторых 

учителей музыки) выглядит очень сложно. И, это действительно 
так и есть, потому что они сами его усложняют! 

Отсутствие элементарных и необходимых знаний о музыкальном 

образовании у родителей, в корне тормозит интеллектуальное развитие 

их собственных детей. 

Неужели папы и мамы должны учить музыкальную грамоту и приобретать 

различные исполнительские навыки и приемы так же, как и их дети? 



Не волнуйтесь, для успешного обучения вашего ребенка в этом нет никакой 

необходимости. Речь идет совершенно о другом. 

В основе любого образования, лежит, в первую очередь, интерес. Интерес – 

вот главное ключевое слово, о котором в ежедневной рутине так часто 

забывают родители и учителя музыки. Чтобы в самом начале у ребенка 

появился интерес к урокам музыки, не требуется большого труда – хорошая 

музыка в хорошем исполнении сама сделает свое дело, а вот чтобы 

сохранить и поддерживать его долгие годы, требуются 
целенаправленность, терпение, и, несомненно, специальные знания. 

Для развития интереса к музыке необходимо создать дома условия, 

музыкальный уголок, где бы ребёнок послушать музыку, поиграть 

в музыкально – дидактические игры, поиграть на детских музыкальных 
инструментах.  

Музыкальный уголок лучше расположить на отдельной полке или столе, 

чтобы у ребёнка был подход к уголку. Какие именно инструменты должны 

быть в уголке? Металлофон, триола, детская флейта, можно приобрести 

детскую органолу. В детском саду уже в средней группе мы учим играть 

на металлофоне простейшие мелодии. Хорошо иметь дома и деревянные 

ложки, т.к. простейшими навыками игре на ложках дети овладевают 
уже в младшей группе. 

Музыкальный руководитель всегда с удовольствием готов дать 

консультацию родителям, как правильно играть на тех или иных 
инструментах. 

Очень хорошо, если вы приобретёте диски из комплекта по слушанию 

в детском саду, а также «детский альбом» П.И.Чайковского. «В пещере 

горного короля» Грига, музыкальные сказки «Золотой ключик», «Бременские 
музыканты». 

Советуем приобрести для детей «Музыкальный букварь» 
Ветлугиной, «Нотная азбука для детей» Кончаловской. 

Можно приобрести портреты композиторов, познакомить с музыкой. 

В музыкальном уголке могут быть музыкальные игры, которые помогут 

детям закрепить пройденный материал. 

Родителям рекомендуем читать детскую литературу о музыке: «Myзыка-

детям» со ст.Михеева, «Музыкально-эстетическое воспитание детей 
и юношества» Шацкой. 

 

Материал подготовила: музыкальный руководитель Кононова Ирина Игоревна 

 

 

 



КАКИМ ВИДОМ СПОРТА ЗАНЯТЬСЯ РЕБЕНКУ — В 5-7 ЛЕТ? 

 

Когда ребенок маленький, родители стараются развивать его 

способности в разных направлениях: творческих, умственных и конечно 

спортивных. Поначалу это просто массаж и зарядка, но со временем спорт 

становится неотъемлемой частью каждого ребенка. Как правильно 

выбрать спортивную секцию, чтобы это шло ребенку на пользу, а не стало 

для него мучением. Выбор должен быть во благо ребенка, а не желаний 

родителей.  

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ В КАКОЙ ВИД СПОРТА ОТДАТЬ РЕБЕНКА. 

 Прежде всего нужно внимательно понаблюдать за ребенком. Если для 

него важен не его личный результат, а команда, где все работают как один 

механизм, тогда ребенку нужно идти в командный спорт. А когда ему 

скучно работать в команде, и он только жаждет личных индивидуальных 

побед, тогда ему прямая дорога на индивидуальные виды спорта.           

Немаловажным является физическое здоровье ребенка. Поскольку спорт 

предусматривает усиленные тренировки, проведение большого количества 

времени в спортивном зале или в бассейне нужно, чтобы все органы 

работали как часы. Поэтому если ребенок не подготовлен, нужно 

дозировать уровень нагрузок и параллельно наблюдаться у врача, чтобы был 

контроль во всем.  

Итак, основными критериями выбора секции спорта для ребенка 5-7 

лет можно выделить: - физическое состояние и возможности ребенка.  

- индивидуальные особенности (дисциплина, выносливость, лидерские 

качества) 

 - желание самого ребенка, а не родителей  

- пол ребенка 

 - финансовые возможности родителей (есть довольно дорогие виды 

спорта).  



Если учесть все предпосылки, можно с уверенностью сказать, что 

надо вести на этот вид спорта. Результат работы будет виден позже, 

главное, что ребенок будет здоров и доволен. 

Спорт – это всегда испытание. И 

лучше его начинать в раннем возрасте. 

Пока еще организм ребенка формируется, 

можно за класть в него тот стержень, 

который будет держать его во всей 

спортивной карьере. Решая в какой вид 

спорта отдать ребенка нужно 

учитывать, что плаванье лучше начинать уже в 5-6 лет. Дети в таком 

возрасте еще способны побороть в себе боязнь воды и стать даже очень 

хорошими пловцами. Такой вид спорта улучшает работу сердца, основных 

мышц, не давая особой нагрузки на кости.  

Гимнастика подойдет всем, прежде всего девочкам. Художественной 

гимнастикой нужно заниматься с очень раннего возраста. Уже в 5 надо 

сидеть на шпагате и исполнять гимнастические элементы. Главными 

требованиями гимнастики к спортсменкам – выносливость и дисциплина. 

Так как тренировки проходят трижды в неделю, отдыхать надо тоже по 

графику.  

Если говорить о мальчиках, но в последнее время и девочки 

заинтересованы в таком виде спорта, как футбол. Как только мальчик 

становится на ноги и начинает самостоятельно двигаться он уже 

забивает голы дома. Такой вид спорта для ребенка 5-7 лет, особенно 

мальчика просто незаменим. Здесь и скорость передвижения, и быстрота 

реакции и работа в команде и взаимопонимание, и выносливость. К тому же 

футбол можно играть где угодно: во дворе, в спортзале, на лужайке или на 

спортивной площадке.  

Из индивидуальных видов спорта все популярнее становится занятие 

боевыми искусствами. Все они формируют силу духа, физическую 

выносливость и умение защитись себя в самых экстремальных ситуациях. С 

боевых искусств раньше всего можно начинать заниматься карате, 

тхэквондо. 

Материал подготовила: инструктор по физкультуре Токписева Галина Валерьевна 



А ВЫ С НИМИ ЗНАКОМЫ? ИНТЕРЕСНЫЕ ХУДОЖНИКИ 

   Иван Максимович Семёнов (1906-1982, Ростов-на-Дону, 

Москва) – народный художник, график, карикатурист. 
Семенов работал в газетах «Комсомольская правда», 

«Пионерская правда», журналах «Смена», “Крокодил» и 
других.  

