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Уважаемые родители! 

Вот и начался учебный год, трудовые и учебные будни. 

Специалисты  нашего детского сада подготовили для Вас много 

интересной и полезной информации, которая может быть 

использована для воспитания и развития 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 

Рождение второго ребенка: как подготовить 

первенца 

Рождение второго ребенка — важное событие не только 

для родителей, но и для их первенца. Нужно ли готовить 

ребенка к появлению младенца? Когда рассказать 

о беременности и что должен знать старший ребенок? 

Некоторые родители не уделяют особого внимания этим 

вопросам. "Он еще маленький, все равно не поймет", "Зачем 

говорить, и так будет все ясно", "Пусть это будет 

сюрпризом"... 

Но дети, независимо от возраста, чувствуют изменения 

в жизни семьи, улавливают перепады в настроении, 

реагируют на ссоры. С возникшими переменами у них 

может нарушиться режим дня, появиться плаксивость, 

беспокойство или отказ от еды. Маленький ребенок 

не может задать вопрос, сказать о своих переживаниях, 

но он хорошо интерпретирует состояние родителей. 

Поэтому важно говорить о предстоящих изменениях. Тогда, как правило, дети лучше 

адаптируются к новой ситуации и новому ритму жизни семьи. 

Поговорим об этом 

В раннем возрасте ребенок начинает познавать мир и чувствует себя в нем еще не очень уверенно. 

Для малышей важен покой и стабильная обстановка, поэтому слишком долгое ожидание может 

вызвать беспокойство и тревогу. За 2-3 месяца до родов скажите о том, что у вас скоро появится 

еще один малыш. "Мама с папой тебя очень любят. У мамы и папы скоро будет еще один малыш". 

С детьми дошкольного и младшего школьного возраста не стоит подробно и слишком 

заблаговременно обсуждать тему предстоящего появления младенца, они не любят долгого 

ожидания, оно может смениться раздражением и недовольством: "Ну, когда же он появится?" 

Подготовку лучше начать за 3-4 месяца, действуя тактично и аккуратно. Бывает, что ребенок, 

услышав новость, не расспрашивает родителей про будущего малыша. В этом случае проявите 

понимание, не давите на ребенка — ему просто нужно время на то, чтобы справиться со своими 

чувствами. 

Ожидание второго ребенка — хороший период для того, чтобы укрепить эмоциональную связь 

с первенцем. Старайтесь проводить больше времени вместе. Во время бесед о будущем малыше 

вспоминайте то время, когда ваш старший ребенок был крохотным младенцем. Можно всем 

вместе посмотреть фотографии первенца, где он еще маленький. "Здесь ты совсем маленький, 

ты умел только спать, сосать грудь и кричать. А сейчас ты умеешь ходить, говорить, играть, 

прыгать" (перечисляйте достижения ребенка). "Когда появится братик, он тоже будет таким 

маленьким, каким был ты. Он не сможет сразу играть с тобой, сначала он будет спать, просить 

есть или смотреть на тебя". 

РУБРИКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 



Навещайте друзей, у которых есть новорожденный, чтобы старший ребенок мог изучить 

младенца, рассмотреть, подарить ему игрушку. 

Старший ребенок может поучаствовать в оформлении детской или уголка для будущего малыша. 

Нарисовать рисунок и повесить его над кроваткой, выбрать плакат или повесить свою 

фотографию. 

Предоставьте старшему возможность открывать подарки, которые принесут новорожденному. 

Приготовьте подарок своему первенцу от будущего малыша и не забудьте вручить его при 

знакомстве детей друг с другом. 

Подростковый период имеет свои особенности. Подростку не нужно объяснять, что такое 

младенец и откуда он берется. Но важно сохранить с ребенком доверительные отношения 

и не утаивать информацию, дожидаясь, когда старший "сам поймет". Не ждите, когда ребенок 

догадается, или случайно услышит ваш разговор, или узнает от друзей или знакомых. В этом случае 

он может подумать, что вы с ним не считаетесь или вам неловко сообщать о беременности. 

Новость о беременности матери влечет за собой внимание к сексуальной жизни родителей. 

Об этом стоит говорить спокойно, тактично и без смущения. Девочек часто беспокоит 

физиологический аспект беременности и родов. 

"Маме будет больно, это страшно, а вдруг с ней 

что-то случится?" Отнеситесь с пониманием 

к чувствам и переживаниям дочери. 

Используйте книги, детские энциклопедии, 

видеоматериалы (соответствующие возрасту) 

и развейте страхи ребенка. Поощряйте вопросы 

и старайтесь искренне отвечать на них. 

Как снизить тревогу ребенка перед родами? 

Чтобы снизить тревожность и страхи ребенка 

накануне рождения малыша, можно 

использовать следующие приемы: 

 Расскажите ребенку, что вас не будет несколько дней. Пусть он поможет вам собрать 

необходимые вещи.  

 Не изолируйте ребенка накануне рождения малыша, отправляя его погостить к бабушке или 

к родственникам без объяснения причин. Не стоит предъявлять младенца в качестве 

"сюрприза". Для старшего ребенка очень важно быть с вами в этот период. 

 Пока вы будете в роддоме, близкие могут организовать досуг ребенка (поход в кино или 

в парк). 

 Дайте ребенку на хранение какой-нибудь предмет, который имеет для вас ценность 

(любимая книга, игрушка, предмет одежды, украшение). Ребенок будет знать, что вы его 

не бросили и обязательно вернетесь.  

 Поручите старшему несколько своих обязанностей на время, пока вас не будет (кормить 

кошку, поливать любимый цветок, проверять почту). Пусть он ощущает себя важным 

человеком.  

 Договоритесь о том, как вы будете общаться во время вашего отсутствия дома (телефон, 

электронные письма). 

Запретные или "плохие" чувства 

http://www.7ya.ru/babygrowth/0month/
http://www.7ya.ru/pub/contact/


Настал долгожданный момент, 

вы в предвкушении... Не спешите строить 

идеальный сценарий. Бывает, что старший ребенок, 

приходя встречать вас в роддом, не обращает 

никакого внимания на новорожденного младенца. 

Дайте ему время — сейчас он пришел к маме, 

по которой сильно скучал. Обнимите и поцелуйте 

старшего, поговорите с ним, а потом покажите 

младенца. 

Не проецируйте на старшего ребенка свои чувства 

и надежды: "Ты обязательно полюбишь малыша, 

вы сможете вместе играть, ты станешь о нем 

заботиться..." Будьте готовы к тому, что старший ребенок может испытывать и негативные 

эмоции: раздражение, гнев, обиду, ревность и т.д.: "Я его не хочу, давай его выбросим. Пусть его 

заберут. Он плохой, без него было лучше". Не ругайте его за это. Пусть ребенок поделится своими 

переживаниями, расскажет о том, что его тревожит. 

Бывает обратная ситуация, когда старший ребенок стремится быть таким, каким хотят видеть 

его родители: милым и любящим. "Посмотрите, как он любит свою сестренку", "Он так радуется, 

когда ее видит". Старший ребенок в это время гладит, целует и обнимает малыша. Казалось бы, 

о чем беспокоиться? Но не может быть все настолько идеальным. Не исключено, что ребенок 

подавляет свои негативные чувства по отношению к младенцу. Позвольте малышу выражать 

негативные эмоции: в беседе с вами, в рисовании или игре. 

Если же негативные переживания будут замалчиваться, тогда через какое-то время может 

появиться невротическая симптоматика (кусание ногтей, сосание пальца, энурез, энкопрез, тики, 

заикание и др.), и тогда уже не обойтись без помощи специалиста. 

Помните, что ребенку нужно примерно полгода, чтобы адаптироваться к изменившимся условиям. 

Постарайтесь, чтобы его режим сильно не изменился. Он так же спит в своей кроватке, у него 

не забрали игрушки, чтобы отдать малышу, он продолжает ходить в детский сад или школу, 

он может смотреть любимые мультики или играть на в привычном месте. 

Помогите старшему найти место в комнате, где он сможет хранить свои вещи и игрушки, 

которыми не захочет делиться с малышом. Пусть это будет его личное пространство. 

Сейчас старшему ребенку понадобится много тепла, ласки и любви — больше, чем прежде. Ему 

нужно убедиться в том, что он так же нужен родителям. 

Регресс или игра "в младенца" 

"Он снова как будто стал маленьким. Просит грудь 

или бутылочку, писает в штанишки, требует, чтобы 

его покачали, как младенца. Он стал беспокойным 

и плаксивым". Что произошло со старшим ребенком, 

который утратил приобретенные навыки? 