            Самые известные его иллюстрации: к рассказам 

Николая Носова о Коле и Мишке (Фантазеры, Живая шляпа и 

другие) и рисунки «Бобик в гостях у Барбоса». 

Еще в 1956 году по его инициативе был 

создан первый в СССР юмористический 

журнал для маленьких детей - «Веселые 

картинки». Иван Максимович сам сделал 

весь первый пробный номер - рисунки, 

текст, макет, - показал в Центральном 

Комитете комсомола; его предложение 

было одобрено, Семенов стал 

ответственным редактором нового 

журнала. Он привлек способных художников - по 

преимуществу молодежь, поэтов, много рисовал сам. В частности, он 

придумал забавный образ Карандаша - бойкого наблюдательного мальчугана 

с длинным красным карандашом вместо носа; Карандаш быстро завоевал 

популярность, стал появляться не только на страницах журнала, но и в 

детских книжках, посвященных приключениям его и его друзей. А «Веселые 

картинки» так полюбились малышам, что тираж журнала вырос за десять 
лет в 13 с лишним раз и достиг 4 миллионов экземпляров. 

 

 

 

 

 

 

  

Материал подготовила: педагог доп. образования Шакирова Альбина Рудольфовна 



Как организовать занятия по развитию речи в домашних 

условиях. 

 

Часто мы слышим поговорку: «Любое 

заболевание легче предупредить, чем 

лечить». Эта мысль как нельзя лучше 

подходит к решению задач, связанных с 

развитием речи ребенка дошкольного 

возраста. Не полагайтесь, что «в школе 

научат», позаботьтесь, чтобы ребенок 

пришел в школу с уже хорошо развитой 

речью – это намного облегчит ему вступление в школьную жизнь. 

Как известно, игра – основной вид деятельности ребенка дошкольного 

возраста. Именно в игре ребенок 

постигает все новое. Для достижения 

результата, надо почаще играть с 

ребенком в игры, развивающие речь, 

фантазию, мышление. Поэтому 

занятия дома должны проходить в 

игровой форме. Для достижения 

результата надо заниматься не меньше 

3-х раз в неделю, а лучше ежедневно по 

15-20 минут. Не переутомляйте 

малыша! Не перегружайте информацией! Это может стать причиной 

заикания. Начинайте занятия с 3-5 минут в день, постепенно увеличивая 

время. 

Организуйте рабочее место малыша: стол для занятий, удобный стульчик, 

тетради, зеркало, карандаши. Важно разнообразить игры и упражнения. 

Это могут быть игры на развитие мелкой моторики, артикуляционная 

гимнастика, игры на развития слухового внимания и фонематического слуха, 

игры на формирование лексико-грамматических категорий. 

Занятия должны нравиться ребенку – это обязательное условие. Для этого: 

• выбирайте время для занятий, когда малыш сыт, выспался, погулял, 

хорошо себя чувствует; 

• вписывайте занятия в распорядок дня и 

придерживайтесь его каждый раз; 

• сохраняйте интерес ребенка к занятию. 

Если игра или упражнение кажутся ребенку 

скучными, найдите ему замену. 

• не отвечайте отказом на просьбу детей 

поиграть. 

Очень важны для ребенка дошкольного 

возраста игры на обогащение словарного 

запаса и развитие связной речи. Займитесь 



вместе с ребенком изготовлением альбома с фотографиями самого ребенка: 

как он ест, гуляет, спит, играет и т. п. Вырезайте, фотографируйте или 

подбирайте походящие картинки из старых 

журналов, раскрасок по темам занятий, 

таких как «Мебель», «Посуда», «Одежда», 

«Овощи», «Фрукты», «Животные» и т. п. 

Малыш с большим удовольствием будет 

учиться говорить фразами, запоминать 

новые слова, чем по обычным книгам. 

Разглядывая ваш альбом, задавайте 

вопросы, а если ребенок еще мало говорит, 

то сами же на них отвечайте. 

Развивая речь, важно подготовить и органы 

артикуляционного аппарата к чистому 

произношению звуков. В норме, все звуки 

речи должны быть сформированы к 4-5 

года. Однако если у ребенка этого возраста 

еще не все звуки сформированы, не стоит 

пытаться ставить звуки самостоятельно, 

такт как можно навредить ребенку. Подготовительные же упражнения, 

направленные на тренировку органов артикуляции к чистому произношению, 

родитель могут использовать в своих домашних занятиях. Главное, все 

подготовительные упражнения следует выполнять перед зеркалом, чтобы 

ребенок мог сам себя контролировать. Заниматься следует 3-4 раза в 

неделю по 5-10 минут. Главное, чтобы малышу нравились эти игры, а 

помочь в подборе таких упражнений поможет логопед.  

Случается, что все внимание родителей сосредоточено только на развитии 

у ребенка звукопроизношения. Однако развитие речи не исчерпывается 

только фонетикой. Нет никакого толку от идеальных звуков, если ребенку 

трудно соединять слова в предложении, изменять их по родам, падежам, 

числам. Речь такого ребенка полна аграмматизмов. Если у ребенка логопед 

обнаружил грубые аграмматизмы – срочно спешите на консультацию к 

специалисту! Специалист определит уровень развития речи вашего малыша 

и, если понадобится, назначит коррекционные занятия. 

 

 
 

Материал подготовила: учитель – логопед Султанова Гюллира Равиловна 

 

 

 

 

 

 

 

 



«РОЛЬ  ПЛАВАНИЯ  В  ЖИЗНИ  ДОШКОЛЬНИКА». 

                                                                                   

                                                                           

Деньги потерял – ничего не 

потерял,                                                          

Время потерял – многое потерял,                                                          

Здоровье потерял – все потерял.   

                                                                                 

Русская народная пословица. 

  

    Здоровье  дошкольника – важный  вопрос. Именно  в  этом  возрасте  

внимание  врачей, педагогов и,  разумеется, родителей,  должно  быть  

сосредоточенно  на  любых  отклонениях  в  физическом  и  психическом  

состоянии  детей.  

   По  статистике, ХХ1й  век  начался в  России  с  резкого  ухудшения  

такого  существенного  показателя,  как  здоровье  дошкольников. Особенно  

это  ощутимо  в  районах  Крайнего  Севера. Причиной  тому  являются  

жесткие  климатические  условия  и  состояние  экологии. 

Дошкольный  период  является  одним  из  наиболее  ответственных  

периодов  жизни  человека  в  формировании  физического  здоровья  и  

культурных  навыков, обеспечивающих  его  совершенствование, 

укрепление  и  сохранение  в  будущем. 

Особое  значение  в  оздоровление  дошкольников  имеет  влияние  водной  

среды  на  детский  организм.  

Из  всех  циклических  видов  спорта  плавание  отличается  от  других  тем, 

что  им  можно  заниматься  с  рождения. 

Оздоровительное, лечебное  и  гигиеническое  значение  плавания  в  жизни  

человека, и  особенно  ребенка  трудно  переоценить. Плавание  оказывает  

на  организм  человека  всестороннее  воздействие. 

Объясняется это  многими  факторами. 

Прежде  всего, водная  среда  и  создаваемое  ею  

физическое, биологическое, механическое  



температурное  воздействие  являются  причиной  множества  

благоприятных  реакций  организма  стимулирующих  функциональное  

развитие  всех  систем, а  также  профилактика  и  лечение  разных  

заболеваний  опорно – двигательного аппарата, сердечно – сосудистой, 

дыхательной  и  нервной  систем. 

Плавание  благотворно  влияет  не  только  на  физическое  развитие  

ребенка, но  и  на  формирование  его  личности.. 

Обучение  плаванию, связано,  с  необходимостью  преодолеть  боязнь  воды  

и  неуверенность  в  своих  силах. Поэтому  правильно  организованные  

занятия  плаванием  способствуют  развитию  таких  волевых  качеств, как  

смелость, решительность, настойчивость. Кроме  того, умение  плавать – 

жизненно  необходимый  навык. 

Поэтому  можно  утверждать, что  одна  из  основных  задач  детского  

сада  -  приобщение  детей  к  активным  занятиям  физической  культурой  

вообще  и  занятиям  плаванием  в  частности  начиная  с  младшего  

возраста. 

Однако  одни  только  занятия  в  бассейне, даже  очень  хорошо  

организованные , не  могут  быть  залогом  успешного  обучения. Серьезным  

аспектом  в  этой  работе  является взаимодействие с  родителями  и их  

участие  в  закаливании  и оздоровлении  ребенка.. 

Хотелось  бы  дать  несколько  советов  родителям  о  том, как  можно  в  

домашних  условиях  во  время  принятия  ребенком  ванной  (водных 

процедур) следить  за  разгрузкой  позвоночника и коррекцией искривленного   

 позвоночника. Эти  процедуры  безболезненны  и  приятны  детям.. 

Коррекционные  упражнения  в  плавании: самовытяжение ,разгрузка  и  

коррекция  позвоночника.. Для выполнения  упражнений  надо  принять  в  

ванной  положение  на  груди, выпрямить руки  и  ноги ,оттянуть  носки, 

пробыть  в таком  положении 1 - 2мин и  повторить  упражнение. 3-5раз.   

    

     Материал подготовила: инструктор по плаванию Филинова Людмила Валериевна 

 

 



 

 

 

Как бороться с усталостью весной 

Весенняя депрессия — что делать? 

На дворе весна, а значит холодная и 

неприветливая зима прожита, не 

так много времени остается до 

жаркого лета с отпуском, теплыми 

солнечными краями и вкусными 

фруктами. И казалось, надо бы 

радоваться приходу весенней поры, да 

только не получается… 

Почему-то на душе неуютно, тоскливо, осаждает чувство одиночества 

и непонимания. Если вы заметили у себя подобные симптомы, возможно, 

у вас сезонная депрессия. 

Что же это такое – весенняя депрессия и что делать, чтобы выйти из 

этого состояния? Депрессия – это не просто грусть или хандра, а 

психическое расстройство, которое характеризуется тремя основными 

проявлениями: снижением настроения, потерей ощущения радости от всего 

того, что ранее ее вызывало, пессимистической оценкой происходящих 

событий. Типология этого расстройства насчитывает несколько видов, 

среди которых отдельной категорией выделяются так называемые 

«сезонные». 

 К ним относят зимнюю, осеннюю, весеннюю депрессию. Именно последняя 

является наиболее противоречивой, о причинах которой до сих пор спорят 

специалисты в области как медицины, так и психологии, ведь, казалось бы, 

дефицит солнца и света, который сам по себе иногда вызывает подобное 

состояние, не грозит, так как весной его обычно вдоволь, и еще больше – в 

перспективе.  

Что же тогда вызывает весеннюю 

депрессию? Резкая смена погоды, перепады 

температуры и атмосферного давления, 

снижение иммунитета, связанное с 

истощением витаминного запаса в 

организме, могут стать причиной 

депрессии в это время года.  

РУБРИКА 
ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ 



Кстати, большое ударение делается именно на авитаминозе, ведь после 

зимы именно все витамины, накопленные за лето и осень, в холодную пору 

расходуются, поэтому весной в нашем организме практически не остается 

ресурсов для борьбы с сезонными заболеваниями, которые начинают 

обостряться. Усиливают этот фактор и гормональные перепады, 

зависящие от изменяющихся биоритмов.  

К тому же в этот период начинает 

развиваться по новой реактивная сторона 

расстройства, усугубляются накопленные 

нерешенные проблемы, что только влияет на 

общее депрессивное состояние, усиливая 

присущие  сезонной весенней депрессии 

ощущение безысходности, упадок сил, 

потерю аппетита.  

Указанные симптомы могут варьировать: например, на смену снижения 

интереса к пище может прийти обостренное чувство голода, и во время 

подобных приступов человеку свойственна непреодолимая и 

неконтролируемая тяга к еде, что в быту называется «заедать» плохое 

настроение. А также среди симптомов весенней депрессии встречаются 

нарушения сна: его полное отсутствие или, наоборот, постоянная 

сонливость.  

Что же делать при весенней депрессии и как ее лечить? 

Безусловно, меры по устранению принимать необходимо сразу после того, 

как вы обнаружили их у себя, куя железо пока оно горячо, так как это 

расстройство может перейти в хроническое, симптомы которого 

приобретут уже психосоматический характер, то есть кроме просто 

плохого настроения, это могут быть заболевания сердечнососудистой 

системы, органов желудочно-кишечного 

тракта. А психосоматические 

заболевания тяжело диагностировать и 

лечить их нужно с помощью целой 

группы специалистов. Обнаружив у себя 

проявления сезонной депрессии, сперва 

попробуйте справится с ней 

самостоятельно, без сложного медикаментозного вмешательства. В самом 

начале не пытайтесь усилием воли преодолеть плохое самочувствие, дайте 

себе небольшую передышку, тем более при депрессии у вас и так не 

найдется ни сил, ни желания, чтобы начать какую-то активную 

деятельность. Лучше в это время пару дней побыть дома, не занимаясь 



ничем важным или тем, что требует 

быстрого реагирования и высокой 

ответственности. Дайте себе 

своеобразный тайм-аут, накопите силы. 