Это так называемый временный регресс (ребенок 

вернулся на предыдущую стадию развития). Это 

реакция на изменившуюся ситуацию в семье. Ребенку 

нужно побыть в прошлом — там ему было спокойно 

и безопасно, мама была рядом. Главное, чтобы этот 

период не затянулся и ребенок продолжал развиваться 

дальше.  



Если вы столкнулись с регрессом, не пугайтесь и не паникуйте. Пусть лучше ребенок открыто 

выразит свои чувства, чем спрячет их глубоко внутри. Поэтому ни в коем случае не ругайте 

ребенка за такое поведение, он делает это не специально. 

Попробуйте поддержать игру "в младенца" — "запеленайте" старшего ребенка, покачайте его. 

Играйте по 10-15 минут в день. Пусть ваш первенец снова побудет младенцем. Как только 

он переварит новые впечатления, проиграет свои чувства, потребность в этой игре отпадет, ему 

это будет не нужно. Как правило, этот период занимает 2-3 недели. 

Если вы видите, что данный период затянулся более чем на 2 месяца, лучше проконсультироваться 

с психологом. Возможно, переживания ребенка слишком болезненны, тогда период регрессии 

может затянуться и повлечь за собой осложнения. 

Выбираем стратегию поведения 

"Как помочь старшему ребенку в этот период? Как лучше себя вести? Просить ли его о помощи?" 

Подобные вопросы часто задают себе родители. 

Прежде всего, обозначьте границы: "Если ты сердишься на малыша, ты можешь нам об этом 

сказать, но ты не можешь бить его или кричать". 

Вы можете просить старшего ребенка о помощи 

(подать подгузник, сходить в аптеку, принести 

бутылочку, покачать малыша), но не превращайте его 

в няньку. Помните, что у старшего есть свои дела 

и обязанности. 

Обращаясь к старшему, используйте просьбу 

("Ты не мог бы мне помочь?", "Если тебе не трудно, 

пожалуйста"), а не приказ ("Ты должен мне 

помогать", "Заботиться о маленьком — твоя 

обязанность"). Не забудьте поблагодарить и похвалить своего первенца. 

Не сталкивайте детей между собой, ставя их в пример друг другу. "Посмотри, как малыш хорошо 

поел, не то, что ты". Вы можете сказать: "Покажи младшему, как нужно кушать, он еще 

не научился делать это так хорошо, как ты". 

Попросите папу или бабушку хотя бы недолго посидеть с младенцем, а сами отправьтесь 

со старшим в магазин (чтобы купить что-то для него, а не для малыша) или на прогулку. 

Не заставляйте старшего играть с младшим. Силовые приемы здесь не помогут. Пусть пройдет 

немного времени, и старший ребенок сам проявит интерес к малышу. 

Избегайте в разговоре таких фраз, как: "Ты старший — ты должен ему уступать", "Ты уже 

большой, а он маленький и ничего не понимает", "Ты уже взрослый, зачем тебе это?". Это может 

спровоцировать протестные реакции и негативное отношение к младшему ребенку. 

Помните, что от родителей и ближайших родственников зависит, как ребенок адаптируется 

к своей новой роли. Старайтесь быть нежными, ласковыми и терпеливыми с обоими детьми. 

Не забывайте и о себе, найдите время для отдыха, расслабления, встреч с друзьями. Если вы будете 

счастливы сами, то вы сможете сделать счастливыми и своих детей. 

 

Материал подготовила  педагог- психолог И. Г. Гнатюк 



СТРАНИЧКА МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Детские утренники: как 
подготовиться родителям и 

ребенку 

 

Утренник в детском саду – 

одновременно праздник и сильный 

стресс для родителей и ребенка. 

 

Утренник для детей – событие 

торжественное, но не совсем 

праздник. Заветный день, скорее всего, напоминает экзамен, на котором малыши 

должны продемонстрировать родителям результаты роботы воспитателей. А то, 

как представляют себе детский праздник педагоги, с методической точки зрения, не 

может соответствовать представлениям малышей. 

 

Однако утренник – важное событие в жизни ребенка, где он учится сочетать 

удовольствия с обязательствами, взаимодействию с другими детьми и получает 

возможность впервые проявить свои творческие способности. 

 

Как готовиться к утреннику родителям. 

Наверняка, узнав о предстоящем утреннике, вы будете испытывать некоторое 

волнение. Не стоит заранее накручивать себя и ребенка, подойдите к воспитателю и 

узнайте все детали праздника. 

Узнайте, какую роль получил ваш ребенок, и чем вы можете ему помочь. Возможно, 

вас попросят подготовить костюм ребенку или сделать декор для оформления 

актового зала. Потом поговорите с самим ребенком: обсудите с ним все детали 

подготовки, как поможете ему выучить роль, какой костюм приготовите. 

Подготовка к празднику должна быть радостным предвкушением, а не испытанием 

на прочность.  

 

Чтобы не нарушить психологический контакт с ребенком, не надо выказывать 

своего недовольства, что опять предстоит морока с этой подготовкой к утреннику. 

Ребенок ведь так ждет праздника, он жаждет веселья, похвалы, он хочет показать 

свои достижения, и утренник хороший повод для демонстрации своих успехов. 
 

Как помочь ребенку подготовиться к утреннику. 

Ваша помощь обязательна для ребенка при подготовке к утреннику. В первую 

очередь, настройте малыша на спокойное и позитивное отношение к событию. Не 
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стоит заострять внимание на том, что 

утренник – это очень ответственное 

мероприятие. 

 

Ирина Бабарыкина, психолог: «Утренник в 

детском саду - первая ситуация проверки 

знаний в жизни ребенка. В дальнейшем такие 

ситуации будут случаться чаще 

(контрольные работы в школе, экзамены и 

т.д.), именно поэтому важно развить в 

ребенке адекватное отношение к данного рода ситуациям с раннего возраста. 

Задачей родителей, кроме подготовки к самому празднику, является передача ребенку 

внутреннего спокойствия и уверенности. Результат выступления ребенка ни в коем 

случае не должен влиять на отношение родителей к ребенку! Постарайтесь донести 

вашему малышу мысль о том, что независимо от того, как пройдет утренник, вы все 

равно его очень сильно любите. Уверенность в том, что самые близкие люди 

принимают его разным - и успешным, и не очень, придаст малышу сил, и тогда ему не 

будут страшны неудачи». 

 

1. Обсудите приятные моменты праздника: как красиво будет оформлен зал, какой 

особенный костюм или платье вы подготовите по такому случаю. Расскажите, что 

на утренник вы придете именно потому, что любите праздники, а не для того, 

чтобы посмотреть, как хорошо выступит малыш. Это избавит его от лишних 

волнений. 

 

2. Не устраивайте ребенку ежедневных репетиций, отказывая в привычных 

удовольствиях (прогулке, просмотре мультиков). 

Самым маленьким потребуется немного больше вашей помощи при подготовке к 

празднику. Им еще довольно сложно запоминать даже простой текст, поэтому 

придется уделить немного времени и терпения. 

 

3. Дети дошкольного возраста легче запоминают все яркое и красивое. 

Постарайтесь сделать так, чтобы даже не очень интересный стишок вызвал у 

малыша эмоции.  

 

К примеру, нарисуйте его героев и используйте картинки, как подсказки. Или 

придумайте интересную игру для заучивания. К примеру, бросайте малышу мяч, 

проговаривая одну строчку, а он пусть бросает вам, проговаривая следующую. 
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4. Помните, что ребенка 

утомляет длительное время 

заниматься одним и тем же. 

Занимайтесь репетициями 

несколько раз в день по 10 минут 

с перерывами в пару часов. 

 

5. Будьте очень осторожны с 

критикой! Ни в коем случае не 

стоит говорить, что все в саду 

могут сделать то, что нужно, а 

он – нет. Лучше расскажите, 

что вам тоже в детстве приходилось участвовать в утренниках, и хоть не всегда 

получалось выступить хорошо, вы все равно старались. И уж тем более, не 

угрожайте наказанием и не наказывайте малыша за неудачу. 

 

6. Присмотритесь внимательно к настроению ребенка, если он ни в какую не хочет 

участвовать в утреннике. Возможно, в этот раз ему действительно лучше просто 

побыть зрителем. 

 

Праздник наступает. 

 

День утренника будет самым волнующим для вас и ребенка. Подготовьте костюм и 

всю необходимую атрибутику заранее, чтобы ничего не забыть. 

 

Перед самым выступлением напомните ребенку, что вы уверенны в его успехе и у 

него все получится. Если вдруг во время праздника ребенок растерялся, забыл свои 

слова или отказывается выходить на сцену, не нужно ругать его и в спешке уводить 

домой. Лучше посадите его рядом с собой и вместе досмотрите выступление других 

детей. Возможно, он еще захочет выйти на сцену, когда все дети будут выступать 

вместе. В любом случае похвалите малыша и отметьте, что будут и другие 

утренники, на которых он сможет выступить успешнее. 

 

На любом этапе помните, утренник – это возможность погрузиться в детство и 

от нее нужно получать только положительные эмоции. Изначально позитивный 

настрой – залог успешного результата. 

 

 

Материал подготовила: музыкальный руководитель Кононова И.Г. 
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СТРАНИЧКА ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Физкультура как профилактика 

болезней 

 

Дефекты осанки.  

Очень важно тщательно следить за 

правильным положением тела ребенка не 

только во время его сидения, ходьбы и 

различных игр, но и во время сна. Причин не 

правильной осанки много: привычка детей 

стоять с опорой на одну ногу ведет к 

косому положению таза и изгибу позвоночника в сторону; неправильная походка с 

опущенной головой - к сутулости.  

Скелет у детей дошкольного возраста еще не закончил своего развития, в нем много 

хрящевой ткани, что обуславливает мягкость, податливость костей. Поэтому-то 

при неправильном положении тела, одностороннем отягощении легко возникают 

нарушения осанки.  

Основным средством профилактики и лечения нарушений осанки служат занятия 

физическими упражнениями. С детьми дошкольного возраста уже можно применять 

упражнения, способствующие формированию правильной осанки, проводимые 

преимущественно в форме игр.  

 

Комплекс упражнений: 

 

 И.п. стоя. Прогибание спины с обручем или мячом в руках, отставляя ногу 

назад, руки вверх ; 

  И.п. стоя. Сгибание рук к плечам с отведением плеч и сведением лопаток;  

 И.п. стоя. Наклоны туловища в стороны с обручем за спиной; 

 И.п. лёжа на животе, поднять прямые руки, ноги, голову и плечи удержать на 

весу на 4 счета; 

 И.п. стоя. отведение палки за спину.  

 И.п.  лёжа, плавание «кроль». 

 

Плоскостопие.   

 

В раннем детском возрасте 

маловыраженные формы плоскостопия 

обычно безболезненны, но в дальнейшем по 

мере роста ребенка этот недостаток 

может увеличиваться, причинять много 



неприятностей и даже привести к искривлению позвоночника.  

Причинами плоскостопия обычно бывают слабость мышц стоп и чрезмерное их 

утомление в связи с длительным пребыванием на ногах, поэтому необходимо 

включать в занятия специальные упражнения и чередовать пребывание ребенка на 

ногах с отдыхом сидя.  

Основным средством профилактики и методом лечения плоскостопия является 

специальная гимнастика, направленная на укрепление связочно-мышечного аппарата 

стоп и голеней. При резко выраженном плоскостопии по назначению врача 

добавляются массаж, ножные ванны и грязевые процедуры.  

 

Комплекс упражнений: 

 

 Ходьба на носках, на 

наружных краях стоп, по 

наклонной плоскости,; 

 Ходьба по гимнастической 

палке положенной на полу; 

 Катание мяча ногой, сидя, 

захват мяча двумя стопам; 

 Приседание, стоя на палке, 

держась руками за спинку стул; 

 Имитация подгребания песка 

пальцами ног; 

 Захват и перекладывание 

мелких предметов пальцами ног; 

 Полуприсед и присед на носках; 

 Полуприсед и присед, пятки врозь. носки вместе. 

 

Также важно правильно подобрать обувь. Размер обуви должен соответствовать 

размерам и форме стопы, высота каблука не более 3-4 см. Обувь не должна быть ни 

слишком просторной ни тесной, и правильной по ширине (не узкой). Для детей обувь 

должна быть на твердой подошве с устойчивым задником и небольшим каблуком (не 

более 1-2 см.). Хорошо если в обувь будет вложена стелька-супинатор. При ходьбе, 

следите чтобы ребенок соблюдал осанку: чтобы спину и голову малыш держал прямо, 

не разводил широко носки ног (прямо, стопы идут параллельно). 

Здоровья вам и вашим детям! 

 

Материал подготовила: инструктор по физической культуре  Левочкина О. А. 



СТРАНИЧКА ИНСТРУКТОРА ПО ПЛАВАНИЮ 

Оздоровительное плавание для любого 

возраста 
Оздоровительное плавание – отличный вариант 

двигательной активности, который поможет укрепить 

здоровье и держать тело в тонусе!!! 

 

Занятия плаванием в бассейне доступны круглый год. 

Оздоровительное плавание в раннем возрасте 
 Начинать приучать малыша к воде можно уже с 

2-3 недель. Многие педиатры отмечают  огромную 

пользу, которую приносит организму раннее плавание 

для младенцев. 

 В самом начале погружать малыша в воду следует на короткое время, буквально, на 

несколько минут. Температура воды вначале должна быть около + 34 - +36 градусов. Постепенно 

ее нужно снижать, но не менее чем до + 28 градусов к концу первого года жизни. 

 

 Занятия с младенцем сразу проводят в ванной. 15 минут, не более – такова 

продолжительность занятий с ребенком, возраст которого не превышает 4 месяца.  

 Плавание в ванной для младенцев должно быть регулярным.  

 В среднем, 5-6 раз в течение недели. Сразу ребенка аккуратно погружают в воду до уровня 

шеи. При движении тела младенца создается гидростатическое давление. Благодаря 

сопротивлению потока проводится своеобразный «водный массаж». 

Оздоровительное плавание для дошкольников 

Плавание для дошкольников просто необходимо. У 

детей 2-6 лет некоторые особенности развития 

организма хорошо корректируются с помощью 

занятий в воде, например: 

 Мышцы неравномерно развитые в различных 

частях тела. Очень слабы мышцы задней поверхности 

бедер, живота, шеи, стоп. Мышцы плечевого пояса у 

девочек намного слабее, чем мышцы ног. Позвоночник 

недостаточно гибкий. Систематическое плавание 

заставляет работать основные группы мышц, укрепляет 

осанку, предупреждает плоскостопие. 

 Плавание для детей дошкольного возраста облегчает работу сердца. 

 Сон ребенка становится  – спокойный и глубокий. 

 Улучшается обмен веществ и аппетит. 

Дети во время занятий учатся общаться, слушать руководителя, развивают силу, приобретают 

уверенность в своих силах. 

Оздоровительное плавание школьников 

Школа – следующая ступень жизни ребенка. 

  

Оздоровительное плавание в школьные годы позволяет разгрузить организм, дать отдых 

уставшим от долгих школьных занятий мышцам и нервной системе. 



 В период быстрого роста организма плавание 

помогает: поддерживать мышцы в тонусе,  
 развивает мускулатуру,  

 тренирует легкие и сердце.  

 

Занятия плаванием для школьников уже проводят с 

тренером, который учит детей добиваться определенных 

целей. Не обязательно заниматься спортивным плаванием. 

Оздоровительное плавание будет поддерживать хорошую 

физическую форму ребенка. 

Важно учитывать, что нужно дозировать нагрузки, 

чтобы не вызвать переутомления в период полового созревания и гормональных изменений. 

Оздоровительное плавание взрослых 

Став взрослее, люди часто прерывают занятия. А зря... 

 Плавание для взрослых не менее важно, чем в более раннем возрасте. Занятия позволяют 

снимать стрессы, получать эмоциональный заряд, расслабляться с пользой для организма. 

Плавание - вид физической нагрузки, имеющий множество положительных сторон так как: 

 Укрепляет опорно-двигательную систему; 

 Тренирует сердечную мышцу и сосуды; 

 Во время занятий организм закаляется; 

 Позвоночник отдыхает от нагрузок; 

 Укрепляет нервную систему; 

 Помогает контролировать вес и сохранить стройную фигуру; 

 Человек испытывает положительные эмоции и удовольствие, благодаря выбросу в кровь 

эндорфинов и т. д. 

Посещение бассейна желательно 2-3 раза в неделю. 

Оздоровительное плавание в пожилом возрасте 

Многие считают, что плавание для пожилых людей вовсе 

необязательно. Это мнение в корне неверно. Плавание для 

активных пенсионеров является способом жизни.  

Плюсов у плавания в пожилом возрасте очень много: 

 Занятия в воде положительно действуют на гиппокамп, 

то есть часть нашего мозга, в которой хранится и воспроизводится информация. Проще 

говоря, память у человека, который занимается плаванием, остается ясной намного дольше. 