Далее начинайте включаться в работу, 

вначале она может быть монотонной, не 

сложной, но понемногу переходя к видам 

активности, требующим творческого подхода, смекалки. Цель таких 

действий – увлечь и захватить, отвлечь 

от неприятных переживаний и 

ощущений. При депрессии придут в 

помощь разительные изменения в том, 

что вас окружает. Но не стоит менять 

работу или решаться на подобные 

серьезные перемены. Попробуйте сделать 

дома небольшую перестановку, обновить гардероб, выбросить старые вещи, 

возьмите на неделю ОТПУСК и съездите отдохнуть – смена мест тоже 

пойдет на пользу. В борьбе с депрессией поможет спорт, но не на начальной 

ее стадии. А особенно те его виды, которые способствуют активному 

выбросу адреналина в кровь, например, скалолазание, сплавы по горной реке, 

прыжки с парашютом, и др. Хорошими «антидепрессантами» из продуктов 

являются шоколад, орехи, бананы. Также можно использовать в борьбе с 

«хворью» и ароматерапию: эфирные масла нероли, пачули, иланг-иланга, 

апельсина горького, розы, корицы, ванили, эвкалипта, мелиссы, 

можжевельника, сандала. Попробуйте комплексы витаминов и 

микроэлементов, ведь дефицит некоторых веществ в организме ведет к 

умственной слабости, раздражительности, подавленному состоянию духа, 

пессимистичному настрою, апатичности. Для этого подойдут простейшие 

поливитаминные комплексы, но можно сдать необходимые анализы, 

которые помогут определить, каких веществ не хватает у вас в организме, 

чтобы начинать более серьезное лечение. Однако если все 

вышеперечисленные меры не помогли и вы замечаете, что справиться с 

депрессией в одиночку вам не по силам, стоит обратиться к специалисту. 

Главное, не относитесь к проблеме легкомысленно и попустительски. 

 

 

 

Ведущая рубрики: педагог- психолог Гнатюк Инна Григорьевна 

 

 



 

 

 

 

Зачем самых маленьких детей учить играть в шахматы? 

Современная концепция общего образования во главу угла ставит идею 

развития личности ребенка, формирования его творческих способностей, 

воспитания важных личностных качеств. Всему этому и многому другому в 

значительной степени способствует обучение игре в шахматы. Если до 

недавнего времени основное внимание ученых было обращено на школьный 

возраст, где, как казалось, ребенок приобретает необходимые каждому 

знания и умения, развивает свои силы и способности, то теперь положение 

коренным образом изменилось. Значительную роль в этом сыграл 

"информационный взрыв" – знамение нашего времени. Сегодняшние дети 

умнее своих предшественников – это признанный всеми факт. Это связано в 

первую очередь со средствами массовой информации, опоясавшими мир 

каналами связи, с утра до ночи льющими поток разнообразных знаний в 

детские умы. Сегодня становится все больше детей с ярким общим 

интеллектуальным развитием, их способности постигать сложный 
современный мир проявляются очень рано – в 3–4 года. 

Дошкольное детство – небольшой отрезок в жизни человека. Но за это 

время ребенок приобретает значительно больше, чем за всю последующую 

жизнь. "Программа" дошкольного детства поистине огромна: овладение 

речью, мышлением, воображением, восприятием и т.п. Невольно возникает 

вопрос: за счет чего возможно столь быстрое усвоение обширнейшей 
программы? 

                                        

И это очень важно, так как школа в наше время предъявляет к малышу, 

оказавшемуся на ее пороге, массу серьезных требований. С первых же дней 

учебы первоклассник должен ответственно к ней относиться, подчиняться 

требованиям и правилам школьной жизни, должен обладать развитыми 

волевыми качествами – без них он не сможет сознательно регулировать 
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свое поведение, подчинять его решению учебных задач, организованно вести 

себя на уроке. Произвольным, управляемым должно быть не только внешнее 

поведение, но и умственная деятельность ребенка – его внимание, память, 

мышление. Ребенку необходимо уметь наблюдать, слушать, запоминать, 

добиваться решения поставленной учителем задачи. И еще надо 

последовательно овладевать системой понятий, а для этого требуется 

развитие отвлеченного, логического мышления. К тому же наибольшие 

трудности в начальной школе испытывают не те дети, которые имеют к 

концу дошкольного возраста недостаточный объем знаний и навыков, а те, 

которые проявляют интеллектуальную пассивность, у которых 

отсутствует желание и привычка думать, решать задачи. А это 

закладывается с раннего детства. 

Шахматы – это не только игра, доставляющая детям много радости, 

удовольствия, но и действенное, эффективное средство их умственного 

развития. Процесс обучения азам шахматной игры способствует развитию 

у детей способности ориентироваться на плоскости (что крайне важно для 

школы), развитию аналитико-синтетической деятельности, мышления, 

суждений, умозаключений, учит ребенка запоминать, сравнивать, 

обобщать, предвидеть результаты своей деятельности, содействует 

формированию таких ценнейших качеств, как усидчивость, 

внимательность, самостоятельность, терпеливость, гибкость, 
собранность, изобретательность. 

 

Поэтому начинать обучение мудрой игре желательно как можно раньше, но 

безусловно на уровне, доступном для ребенка. Л.Выготский указывал, что 

обучение должно идти на один шаг впереди развития, вести его за собой. 

Так с какого же минимального возраста можно приобщать маленького 

человека к игре деревянных королей? Попробуем определить и сензитивный 

период для обучения шахматной игре. Поможет нам в этом остроумный 

опыт английского психолога Ф.Гудинафа. Он писал: "Постарайтесь 

возможно более ясно представить себе новорожденного младенца... что 

тот умеет, а чего не умеет делать... А теперь подумайте о взрослом 

человеке... Рассмотрите подробно, что он способен делать, в особенности 

из того, что принято считать признаками интеллекта... А теперь вернемся 

к отправному пункту, к новорожденному... Пройдитесь медленно по 



возрастной шкале и на каждой ступени спрашивайте себя: на кого больше 

похож типичный ребенок этого возраста тем, что он способен делать, – на 

взрослого или на новорожденного? Продолжайте это занятие до тех пор, 

пока вы не найдете возраст, в котором, по вашему мнению, сходства и 

различия так точно уравновешивают друг друга, что трудно отдать 
предпочтение тем или другим". 

Обучение игре в шахматы с самого раннего дошкольного возраста важно с 

гораздо больших точек зрения, чем принято думать. Оно поможет 

повысить интеллектуальный уровень детей как развитых стран, так и в не 

меньшей степени слаборазвитых стран и народов, поможет не отстать в 

психическом развитии миллионам детей, живущим в сельских регионах. 

Разрабатывая методику обучения дошкольников основам древней игры, надо 

ясно представлять себе, что, для того чтобы подготовить их к творчеству 

на уровне современного развития знаний, нужно в само усвоение знаний 

ввести элементы творчества детей. Ведь дошкольник обучается по нашей 

программе лишь в той мере, в какой она становится его собственной 

программой. Однако следует отметить, что цельной методики проведения 

шахматных занятий с детьми, начиная с 2-летнего возраста, нет ни в 

России, ни в иных странах. 

Мы предлагаем один из вариантов такой методики. В данной работе 

изложен новый, нестандартный подход к процессу обучения дошкольников 

азам древней игры, позволяющий приобщить к ней детей 2,5–5,5 лет. Цель 

книги – не столько дать методику обучения будущих чемпионов, сколько 

привить малышам интерес к мудрой игре, ненавязчиво помочь ребенку 

самому разобраться в сравнительной силе фигур и, главное, содействовать 

формированию качеств, необходимых для успешной учебы в школе, создать у 

ребенка психологическую готовность к школе. Частично эта методика 

освещена в нашем пособии “Приключения в Шахматной стране” (И.Г.Сухин. 