Процессы старения замедляются. 

 Сосуды поддерживаются в тонусе. 

 При заболеваниях суставов, плавание сохраняет их подвижность; 

 Артериальное давление снижается, так как в воде сердце работает с меньшей нагрузкой; 

 Боли в позвоночнике, вызванные остеохондрозом, уменьшаются; 

 Уменьшается дряблость мышц, улучшается работа всех внутренних органов; 

http://plavaem.info/polza_plavanija_dlya_oporno_dvigatelnogo_apparata.php
http://plavaem.info/polza_plavanija_dlya_serdza.php
http://plavaem.info/borba_s_lishnim_vesom.php


 При помощи водных процедур можно снизить вес без дополнительной нагрузки на системы 

организма. 

 Частоту занятий пожилым людям обязательно подбирает врач. Занятие в неделю 

проводится 1-2 занятия.  

Продолжительность – не более 30 минут-1 часа. Все строго индивидуально. 

Важна не скорость пловца, а движение в воде, которое дает массажный эффект для тела. 

Плавание для пенсионеров – не только оздоровление, но и способ общения, лекарство от 

одиночества и скуки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Материал подготовила: инструктор по плаванию Тихонова Т. М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРАНИЧКА РУКОВОДИТЕЛЯ  ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНТЕРЕСНЫЕ ХУДОЖНИКИ. А ВЫ С НИМИ ЗНАКОМЫ? 

 Канадская художница превращает детские рисунки в произведения искусства. 

 

Рут Оостерман нашла увлекательный способ, чем заняться вместе с двухлетней 

дочкой Евой. 

Художница долго наблюдала за маленькой дочкой, когда на листе бумаге девочка 

рисовала два образа, стоящих на берегу. Идея совместного творчества вдохновила 

молодую маму, и теперь они работают в тандеме. Ева задает направление своими 

базовыми линиями на бумаге, а мама «оживляет» картину, завершая ее цветом и 

прорисовкой. 

Первая работа художницы получилась замечательной, и она решила продолжить 

заниматься живописью со своей дочкой. 

    

Часто Ева активно помогает маме, рассказывая, что бы ей хотелось изобразить на 

картине: «Эти разговоры – мое вдохновение. Если она молчит, я использую то, что 

она уже сделала или сказала, чтобы найти нужное направление», – рассказывает 

Оостерман. Процесс создания картин она 

документирует в личном блоге на YouTube. 

Рут продаёт некоторые совместные 

картины и утверждает, что весь заработок 

перечисляется на счёт Евы для обучения в 

колледже. «Дочь даёт мне дар видеть глазами 

ребёнка – это бесценно в моей профессии. 

Попробуйте и вы помечтать вместе со своим 

ребёнком», – советует Оостерман. 

Материал подготовила: педагог дополнительного образования Альбина Рудольфовна 
Шакирова 

https://www.youtube.com/channel/UCeFm1sLx7WbXf3KDLY4fnYw


СТРАНИЧКА РУКОВОДИТЕЛЯ КРУЖКА «КОМПЬЮЛОЖКА» 

«Научите ребенка дружить с компьютером» 

         Сегодня компьютер становится привычным 

средством познания мира и перестает быть 

роскошью. 

         Ему два года. Он лезет маме на руки, когда 

та сидит за компьютером, нажимает 

кнопочки и радуется возникающим на экране 

значкам. Оттащить его практически 

невозможно. Мать показывает ему Paintbrush, и он начинает создавать картинки. 

      Со временем у малыша появляются собственные игры. Сначала простенькие, где 

достаточно повести курсором, как выскакивают смешные зверюшки. К семи-восьми 

годам он уже чувствует себя уверенным пользователем. Тут и начинаются домашние 

трагедии: «Что ты сделал с моим компьютером? Тебя вообще хоть что-нибудь, 

кроме компьютера, интересует?» А дальше — больше: ребенок открывает для себя 

Интернет и выходит в открытый мир. Он чатится, играет в сетевые игры, 

обменивается с кем-то письмами и фотографиями. И родителям уже кажется, что 

он отдаляется от семьи. 

          Страху добавляют и выступления в печати. Компьютер, читаем мы, создает 

вредоносное электромагнитное поле, которое провоцирует злокачественные опухоли, 

портит зрение, вызывает зависимость и зомбирует. Можно прочитать даже, что 

«дети, которые проводят много времени за компьютером, чаще страдают 

аутизмом». И рука сама тянется, чтобы выкинуть эту ужасную штуку. 

        Правда, одновременно можно прочитать, что «ребенок, у которого в колыбели 

не стоит компьютер, уже безнадежно отстал в развитии», «PC открывает детям 

новые возможности, которых просто не было в традиционном образовании» и что 

«в современном мире компьютер становится основным средством получения 

информации и общения». 

          Может, пока не будем выбрасывать 

компьютер. Попробуем разобраться.  

«Так начинают» 

              В каком возрасте можно позволить 

ребенку сесть за компьютер? Сначала ребенок 

должен освоиться в обычном мире. По-хорошему, 

лет до трех за компьютером ему делать нечего. 
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Малышам, конечно, интересно наблюдать за играми и работой старших и хочется 

самим что-нибудь нажать и посмотреть, что получится. Так что можно купить 

игру для самых маленьких и объяснить, как набирать разные буковки — он чему-

нибудь да научится. Но все же объем необходимых в этом возрасте знаний 

он получит и без компьютера. 

            Привлекательность компьютера для ребенка в том, что он интерактивен. 

Дети, вошедшие в возраст «почемучек», общаются с ним на равных. Могут с ним 

ругаться, обижаться на игру: «Заладила — попробуй еще раз, попробуй еще раз. Сама 

попробуй!» Они всерьез воспринимают предложения игрового персонажа рассказать 

анекдот: мой шестилетний сын Андрей старательно пересказывает монитору 

школьные шуточки. 

           Старшие дошкольники получают от компьютера явное удовольствие 

и несомненную пользу. Он развлекает и обучает, позволяет принимать 

самостоятельные решения и сразу видеть их следствие. Ребенок не просто собирает 

картинки из готовых элементов, но и может оживлять изображение, создавать 

собственные мультфильмы, редактировать фотографии. В некоторых российских 

школах уже в младших классах есть курсы Flash-анимации (создание мультиков), 

в средних — даже веб-дизайн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила: Трунова Ирина Сергеевна. 

 

 

 



СТРАНИЧКА УЧИТЕЛЯ- ЛОГОПЕДА 

  

ФНР, ФФНР и ОНР- что это такое?  

Логопедическое заключение 

 

       Обследование устной речи детей 

учитель-логопед, как правило, проводит 

два раза в год – в первые 2 недели сентября и в последние 2 недели мая. После анализа 

данных обследования речи учитель-логопед определяет, есть ли у ребенка нарушение 

речи и какое именно. Для родителей логопедическое заключение чаще звучит как 

настоящая шифровка, набор непонятных слов или аббревиатура. И вот тут испуганные 

мамы, папы, а особенно бабушки хватаются за голову: 

- Что с моим ребенком? 

- Почему они не пишут по-человечески? 

- Куда с этим кошмаром бежать? 

Без паники! На самом деле в логопедических диагнозах нет ничего страшного, если 

знать, что скрывается за таинственными буквами. Итак…Попробую расшифровать 

все, что написал учитель-логопед. 

Если  Вам встретились такие 

аббревиатуры, как ФНР, ФФНР и ОНР, 

не впадайте в панику – расшифруем их. 

ФНР – фонетическое недоразвитие речи 

Это нарушение звукопроизношения при 

нормальном физическом и 

фонематическом слухе и нормальном 

строении речевого аппарата. Может 

наблюдаться расстройство отдельного 

звука или нескольких звуков одновременно. 

Такие расстройства могут 

проявляться: 

 в отсутствии (пропуске) звука – акета вместо ракета 

 в искажениях – горловое произнесение звука р, щечное — ш и т.д. 

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого согласного 

звука, но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу артикуляции и не 

требуют дополнительных движений языка (м, н, п, т). 

Чаще всего нарушаются: 

1. свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц 



2. шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ 

3. сонорные (язычные) – Л, Р (и 

их мягкие пары) 

ФФНР – фонетико-

фонематическое недоразвитие 

речи 

Это нарушение процессов 

формирования произносительной 

системы (родного) языка у детей с 

различными речевыми 

расстройствами вследствие 

нарушений восприятия и произношения звуков. При сохранном физическом слухе 

дети не могут различить или путают близкие звуки. Например, при просьбе повторить 

ряд разных звуков или слогов, ребенок повторяет все звуки или слоги как одинаковые 

(па-па-па вместо па-ба-па). И, когда логопед в детском саду спрашивает, какие звуки 

он слышит, малыш отвечает, что звуки одинаковые. За процесс различения близких 

звуков отвечает не физический, а фонематический слух (слух на фонемы). А он, 

вследствие, ряда причин оказывается нарушенным или несформированным. 

Основные проявления, характеризующие ФФН: 

- недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот же звук 

может служить для ребенка заменителем двух или более звуков. Например, вместо 

звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит звук «сь»: «сюмка» вместо «сумка», «сяська» 

вместо «чашка», «сяпка» вместо «шапка». 

- замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. сложные 

звуки заменяются простыми. Например, группа шипящих звуков может заменяться 

свистящими: «сапка» вместо «шапка», «лакета» вместо «ракета». 

- смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в различных 

словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки правильно, а в других 

заменять их близкими по артикуляции или акустическим признакам. Например, 

ребенок умеет правильно произносить звуки «р», «л» и «с» изолированно (т.е. один 

звук, не в слоге или слове), но в речевых высказываниях вместо «рыжая корова» 

говорит «лызая калова». 

Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического восприятия у 

детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая дикция, некоторая 

задержка в формировании словаря и грамматического строя речи (ошибки в падежных 

окончаниях, употребление предлогов, согласовании прилагательных и числительных с 

существительными). 

Детей с таким речевым нарушением учитель-логопед в детском саду должен брать на 

коррекционные занятия в течение года. 



ОНР – общее недоразвитие речи 

Как видно из названия, при данном виде расстройства страдают все компоненты 

речевой системы, то есть звуковой стороны (фонетики) – нарушение 

звукопроизношения и фонематического восприятия; смысловой стороны (лексики, 

грамматики) – бедный словарь, мало обобщений, синонимов, антонимов и т.д., 

ошибки словоизменения и словообразования, трудности согласования слов; плохое 

развитие связной речи – умения рассказывать и пересказывать. 

 

Для детей с ОНР характерно: 

- более позднее начало речи: первые слова появляются к 3-4 годам, фразовая речь из 

двух слов к 5 годам; 

- речь полна аграмматизмов (неправильных форм и вариантов слов) и недостаточно 

фонетически оформлена; 

- экспрессивная речь отстаёт от импрессивной, то есть ребёнок, понимая обращенную 

к нему речь, не может сам правильно озвучить свои мысли; 

- речь детей с ОНР малопонятна. 

 

Вот и все, что скрывают таинственные диагнозы детского учителя-логопеда. После 

диагностики учитель-логопед отбирает тех ребят, с кем будет проводить 

индивидуальные и/или групповые занятия в течение определенного промежутка 

времени (в зависимости от речевого нарушения).  

Родителям детей, которым поставлен один из вышеперечисленных заключений, 

можно спокойно заводить тетрадочку для логопедических занятий и приступать…  

Ведь какое бы логопедическое нарушение не было у ребёнка, во многом 

эффективность его коррекции зависит от желания родителей улучшить речь чада. 

Регулярность занятий с учителем-логопедом обязательно нужно подкреплять 

домашними тренировками. Взрослые должны искренне верить в успех ребёнка. 

Вовремя исправленная речевая патология не выльется в социальную проблему 

общения и ошибки на письме в школе. 

Желаем удачи в борьбе с трудными, неправильными и вредными звуками!  

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила:  учитель- логопед Султанова Гуллира Равилевна 
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РУБРИКА «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» -  

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПСИХОЛОГА 

 Моему  сынишке 6 лет. Недавно он перестал 

обращаться ко мне «мама», а стал называть по имени. 

Почему это могло произойти? Как быть? 

Иногда такое бывает, когда ребенок копирует другого 

родителя или другого взрослого, который вас зовет по 

имени. Возможно, сынишка пытается вам показать, что он 

уже достаточно взрослый и может быть с вами на равных. Попробуйте обсудить с 

сыном сложившуюся ситуацию. Может быть, в нем говорит желание быть «как папа» 

или вообще быть взрослым. Если это так, то оставьте пока все как есть, в этом нет 

ничего страшного, со временем это пройдет. Но если все же есть какие-либо семейные 

проблемы или были какие-либо травмирующие для мальчика события, такая реакция 

может говорить о скрытых чувствах ребенка. Подумайте, какие события могли 

вызвать обиду у ребенка или за что он может злиться на вас. Попробуйте обсудить это 

с мальчиком: обычно называние чувств, обсуждение ситуации со взрослым помогает 

ребенку почувствовать себя в безопасности и пережить сложные периоды. 

 Посоветуйте , пожалуйста, какие-нибудь упражнения или игры, которые 

позволят развивать память ребенка дошкольного возраста.  

Чтобы ребенок хорошо запоминал и мог долго хранить информацию, необходимо 

развивать способность к визуализации, то есть учить его представлять слово или 

понятие в образной форме. Образ запоминается проще, поэтому можно тренироваться, 

предлагая ребенку нарисовать различные 

предметы, ситуации,  состояния человека. Когда 

ребенок научится представлять образы любых 

слов, потренируйтесь представлять себе внешний 

вид, цвет, запах и другие характеристики 

запоминаемого слова. Это также очень 

способствует запоминанию информации. Но мало 
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только научиться запоминать, необходимо также, чтобы информация долго хранилась 

в памяти. Для этого надо учить ребенка классифицировать предметы, понятия, это 

поможет разложить по полочкам большие объемы информации и не растерять их со 

временем. Можно, например, играть в «Классификацию» – раскладывать карточки с 

изображениями различных предметов по категориям или в игру «Четвертый лишний», 

где из предметов одной категории нужно найти один, не подходящий к ним. Помимо 

всего этого также хорошо просто учить стихи, пересказывать сказки или рассказы. 

 Дочке  6 лет. В последнее время она стала очень неуклюжей: постоянно все 

роняет, проливает, разбивает. Не понимаю, с 

чем это может быть связано. Судя по- моим 

наблюдения, делает дочка это точно не 

специально. Как объяснить ее неуклюжесть? 

Как мне себя вести: ругать или не обращать 

внимания? 

Для  начала я бы посоветовала консультацию невролога 

и нейропсихолога, чтобы исключить какие-либо нарушения головного мозга, так как 

раньше у девочки не наблюдалось подобных симптомов. Если с медицинской точки 

зрения нарушений не выявят, то можно думать о психологической природе этих 

симптомов. Неуклюжесть может быть вызвана общей невнимательностью, связанной с 

тем, что девочка сильно погружена в себя из-за каких-либо сильных переживаний. 

Подумайте, не случались ли за последний год события, которые могли выбить из 

колеи ребенка. Если это так, то необходимо создать для ребенка поддерживающую 

атмосферу, в которой можно поговорить о ее чувствах, связать ее состояние с тем, что 

случилось тогда, успокоить. Может быть и другой вариант. Через неуклюжесть 

девочка неосознанно может проявлять какие-то скрытые чувства, которые связаны с 

вашими отношениями.. 

 

Материал подготовила: педагог- психолог И.Г.Гнатюк 

 



Рубрика «Школа воспитания счастливого ребёнка» 

«Сказка становиться терапией» 

          Любите ли вы читать? Часто ли читаете 

своим малышам? Читают ли ваши 

повзрослевшие дети? Можно ли назвать вашу 

семью читающей?   

А начнём мы со сказки… 

Идёт коза рогатая, куда – известно всем: за 

малыми ребятами. А вот откуда? Кому понадобилось стращать ею малышей? 

Зачем?   

У меня замирало сердце, когда моя трёхлетняя дочурка скатывалась с горки на 

огромной скорости или раскачивалась на качелях. 

Но дети вытворяют ещё и не то: скатываются по перилам, перебегают дорогу 

перед машинами, взбираются на деревья и крыши… 

Что побуждает детишек рисковать своей жизнью? 

Взрослые обычно отвечают: «Глупость и неопытность. 

Дети – храбрецы по неведению. Они ещё не знают, что 

это опасно». 

Может быть. Но ведь и взрослого порой тянет ступить 

на край перрона или пропасти, заглянуть в колодец или 

погладить льва. 

Наверное, в нашем отношении к опасному есть и 

любопытство, и потребность самоутвердиться, и подсознательное стремление 

приобрести опыт преодоления, которые дают ощущения полноты жизни 

Сказка рождалась тогда, когда ещё ни литературы, ни письменности ещё не было. 