М.: Педагогика, 1991), но в обучении 3-летних детей своя специфика: в этом 

возрасте предметная деятельность не уступает игровой и сильно влияние 

наглядно-действенного мышления по сравнению с образным. К примеру, если 

обучение детей старшего дошкольного возраста мы начинали с объяснения 

таких терминов, как горизонталь, вертикаль, диагональ, и лишь затем 

“проходили” фигуры, то для 3-летних это довольно сложно, и мы согласны 

с мнением детского писателя Э. Успенского, прекрасного знатока детских 

душ, что здесь уместнее сразу показать шахматные фигуры, а шахматные 

“дорожки” показывать при изучении игровых возможностей конкретных 
фигур. 

Книга нацелена в первую очередь на чтение в семье. Но ее можно 

использовать для занятий во второй младшей, средней и старшей группах 
детского сада, в учебных группах спортивных секций. 



 

Композиционно книга делится на 30 маленьких главок, представляющих 

собой сказку о приключениях веселых человечков, известных всей детворе по 

журналу "Веселые картинки". Не случайно выбраны известные, узнаваемые 

герои. Мы придерживаемся мнения, что в шахматных сказках для детей 6–

7 лет должны действовать оригинальные герои (как, например, в нашей 

книге “Приключения в Шахматной стране”), а в сказках для малышей 2–

5 лет, чтобы не затруднять процесс обучения, надо выводить канонических 

персонажей. И не удивительно, что учит своих друзей шахматным 

премудростям именно Незнайка – он единственный из веселых человечков, 

кто умел играть в шахматы. А “научил” его Н. Носов в романе-сказке 

“Незнайка в Солнечном городе”. При чтении дидактической сказки 

советуем проводить ее инсценировку. У многих детей есть куклы-игрушки: 

Незнайка, Буратино, Петрушка, Дюймовочка, Самоделкин, Карандаш, 

Гурвинек – или хотя бы некоторые из них. Привлекайте их при чтении-

разыгрывании сказки, и вы увидите, насколько повысится интерес к 
шахматным занятиям у малышей. 

После каждой из сказочных главок приведены “Методические 
рекомендации”. 

Советуем читать книгу ребенку не спеша. Чтение каждой главы-сказки 

займет примерно 5–15 минут, выполнение методических указаний и 

проведение закрепляющих занятий – несколько больше. Ориентируясь на 

возраст и уровень психофизического развития вашего ребенка, дозируйте 

длительность каждого занятия, переходите к чтению и проработке нового 

материала только тогда, когда малыш будет уверенно знать пройденный 

материал. Двух занятий по 15– 20 минут в неделю, как правило, 
достаточно, чтобы интерес к шахматам не ослабевал. 

 

Ведущая рубрики:  Трунова Ирина Сергеевна 

 



 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ УКРЕПЛЕНИЯ ДЕТСКОГО ОРГАНИЗМА  

1. Правильный режим дня.  

Не имеет значение, посещает ли ваш 

ребенок детский сад или школу, он 

должен придерживаться правильного 

режима дня. Это значит, что родители 

должны грамотно разработать 

правильный режим учебы, отдыха и сна. 

Детский организм должен чередовать 

умственные и физические нагрузки с 

отдыхом. Хороший, полноценный отдых восстанавливает силы и дает заряд 

бодрости. Также следите за тем, во сколько ваш ребенок ложится спать. 

Полноценный 9-10 часовой сон – это именно то, что нужно детям для того, 

чтобы организм успел восстановить и настроить деятельность всех своих 

систем.  

2. Правильное и сбалансированное питание. 

 Сбалансированное питание – это 

основа для правильной работы всех 

систем детского организма. Прежде 

всего, ребенок должен соблюдать 

режим питания, а это значит, есть 3-4 

раза в день. Но, если вы замечаете, что 

иногда ребенок отказывается от еды, 

то не нужно его заставлять. Пусть 

организм ребенка сам определяет потребность в пище, но все же 

старайтесь контролировать, чтобы ребенок питался вовремя. Старайтесь 

ограничить ребенка в потреблении сладостей, лучше заменить конфеты и 

печенье на сухофрукты – изюм, чернослив, курагу. Также старайтесь 

ограничить вашего ребенка от чрезмерного потребления жареной, жирной 

и копченой пищи. А вот что приветствуется, так это овощи, фрукты, 
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каши, молочная продукция. Также не лишним будет обильное питье – 

компоты, морсы, соки, вода.  

3. Соблюдение гигиены. 

 Соблюдение гигиены – это, 

пожалуй, основное правило хорошего 

иммунитета. Ежедневная 2-х 

разовая чистка зубов. Следите за 

тем, чтобы у малыша были 

здоровые зубки, если возникает 

кариес у детей, его срочно нужно 

лечить, поскольку именно плохие 

зубы ухудшают детский 

иммунитет. Также не лишним будет ежедневное полоскание полости рта 

утром и вечером. Это способствует удалению остатков пищи, а также 

уходу за полостью рта. Желательно для полоскания использовать травяные 

настои: из ромашки, календулы, шиповника. Обязательно должна 

соблюдаться гигиена рук после прогулок и посещения туалета, а также 

игры с домашними животными.  

4. Физические нагрузки. 

 Физические нагрузки или 

физкультура должна 

присутствовать в ежедневной 

жизни вашего ребенка. Поэтому 

предложите ребенку ежедневные 

занятия физкультурой, которые 

будут весьма полезны для организма в 

целом. Если есть возможность, 

запишите ребенка на плавание. Ведь всем известно, что плавание самый 

эффективный способ не только закалки организма ребенка, но и 

предупреждения развития болезней позвоночника.  

5. Массаж. 

Научите ребенка делать массаж ушек. Как утверждают специалисты, 

именно массаж ушей повышает иммунитет ребенка, поскольку ушная 

раковина тесно взаимодействует с внутренними органами вашего ребенка. 



 

 • Тянуть мочки вниз Взять мочки двумя 

пальцами и потянуть каждую мочку вниз. 

Затем отпустить. Повторить 5-8 раз.  

• Разрабатываем гибкость ушей 

Указательным пальцем нагнуть уши 

вперед, к щекам и резко отпустить. Когда 

отпустить уши, должен быть слышен 

хлопок. Повторить 5-8 раз.  

Дополнительно можно укрепить легочную 

систему малыша. Для этого на выдохе 

необходимо легонько постукивая кулачками по грудной клетке поочередно 

произносить следующие звуки: «а», «о», «у», «и», «е».  

Это достаточно простые, но очень действенные советы помогут 

укрепить иммунитет вашего ребенка, благодаря которому ваш ребенок 

будет крепким и здоровым. 

 

 

Ведущая рубрики: инструктор по физкультуре Токписева Галина Валерьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ИНТЕРЕСНЫЕ КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ! 

 

 

Автор: Уотт Фиона 

Художник: Томпсон Джозефин, Дей Кэролайн 

Переводчик: Покидаева Татьяна 

Издательство: Клевер Медиа Групп, 2014 г. 

Серия: Рисуем и играем 

Жанр: Рисование для детей 

 "Большая рисовалка" 

Учимся рисовать вместе с раскрасками Clever! 

Следуя простым и понятным пошаговым инструкциям, вы с лёгкостью 

научитесь рисовать ныряющих дельфинов, отважных рыцарей, коварных 

пиратов, самых 
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Учимся рисовать вместе с раскрасками 

Clever! Следуя простым и понятным 

пошаговым инструкциям, вы с 

лёгкостью научитесь рисовать 

ныряющих дельфинов, отважных 

рыцарей, коварных пиратов, самых 

разных животных, красивые цветы, 

нарядных принцесс и многое, многое другое. Даже если вы никогда не 

держали в руках карандаш, наша 

забавная и яркая раскраска 

превратит вас в настоящего 

художника! 

Отлично подойдет маленькому 

ребенку, любящему рисовать (и 

иногда не только на листах бумаги, но 

и на ваших обоях). Для взрослого 

человека, кажущиеся бессмысленными каляки-маляки, в воображении 

ребенка становятся настоящими, 

законченными рисунками, пусть и 

детскими. "Большая рисовалка" 

замечательная еще тем, что 

ребенок именно сам творит, без 

помощи родителей, хотя часто и 

они присоединяются и с 
удовольствием проводят время ;) 

 

 

 

 

 

 

Ведущая рубрики: педагог дополнительного образования Шакирова Альбина Рудольфовна 

 

 



 

 

Поздравительная открытка своими руками для мамы 

 

Для работы необходимо: картон или акварельная 

бумага, кружево, атласная лента, вспененный 

двухсторонний скотч, ножницы, клей ПВА, 

фотобумага, бумага для скрапбука, скотч. 

Для работы необходимо: картон или акварельная 

бумага, кружево, атласная лента, вспененный 

двухсторонний скотч, ножницы, клей ПВА, 

фотобумага, 

бумага для 

скрапбука, скотч. 

 

Пошаговый процесс работы: 

1. Распечатать на принтере 

букет будущей открытки.  

(Заготовки можно найти в 

интернете). 

2.          При помощи маникюрных ножниц 

вырезать заготовки и с обратной стороны 

приклеить двухсторонний скотч. 

3. Собрать букет, на 

двухсторонний скотч, 

начиная с самой большой 

заготовки. Получается 

вот такая объемная пирамидка. 

 
 

РУБРИКА 
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4. Лист картона сложить пополам 

(можно использовать акварельную бумагу, 

она тоже прочная). 

 
 

5. З

ате

м 

бер

ем сиреневую бумагу. Так как половина 

листа картона у меня получилась 14 

на 20, то сиреневую бумагу делаем на 

0,5 мм меньше, чем картон с каждого 

края. 

При помощи обычного скотча 

прикрепить кружево и атласную ленту. Приклеиваем вспененный 

скотч для объема. 

 

6. Из белого картона и цветной бумаги вырезать одинаковые фигурные 

овалы, но один меньше другого на 0,5 мм 

 

7. Приступаем к сборке открытки от большего к меньшему. 
 

 

 

Ведущая рубрики: педагог дополнительного образования Шакирова Альбина Рудольфовна 

 

 



 

 

 

 

Тема: «Звук и буква 

Н» 
 

 

 

 

 

 

 

1. Рассмотри картинку. Что на ней происходит?   

 Повтори песенку ямщика: Н-н-н.  

Есть ли преграда для воздуха, когда ты  

произносишь звук Н? (Да, есть — язык.)  

Значит звук Н какой? (Согласный,  

обозначаем его синим цветом.) 

2. Раскрась «одежду» звука Н 

карандашом нужного цвета. 

 

 

 3. «Живой слог». Послушай слог: АН. Сколько 

звуков ты слышишь? (Два.) Назови первый звук и дай 

ему характеристику. (Звук А — гласный, обозначаем 

красным.) Назови второй звук и дай ему 

характеристику. (Звук Н — согласный, обозначаем 

синим.) Закрась карандашами нужных цветов 

«одежду» этих звуков.      

                                                                                        

3. Рассмотри и назови картинки. Где находится звук Н в этих словах? 

Обозначь (закрась синим цветом на схемах) место звука Н в словах — 

названиях картинок. 

РУБРИКА 

А, Б. В, Г, Д – е й к а. 
 



 

5. Выполни штриховку. Рассмотри букву Н. Обведи и раскрась её синим 

цветом. 

 

 

 
 

 

 

 

Ведущая рубрики: учитель – логопед Султанова Гюллира Равиловна 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тема «8-е Марта. Женские профессии» 

 Задание 1. Родителям 

рекомендуется: 

-побеседовать с ребенком о празднике 

8-е Марта, спросить, что это за 

 праздник, кого поздравляют в этот 

день; 

-научить ребенка словам 

поздравления, 

который он должен будет сказать в  этот день маме, 

бабушке, воспитательнице и другим женщинам; 

-побеседовать с ребенком о женских профессиях 

(врача, портнихи, 

учительницы, повара, продавца, парикмахера); 

-прочитать и обсудить стихотворение С. Маршака 

«А что у вас?» (ребенок 

должен запомнить названия женских профессий). 

 Задание 2. Дидактическая игра «Кто что делает» 

(подбор 

действий к существительным): повар - варит, 

портниха - .... 

 Задание 3. Дидактическая игра «Кому что нужно 

для работы» 

(употребление винительного падежа имен существительных; дательного 

падежа имен существительных): повару - поварешка, продавцу - 

...; 

 ножницы - портнихе, бинт - ... . 

 Задание 4. Дидактическая игра «Подбери признак»: мама 

(какая?) – добрая, ласковая, заботливая ... . 

 Задание 5. Дидактическая игра «Бывает — не бывает», 

(осмысление логико-грамматических конструкций).  

Повар варит суп. Суп варит повар. Суп варит повара. Суп 

сварен поваром. 

РУБРИКА 

Занимательные уроки с логопедом 
 



Поваром сварен суп. Повар сварен супом. Супом сварен повар. 

 Задание 6. Повторить фразу: «Волосы подстригают в парикмахерской» 

 (формирование слоговой структуры слов). 

 Задание 7. Подобрать родственные слова: мама - мамочка, мамуля. 

 Задание 8. Дидактическая игра «Назови женскую профессию» 

(словообразование): повар - повариха, портной - ..., учитель - 

..., воспитатель - ..., художник - ..., певец - ..., 

скрипач - ..., пианист - ..., продавец - … 

 Задание 9. Дидактическая игра «Угадай, про 

какую профессию говорится». 