И, понятное дело, предназначалось ни для чтения. Поэтому с её помощью так 

естественно включать малышей в первый доступный им вид чтения – чтение – 

слушание. Чтобы звучащая сказка доставляла больше радости малышу, и взрослому, 

чтобы она будила чувства ребёнка и вовлекала его в мысленную игру, взрослому 

хорошо бы научиться читать её так, будто мы сказку сказываем, будто она 

рождается сейчас, в общении со слушателями.  

Некоторые думают, что «Сказкотерапия» - метод 

занятий исключительно с детьми. И да, и нет. Детский 

потому что, через сказку мы пробуждаем в детям 

творчество, и не детский, потому что он не ограничивает 

по возрасту аудиторию. 

Материал подготовила: Трунова Ирина Сергеевна. 



РУБРИКА: А, Б, В, Г, Д ейка 

 

Звук [У], буква У 
 

Цели: научить четко произносить звук 

[у], выделять его в ряду гласных звуков, 

слогов, слов; познакомить с буквой у; 

научить согласованию в речи 

существительного с прилагательным, обозначающим цвет, форму, вкус. 

1. Организационный момент 

• Игра с мячом «Назови овощ или фрукт». 

Взрослый  называет первый слог, дети продолжают: ка — капуста, гру — груша и 

т.д. 

2. Знакомство со звуком. Взрослый объясняет: 

— Звук [У] — гласный, его можно петь. При произношении звука [У] губы 

вытянуты вперед «трубочкой» (так воет ветер). 

• «Тихо — громко». 

Дети должны произнести звук [У] тихо и громко, чтобы услышать, как воет ветер. 

• «Поймай звук». 

Дети хлопают в ладоши, услышав звук [у]: а, у, и, о, у, ы, э, у...; ту, ма, ку, со, пы, 

лу, оку... 

• «Да — нет». 

Взрослый выставляет на доску картинки (утка, дом, мак, лук, удочка, утюг, сок, 

улитка), называет их, а дети говорят «да», если в слове есть звук [У], и «нет», если в 

слове нет звука [У]. На доске остаются картинки только со звуком [У]. 

• «Отвечай». 

Взрослый задает вопрос, а ребенок отвечает полным предложением. 

— Где растет лук? (Лук растет на огороде.) 

3. Физкультминутка 

«Засолка капусты»  

Мы капусту рубим, рубим,  

Мы морковку трем, трем,  

Мы капусту солим, солим,  



Мы капусту жмем, жмем. 

4. Знакомство с буквой У 

Дети рассматривают иллюстрацию, говорят, на что похожа буква у, выучивают 

стихотворение: 

У — сучок. 

В любом лесу  

Ты увидишь букву У. 

В.Степанов 

Дети находят букву У в кассе и обводят в тетради трафарет буквы У, 

раскрашивают ее красным карандашом. 

Печатают букву У в тетради по образцу. Закрепляют понятие звука и буквы: звук 

слышим, произносим, а букву видим, пишем. 

5. Дидактическая игра «Какой? Какая?» 

На доске картинки с изображением овощей и фруктов. Взрослый спрашивает: 

— Морковь (какая?) (оранжевая); огурец (какой?) (длинный)... 

Дети выходят к доске, берут картинки и говорят: 

— У меня кислый лимон. У меня круглый помидор. У меня спелое яблоко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила:  учитель- логопед Султанова Гуллира Равилевна 

 

 

 



РУБРИКА: Занимательные уроки с логопедом 

 

 

  

 СЛОВАРЬ детей с недоразвитием речи беднее, 

чем у их развивающихся «по плану» сверстников. 

 В ФОНЕТИКЕ характерны недостатки, 

связанные с неправильным произношением отдельных 

звуков. 

 В области СЛОВООБРАЗОВАНИЯ затруднение вызывает разграничение 

оттенков значения слова. 

 Преобладающими в ГРАММАТИКЕ являются ошибки на нарушение 

управления, преимущественно глагольного. Дети неправильно употребляют 

предлоги при именах существительных, заменяют формы одного падежа 

формами другого. Характерно и нарушение форм согласования по родам при 

именах существительных среднего рода («чистый окно»), нарушение залоговых 

форм, упрощение сложных союзов и др. 

 Такие дети порой не понимают ЗНАЧЕНИЯ многих СЛОВ, не умеют 

составлять предложения, рассказ по серии картинок. 

 Появление у них СВЯЗНОЙ РЕЧИ нередко задерживается до 3 лет и более. 

 

В связи с этим НЕОБХОДИМА ПОСТОЯННАЯ РАБОТА по обогащению 

активного словаря, над грамматическим строем и развитием связной речи ребенка. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: лет до трех с крохой лучше заниматься родителям. 

Упражняться с чужой тетей ребенок вряд ли захочет. А для малыша с 

 проблемами речевого развития важен каждый день. Время терять нельзя. Не 

стоит хвалиться тем, что ваш ребенок в 2,5 года умеет уже считать до 10 или 

зазубрил длиннющий стишок Агнии Барто. Для детей раннего возраста это не 

главное. Для них самое важное – научиться ориентироваться в ближайшем 

предметном мире. Ребенок должен знать, что это серое животное, которое 

мяукает и мурлычет, — киска, а это пасется на лугу — корова; что чай надо пить, а 

булочку кушать, жевать, машинка едет, а самолет летит высоко и т.п. Малыш 

должен понимать, что словом «стол» называется не только ваш стол на трех 

ножках, под который он любит забираться, но и письменный, журнальный, кухонный 

столы.В дошкольном возрасте важно расширять словарь детей в первую очередь за 

счет имен существительных, а за ними уже и глаголами и прилагательными: «Кто 

это?» — «Это мальчик», «Что он делает?» — «Мальчик играет»; «Что это?» — 

«Это ручеек», «Ручеек звенит, струится, журчит». 



Далее нужно отрабатывать эти модели, 

включая в них новые слова с наиболее часто 

употребляемыми предлогами: «в», «на», «за», 

«около», «над», «под». Например, «Где лежит 

игрушка?» (Ответ: «Около книги») 

Когда вы начнете видеть первые результаты 

своей работы, 

помогите крохе овладеть механизмом 

соединения слов в 

предложении. Основными вопросами, с помощью которых закрепляются 

грамматические формы в моделях словосочетаний и предложений, являются вопросы 

косвенных падежей (например — «Что Таня достает из волшебного сундучка?» — 

«Куклу, кубики, бусы». — «На чем Таня будет перевозить свои игрушки?» — «На 

вертолетах — на вертолете; на машинах — на машине». — «Чего нет у Тани?» — 

«Автобуса, лодок» и др. 

Примерно через полгода вы увидите, что малыш уже способен включать 

различные словосочетания в предложение: их можно будет расширять за счет 

возможной сочетаемости слов по типу согласования, управления и примыкания 

(например, «Это маленький весенний ручеек. Весенний ручеек струится (журчит) 

весело (звонко)». 

Кроме того, необходимо учить детей дифференцировать слова, близкие по 

звучанию (уточка — удочка, бочка — почка, бабочка — папочка), выделять заданный 

звук из ряда других звуков и из слов, определять место звука в слове (в начале, в 

середине, в конце), придумывать слова на заданную букву. 

Наиболее трудной для детей с недоразвитием речи является слоговая структура 

и звуконаполняемость слов. Поэтому следует научить их обращать внимание на 

изменения смысла слов при пропуске и перестановке слогов («рога — гора»). 

      Также нужно учить детей воспринимать и воспроизводить заданное количество 

хлопков, заданный ритм. 

ВНИМАНИЕ!      

Чем раньше будет начата работа по преодолению недоразвития речи, тем 

эффективнее будут результаты! 

 

Материал подготовила:  учитель- логопед Султанова Гуллира Равилевна 

 

 

 

 

 



РУБРИКА: Семейные праздники и развлечения 

Пижамная вечеринка для детей 

Пижамная вечеринка — оригинальная и весёлая 

идея проведения детского праздника. По правилам 

пижамной вечеринки все участники должны быть 

одеты в пижамы. Все гости после завершения 

праздника остаются на ночь у хозяина вечеринки и 

традиционно спят на полу.  

Меню вечеринки предполагает молоко, горячие 

бутерброды, сок, печенье (собственного приготовления), фрукты. Многие дети 

считают такой праздник самым лучшим праздником в мире, ведь не нужны 

неудобные наряды, не нужно сдерживать себя, чтобы спокойно сидеть за столом, а 

можно вдоволь повеселиться с друзьями, не расстаться до утра и вместе 

позавтракать. 

                                           Как устроить весёлую пижамную вечеринку? 