Кто в дни болезней всех полезней 

    И лечит нас от всех болезней? (Врач)  

 Задание 11. Дидактическая игра «Помощник» 

(изменение глаголов по временам). 

Я мою пол. Я буду мыть пол. Я вымыл пол. Я стираю белье ... . 

 Задание 12. Составить рассказ «Мамина работа», 

 Задание 13. Нарисовать свою маму за работой. 

 

 

Ведущая рубрики: учитель – логопед Султанова Гюллира Равиловна 

 

 

 

 

 

Компьютер. За и против. 10 советов родителям. 

Родителей, как правило, чаще всего волнует влияние компьютера на 

зрение и вред излучений, а также возможность получить в лице 

собственного ребёнка будущего компьютерного фаната, погружённого в 

искусственный мир, уводящий его от реальной жизни. Так покупать 

компьютер или подождать? Ведь возраст, с которого ребёнок начинает 

РУБРИКА 

КОМПЬЮЛОЖКА 
 



общаться с компьютером, тоже немаловажный фактор, порождающий 

много других проблем для родителей. Давайте сравним две ситуации. 

1. РЕБЁНОК ЗА КОМПЬЮТЕРОМ.

 

Ребёнок не шатается бесцельно и неизвестно с кем по улицам, он дома – не 

бегает, не прыгает, не разбрасывает карандаши, фломастеры, не малюет 

где попало, не режет на мелкие кусочки любимое мамино платье, Он занят – 

не пристаёт к взрослым и даже, может быть, учится чему-то, 

развивается либо просто получает заряд положительных эмоций. 

2. КОМПЬЮТЕРА НЕТ. 

Зато есть столько проблем! Усадить дитя за уроки, пойти с ним погулять, 

потом чем-то занять, потом всё убрать или заставит его это сделать т 

т.д. И при этом ребёнка надо ещё воспитывать, напрягая свои нервы и 

умственные силы. Многие родители, купив своему чаду ЭВМ, а то и 

карманную электронную игру, вздыхают облегчённо. Скажем так: сегодня 

притягательность компьютера не сравнить ни с телевизором, ни с любым 

другим занятием. Это в какой-то степени и решение проблемы свободного 

времени ребёнка и его обучения (по обучающим программам) или развития 

(по развивающим программам),и получения им заряда положительных 

эмоций от любимой игры, и т.п.. Но ведь маленький ребёнок – это очень 



чувствительный организм, все физиологические системы которого, в том 

числе и необходимые для успешного взаимодействия с компьютером, 

развиваются в дошкольном и младшем школьном возрасте. А поэтому 

нерегламентированные занятия на компьютере на фоне постоянно 

увеличивающейся информационной нагрузки (дома, в детском саду, в школе) 

могут ускорить неблагоприятные изменения в самочувствии ребёнка, 

повлиять на его психику. Итак, на что необходимо обращать внимание. 

 

СОВЕТ 1.  

Если вы решились купить компьютер, не экономьте на здоровье детей: 

компьютер и дисплей должны быть хорошего качества. 

СОВЕТ 2. 

Компьютер следует расположить на столе в углу комнаты, задней частью 

к стене в хорошо освещённом месте, но так, чтобы на экране не было 

бликов. 

СОВЕТ 3. 

Правильно организуйте рабочее место ребёнка. Подберите мебель, 

соответствующую его росту. Стул должен быть обязательно с твёрдой 

спинкой. Расстояние между ребёнком и дисплеем не менее 50-70 см (чем 

дальше, тем лучше). 

СОВЕТ 4. 

В помещении, где используется компьютер, делайте ежедневную влажную 

уборку. 

СОВЕТ 5. 



Почаще проветривайте комнату. Для увеличения влажности воздуха 

установите в помещении аквариум или другие ёмкости с водой. 

СОВЕТ 6. 

До и после работы на компьютере протирайте экран чистой тряпочкой или 

губкой. 

СОВЕТ 7. 

Недалеко от компьютера поставьте кактусы: эти растения поглощают 

вредные излучения компьютера. 

СОВЕТ 8. 

Особо тщательно отбирайте компьютерные программы: они должны 

соответствовать возрасту ребёнка по содержанию и по качеству 

оформления. 

СОВЕТ 9. 

Помните: без ущерба для здоровья дети могут работать за компьютером 

не более 15 минут, а дети близоруких детей и дети с отклонениями в 

состоянии здоровья - только 10 минут в день (причём не ежедневно, а 3 раза 

в неделю, через день). 

СОВЕТ 10. 

После каждого занятия проводите с ребёнком упражнения для глаз и 

общеукрепляющие упражнения. 

 

 



Ведущая рубрики: Трунова Ирина Сергеевна 

 

 

 

 

Почему 8 марта называют Международным женским днем? 

 

 
Всеми любимый праздник восходит к традиции Древнего Рима 1 

века до нашей эры. Считалось, что богиня Юнона, супруга великого 

Юпитера, была наделена большой властью, обладала огромными 

возможностями. Юнона почиталась в каждом доме, ей приносили дары при 

вступлении в брак и при рождении ребёнка. 

Самым радостным для женской половины Рима был праздник 1 Марта, 

посвящённой этой богине и называвшийся Матронами. Это был праздник не 

только для почтенных римлянок, но и для рабынь, работу которых в этот 

день выполняли мужчины-рабы. Мужчины 1 Марта дарили жёнам и 

подругам щедрые подарки, не обходили вниманием служанок. 
 

  

Первый международный женский 

день 8 Марта был установлен в 

Копенгагене в 1910 году на 2-й 

Международной Конференции, в 

которой участвовали более 100 

женщин-социалисток из 17 стран. 

 Впервые праздник отмечали в 1911 

году в Германии, Австрии, 

Швейцарии, Дании 19 марта. 

РУБРИКА 

ПОЧЕМУЧКА 
 



 

В России Международный женский день первый раз праздновали в 1913 году 

в Петербурге. Одно из самых мощных выступлений женщин прошло в 

Петрограде 7 марта 1917 г. 

А в 1976г.Международный женский был официально признан ООН.  

 

Сегодня 8 Марта – это праздник любви и красоты. 8 Марта все мужчины 

поздравляют бабушек, мам, жён, сестёр и подруг. 
 

Лучшим подарком в этот день (как и во все остальные!), конечно, 

станут цветы! А весёлые игры поднимут настроение! 
 

Игры с мамами и девочками: 
 

1.«Кто быстрее соберёт и разберёт мясорубку с завязанными глазами, 

мама или папа?». 

 

2.«Чей нос лучше?» - определить по запаху, что находится в мешочках. 

 

3.«Принцесса на горошине» – без помощи рук определить и 

назвать предмет, на котором сидишь. 

 

4.«Кто быстрее 

завяжет бант 

кукле?». 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ведущая рубрики: Филинова Людмила Валериевна. 
 