Начинается все с приглашения. Обязательно укажите, что каждый должен прийти 

с пижамой. Мамам приглашенных детишек поясните, что будет парад пижам (чтоб 

кто-нибудь не оказался неготовым к демонстрации пижамки). На «пижамные 

вечеринки» приглашают, как правило, ближе к вечеру, поэтому не устраивается 

застолье, а готовятся легкие закуски. Об этом тоже предупредите заранее, чтобы 

дети поужинали дома. 

Что нужно каждому ребенку на пижамной вечеринке. 

Пижамная вечеринка предполагает, что все дети должны быть в пижамах. Кроме 

этого, в приглашениях напишите и такие предметы, как зубная щетка, расческа и 

небольшая мягкая игрушка. Разумеется, принимающей стороне нужно приготовить 

полотенца и зубную пасту. 

Где будут спать дети. 

Все дети могут спать в одной комнате, на полу. Лучше всего для этого подойдут 

спальные мешки и надувные матрасы. Последнее предпочтительней. Если у вас в 

http://luntiki.ru/blog/prazdnik/


доме не хватит на всех, то попросите гостей принести с собой надувной матрас. 

Надувные матрасы на вечеринке можно использовать не только для сна, но и для игр. 

Ведь на них так здорово прыгать, кидаться подушками, не опасаясь, что в азарте 

игры дети получат травму. Кроме того, надувные матрасы отлично поглощают 

шум, которые обязательно устроят ваши маленькие гости поздно вечером.                             

 Вечеринка начинается! 

Радостные дети прыгают в пижамах: они же нечасто встречают друг друга в 

таком виде. Дайте им возможность освоиться и предложите горячие бутерброды с 

соком. 

Варианты бутербродов: 

• На кусочек хлеба положить кусочек колбаски, кружок помидора, сыр и поставить 

на минуту в духовку. 

• На мелкой терке натереть сыр, колбасу, все перемешать, полученную массу 

положить на горячий тост. 

Уверены, что подобных рецептов у вас множество. 

После легкого угощения можно провести несколько конкурсов. 

Парад пижам. Конечно, этот конкурс не может не понравиться девочкам, но и 

мальчишек не оставляйте в стороне. Предложите им пройтись, например, как 

Человек-паук или робот. Уверены: мальчишки быстро присоединятся к игре. 

Обязательно включите музыку. Для этого конкурса приобретите небольшие мягкие 

игрушки для всех участников. Никто не останется без приза! 

Бой подушками. Это тоже традиционное развлечение на «пижамной вечеринке». 

Название устрашающее, но не волнуйтесь: если у игры есть правила, все будет 

хорошо. На пол кладем обруч. Соперники становятся в него, держа в руках подушки. 

Сразу предупредите, что попадать по лицу нельзя. Побеждает тот, кто «выбьет» 

противника из круга. Обязательно выбирайте физически равных соперников. 

Девочкам можно предложить сбить подушкой мягкую игрушку со стола. Думаем, 

излишне говорить, что заранее нужно продумать безопасность этого конкурса. 

Победителям можно подарить по маленькой подушке с веселой мордочкой. 

Мыльная феерия. Это соревнование выдувальщиков мыльных пузырей. "Самый 

большой пузырь"  "Самый долгоживущий пузырь". 



"Самый далеко летящий пузырь". * "Самый точный 

пузырь" (Пузырь должен приземлиться близко к 

обозначенной посадочной точке)… 

Разрешается "помогать" своим пузырям, т.е. дуть на 

них, махать руками и т.д.. Особая роль отводится судье. 

Определить размер пузыря и другие параметры – дело 

непростое! И если судья ошибётся в измерениях и 

подсчётах, если допустит ошибку, он тут же может 

услышать в свой адрес требование разгневанных 

участников: "Судью на мыло!"..  

 

СОН-арт. Купите или сшейте заранее белые наволочки по числу участников 

вечеринки, приготовьте пару упаковок фломастеров для рисования по ткани. 

Предложите детям разрисовать свои 

наволочки. Это будет неповторимое 

произведение искусства ручной работы. К тому 

же спать на такой наволочке гораздо 

приятней. При покупке фломастеров обратите 

внимание на то, чтобы они не стирались при 

стирке, и тогда каждый участник, засыпая у 

себя дома, еще долго будет вспоминать вашу вечеринку. 

Сонные пекари. Пока дети увлечены созданием шедевра, приготовьте тесто из 190 г 

пшеничной муки, трех яиц, 200 г сахарного песка, добавив кардамон, ванилин или 

цедру лимона. Раскатайте тесто и предложите детям вырезать формочками 

разные фигурки. Пока печенье выпекается, можно заняться обустройством 

спального места: надуть матрасы, на которых дети будут спать, и приготовить 

фонарики (можно попросить, чтоб каждый принес его с собой, а можно и подарить 

каждому по маленькому фонарику на память).  

Перед сном с удовольствием едим печенье с молоком. 

К моим ресничкам сон прилип, 

Я спать хочу – I want to sleep, 

Я тру глаза и сон гоню, 



Но я уже почти что сплю… 

Как рано сон ко мне прилип. 

Я спать хочу – I want to sleep! 

После таких стишков даже те, кто не знал этих слов, обязательно их запомнят. 

У Андерсена есть прекрасная, волшебная сказка, как нельзя кстати подходящая под 

нашу вечеринку, – «Оле-Лукойе». Можно погасить фонарики, закрыть глаза и 

послушать, как мама тихонечко расскажет о добром гноме, прилетающем по ночам 

и раскрывающем разноцветный, чудесный зонтик над самыми послушными 

детишками. И тогда этим детишкам снятся добрые сказочные сны. А над 

детишками непослушными гном раскрывает черный зонтик, и тогда им ничего ни 

снится. Но среди наших детишек таких, 

конечно, нет! Согласитесь, под добрую 

сказку и засыпать приятнее. 

 

Чем ближе время сна, тем спокойнее 

должны быть игры. Когда все улягутся, 

дайте детям посекретничать в темноте. 

Каждая мама без труда угадает 

настроение детей, увидит, впустили ли они 

ее в свой сегодняшний мир. Если дети просят оставить их одних, не настаивайте, но 

если они принимают вас, посидите и поболтайте с ними. Вы увидите своих детей по-

новому: в непривычной, но уютной обстановке они раскроются совсем с другой 

стороны.  

 

Такие несложные вечеринки сблизят вас с вашими детьми, помогут узнать друг друга 

и принять такими, какие вы есть. А детям такие праздники позволят по праву 

гордиться вами, они обязательно будут говорить всем, что их мама самая-самая и 

что только их мама умеет проводить самые модные вечеринки. 

                                

Материал подготовила: музыкальный руководитель И.И.Кононова 

 



РУБРИКА: О вкусной и здоровой пище… 

Питание детей в зимний период 
 

Как же организовать рацион ребенка, чтобы в зимний 

период питание осталось сбалансированным и организм не 

испытывал недостатка в  витаминах? 

Зимой ребенку как никогда необходимы овощи и зелень. 

В любом виде: свежем, отваренном, тушеном. Добавляйте во 

все супы укроп, предложите малышу съесть веточку свежей 

петрушки. 

Старайтесь ежедневно готовить салаты из свежих овощей: 

 Капусты 

  Моркови 

 Яблока 

 зеленого горошка и д.р овощей, фруктов. 

Не забывайте про курагу и изюм: сухофрукты - весьма богатый  источник пектина 

и минеральных солей. 

Их можно добавлять в кашу, творог, рис, запеканки, только не забывайте 

предварительно вымачивать их и удалять косточки. 

Старайтесь, по возможности, давать ребенку цельные фрукты и овощи: 

 лист капусты 

 морковь  

 грушу и д.р овощи и фрукты. 

  так как не тронутые ножом плоды сохраняют 

намного больше витаминов.  

Дело в том, что при нарезке и шинковке в клетках 

овощей освобождается фермент, который разрушает 

аскорбиновую кислоту. Поэтому намного полезнее 

дать ребенку хорошо вымытый целый плод.   

Теперь о напитках. 

  Поскольку набор из свежих овощей и фруктов зимой ограничен,  



попробуем хотя бы частично восполнить их 

нехватку соками. Чередуйте соки разных видов, не 

забывая об овощных и мультивитаминных. 

  Заваривайте для ребенка плоды шиповника – 

они чрезвычайно богаты витамином С, варите 

компот из сухофруктов.  

Также можно заваривать витаминные чаи из трав.  

Для этого необходимо приобрести в любой аптеке травяные чаи или сборы трав, они 

очень хорошо укрепляют иммунитет малыша. 