 



 

 

 

 

 

ПИЦЦА-party в день рожденья. 
Италия подарила миру множество прекрасных вещей, но в этот раз речь у 

нас пойдет о ПИЦЦЕ. Нет-нет, никакого умствования, никаких кулинарных 

изысканий. Сегодня пицца стоит, если можно так сказать, во главе стола 

на детском празднике. О, это будет замечательный детский праздник, на 

котором дети будут настоящими итальянскими шеф-поварами, 

съехавшимися для обмена опытом и последующего совместного угощения. 

 

Итак, в фокусе необычная, познавательная и очень вкусная ПИЦЦА-

party. Если вы решитесь устроить своему ребенку такой праздник, он и 

его друзья будут вам очень благодарны. Впрочем, мы надеемся, вам тоже 

перепадет вкусненького, приготовленного юными итальянскими шеф-

поварами. 

Вы знаете, что для большинства детей приготовление еды — это такое 

таинство, вроде колдовства? И они убеждены, что чтобы превратить 

сырые продукты в съедобное горячее блюдо, нужно быть, как минимум, 

колдуном, и знать множество тайных слов и неизвестных детям 

заклинаний. Грех таким заблуждением не воспользоваться и не устроить 

волшебную вечеринку в итальянском стиле. 

 

Это театр начинается с вешалки, а наш консилиум итальянских шеф-

поваров — с приглашения.  Сделать приглашения можно своими силами, 

самостоятельно. Вот наиболее выдающиеся примеры: 

РУБРИКА 

СЕМЕЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ 
 



 

Впрочем, никто не мешает вам скачать шаблоны открыток из интернета, 

нарисовать в фотошопе самостоятельно и напечатать на фотопринтере. 

Или в типографии заказать. 

Кстати, надо помнить, что приглашенные дети у вас — это признанные 

итальянские шеф-повара, да? А их не могут звать Маша Иванова или Петя 

Сидоров. Значит и в приглашениях их стоит называть Мария Джованни и 

Пьетро Сидорелли. 

НАСТОЯЩИЙ   ИТОЛЬЯНСКИЙ   РЕСТОРАН. 

Ваша уютная квартира должна на один день превратиться в итальянский 

ресторан, под названием…. Нет-нет, этого мы вам подсказывать не будем, 

пусть название вашего итальянского ресторана станет 

только вашим творческим достоянием. Со своей 

стороны мы только подскажем несколько идей в 

оформлении интерьера. 

 

Цвета итальянского флага — белый, красный и зеленый. 

Если вы замечали, именно эти цвета и ассоциируются с 

пиццериями почти всех мастей. Не стоит отходить от 

канона и нам. Чтобы придать квартире пиццерийный 

колорит, понадобятся 



- 

скат

ерти 

в 

крас

но-

белу

ю 

клетку,                                                                                  

 

-цветные розетки из бумаги и гирлянды, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  фотографии виновника торжества                             - флажки. 

 



Пусть звучит музыка тарантеллы или песни популярных итальянских 

певцов.  И вот у вас уже не просто гостиная, а главный зал пиццерии, 

готовый принять компанию настоящих итальянских шеф-поваров. 

 

ПОВАРСКОЙ  ИНВЕНТАРЬ.  

 

Чтобы превратить обычных ребятишек в поваров вам понадобится 

приложить некоторые усилия, а точнее — специальные, почти колдовские 

предметы. Каждый ребенок, вошедший в ваш итальянский ресторан — 

шеф-повар. А  значит, у него есть свои собственные колпак и фартук и 

совершенно необходимая для приготовления пиццы деревянная скалка и 

именной бэйджик. 

Также потребуются рецепты пиццы, которые можно оформить в виде 

больших плакатов и развесить по 

стенам, а можно наоборот 

скомпоновать их в малюсенькие 

книжечки и раздать каждому 

участнику. 

 

Совершенно необходимая вещь — 

большой стол. 

 

И много маленьких чашек, в 

которых будет разложена 

начинка. 

Обратите внимание на отличную идею — ярлыки на продуктах. Далеко не 

все дети знают, что вот эта колбаса называется пепперони, а вот тот 
тертый сыр — моцарелла. 

Рецепты пиццы или теста для нее вы можете найти на кулинарных сайтах. 

Вот только несколько рекомендаций по процессу. Если у вас детишки совсем 

маленькие, то лучше раздайте им готовые лепешки для пиццы, не 

заставляйте возиться с тестом. А если шеф-повара почти подростки, то 

рецепт может начинаться с «возьмите две меры муки, одно яйцо…» и так 
далее. Да, в процессе они все перемажутся, но это будет очень весело. 



КУЛИНАРИЯ —  ЦАРИЦА  НАУК!  

Все готово, все нарядились в колпаки и фартуки, на столе все подготовлено 

— тесто, соусы, грибы, оливки, колбаса, сыры, кальмары, креветки, каперсы 

и прочее-прочее-прочее, то, что вы сочтете нужным и правильным 

поставить перед шеф-поварами на стол. 

И начинается творческий процесс… 

 

Не забудьте купить пару рулонов 

пекарской бумаги, она здорово облегчит 

вам жизнь. 

Обязательно расскажите детям, что 

настоящая еда должна думать, что ее 

готовят настоящие взрослые. Поэтому 

им (детям) придется притвориться взрослыми и воспользоваться для этого 

самым беспроигрышным методом — наклеить УСЫ! Действительно, какой 

же итальянский шеф-повар не носит усов?! Тогда у пиццы не будет другого 

выхода, кроме как получиться БЕЗУПРЕЧНОЙ. 

 

Как организовать процесс? Как хотите. Можете поделить детей на пары, 

чтобы они делали пиццы побольше, а можете предоставить каждому 

ребенку собственную маленькую площадку для творчества. 

 

В процессе нужно будет ненавязчиво помогать вашим маленьким шеф-

поварам, рассказывать забавные вещи из истории пиццы в частности и 

итальянской кухни вообще. 

А главное — конечно же, хвалить их и восхищаться их мастерством! Ведь 

настоящие итальянские шеф-повара должны лучиться уверенностью в себе 

и самодовольством. 

После финального посыпания сыром все пиццы отправятся в духовку, а шеф-

повара, т. е. дети отдыхать от хорошо проделанной работы. 

КУЛЬТУРНАЯ  ПРОГРАММА.  

Пока в раскаленной духовке готовятся пиццы, можете занять детишек, то 

есть, шеф-поваров итальянскими подвижными играми. Например, попади 

пепперони в пицццу: 

Или в «кто перетащит больше фрикаделек из одной тарелки в другую 

ложку». Или в горячий помидор, который нельзя держать в руках больше 

трех секунд. Помните игру в горячую картошку, да? 



А еще можно разучить настоящий простенький танец вроде танца 

маленьких утят или макарены. 

Впрочем, может так оказаться, что к моменту окончания готовки дети 

изрядно устанут и будут готовы только к одному пункту культурной 

программы — к самому главному 

 

Ведущая рубрики: Ирина Игоревна Кононов                                    
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