 Можно предложить ребенку и обычный чай с вареньем. Но в этом случае лучше 

отдать предпочтение «пятиминуткам», данный способ варки разрушает витамин С 

меньше, чем классический. Выбирая для малыша варенье в бабушкиных запасах, 

имейте в виду, что ребенку особенно полезны:  малина, клубника и смородина – 

черная и красная.  

Проявите немного фантазии, и вы сами 

убедитесь, что даже лютой зимой можно найти 

достаточно большой набор продуктов, способных 

обеспечить вашего ребенка комплексов 

необходимых витаминов.  

 

 

 

 

 

Материал подготовила: инструктор по физической культуре Т.М.Тихонова 

 

 

 



РУБРИКА: Здоровье детей 

Витамины детям 

 Нужно ли детям давать витамины и 
витаминные комплексы?  

 Многие родители, категорически 

против того, что бы их ребенок принимал 

витамины, и считают, что лучшие 

витамины для детей содержаться в овощах 

и фруктах, употребления которых, вполне 
достаточно.  

 Оспаривать, эту точку зрения, мы не 

будем, потому, что витамины, 

содержащиеся в свежих овощах и фруктах, 

действительно полезны и необходимы 

растущему, детскому организму. И действительно, летом поить ребенка аптечными 
витаминными комплексами, нет смысла.  

 Но что делать, если за окном скоро зима, а от свежих овощей, выращенных в 

теплицах, пользы много не будет. Вдобавок, ко всему этому, далеко не идеальное 

состояние окружающей среды, и как результат, ослабленный иммунитет, и частые 

болезни. В этом случае, прием витаминных комплексов, вполне оправдан, и остается, 

только, выбрать лучшие витамины для детей. 

КАКИЕ ВИТАМИНЫ ЛУЧШЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ? 

 Точного ответа, какие витамины лучше для детей, нет, да и быть не может. 

Все зависит, от индивидуальных особенностей, конкретного ребенка. Особое 

внимание, обратите на состав витаминного комплекса.  

 Если, у ребенка есть склонность к аллергии, отдайте свое предпочтение тем 

производителям, у которых, витамин «С» выработан из неаллергенных видов 

растений, например шиповника. 

 

Перед употреблением, внимательно ознакомьтесь с инструкцией, и проверьте 

срок годности.  

Хранить витамины, нужно в недоступном для детей месте. Для малыша, это, 

не более, чем вкусные конфетки, и если он найдет баночку с такими конфетами, 

навряд ли он сможет остановиться, и не доесть все до конца.  

 

 

В приведенной ниже таблице, вы можете ознакомиться, в каком возрасте, какие 
витамины лучше для детей. 

 

http://nasha-mamochka.ru/index.php/pitanie-mama/78-vitaminy-v-produktah
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Для детей с рождения  

Название  

Состав 

А B1 B2 B6 B12 C D E K1 PP 

Поливит бэби (Polyvit baby)  +  +  +  +  +  + +   +     

Аквадетрим (Aquadetrim)              +       

Мульти-Табс Бэби  +         +   +       

Для детей после 1 года 

Сана-Сол  +  + +   +  +  +  +  +     

Биовиталь-гель  +          +    +    + 

Пиковит  +  +  +  + +  +  +       + 

Алфавит "Наш малыш"  +  +  +    + +   + +     + 

После 3 лет 

Алфавит "Детский сад"  + +         + +   +     

После 4 лет 

Мульти-Табс  Классик +   + +   +  +  +  +  +     

Вита Мишки +  +  +   +  +  + +  +      

После 12 лет 

Витрум  +  +  + +   +  + +   +  +   

Центрум  +  + +   +  + +   + +  +    

 

ПРАВИЛА ПРИЕМА ВИТАМИНОВ 

 При употреблении витаминов, увеличивается нагрузка на почки, поэтому 

рекомендовано обильное питье. 

 Витамины для детей выпускаются, в виде порошка, сиропа, пастилок, конфеток, и 

капсул. К тому же, почти все они сладенькие и приятные на вкус. Ну а какой ребенок 

откажется от жвачки или конфеты?  Для самых маленьких деток, лучше выбирать 

витамины в виде капель, растворов и сиропов, а детям постарше, по вкусу, придутся 

витамины, в виде мармеладок и пастилок. 

Давать витамины ребенку, лучше курсами, в период с ноября по май. В остальное время, 

при правильном, полноценном питании, гиповитаминоза и авитаминоза можно с легкостью 

избежать.  

ПРИЗНАКИ НЕХВАТКИ НЕКОТОРЫХ ВИТАМИНОВ: 

1. При нехватке витамина «С», снижается аппетит, нарушается физическое и нервно-

психическое развитие. 

2. При нехватке витамина «А», появляются проблемы с кожей, ухудшается зрение. 

3. При нехватке «В1», повышается раздражительность, утомляемость, нарушается 

сон. 



4. При нехватке «В6», возможно появление судорог, снижение аппетита, анемия и 

отставание в росте. 

5. При нехватке витамина «D», повышается потливость, нарушается сон, и возможно 

развитие рахита. 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! 

 Многие витаминные комплексы, только называются ими, а на самом деле, это 

обычные БАДы (биологически активные добавки). Содержание в них витаминов, предельно 

мало, а основным компонентом, является  «чудо-средство», о пользе или вреде которого 

можно только догадываться. Если цена, не имеет особого значения, лучше довериться 

проверенным известным брендам. 

 

Материал подготовила: инструктор по физической культуре 

 Тихонова Татьяна Михайловна 
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РУБРИКА: Шахматный  клуб «Эрудит». 

«Зачем дошкольнику шахматы?» 

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

удовольствия, но и действенное, эффективное средство их умственного развития. 

Процесс обучения шахматам помогает детям ориентироваться на плоскости, учит 

их запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей деятельности, 

содействует совершенствованию таких ценнейших качеств, как усидчивость, 

внимательность, самостоятельность, 

терпеливость, изобретательность. 

           Поэтому начинать обучение мудрой 

игре желательно как можно раньше, но, 

безусловно, на уровне доступном для ребёнка. 

К игре деревянных королей малыша можно 

приобщать с трёх лет. Пятилетний ребёнок 

– уже человек со своим особым внутренним 

миром, с привычками, упорно себя 

утверждающий и отстаивающий свою 

самостоятельность. Внимание малыша 

довольно неустойчиво, поэтому его 

необходимо развивать и тренировать, не 

утомляя однообразием игр, а используя новые 

игровые моменты и ситуации.  

           Дети уже знают и понимают понятия «горизонталь», «вертикаль», 

«диагональ», могут её изобразить и показать, сформирована на необходимом уровне 

пространственная ориентировка, развита способность устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, умеют делать простейшие обобщения – все 

эти знания и умения. Все эти знания и умения – та база на которой можно 

построить процесс начального обучения шахматной игре.  Весь этот процесс должен 

быть максимально наглядным, доступным, предметным, эмоционально насыщенным, 

интересным и желанным. 

 

Материал подготовила: Трунова Ирина Сергеевна. 

 

 

 



РУБРИКА: Современные дети 

Детский планшет – осторожный шаг ребенка в современный электронный мир 

Сегодня мы с трудом можем представить свою 

жизнь без элетронных гаджетов: телефон, ноутбук, 

планшет. Активный интерес к ним проявляют и 

наши дети. Так почему бы не сделать первый шаг 

ребенка в электронный мир безопасным и полезным? 

Как? С помощью специального детского планшета. 

Что же в них такого специально-детского? 

Рассмотрим особенности данного устройства на примере планшета российского бренда Exeq - 

модель P-1021.  

 

Первое, что следует отметить, это, конечно же, специальный внешний вид планшета: веселенькая 

расцветка, небольшие размеры, прочный прорезиненный пластик, плавные формы без острых углов 

и зазоров. Всем своим видом устройство говорит, что оно – для детей. Модель Exeq P-1021 имеет 

7-ми дюймовый дисплей (разрешение 800*480) и весит 325г. На выбор предлагается 2 варианта 

расцветки: бело-зеленая цветовая гамма и бело-красная гамма.  

 

Вторая особенность детского планшета - специальное детское меню. При включении Exeq P-1021 

ребенка ожидает не обычный рабочий стол андроидного устройства, а яркий и дружелюбный 

интерфейс. Конечно, кроме ярких картинок и значков детский планшет содержит и подписи. 

Поэтому если ребенок еще не умеет читать, то первое время планшетом лучше пользоваться 

вместе с родителями. Но спустя некоторое время ребенок и сам будет прекрасно ориентироваться 

и точно знать, куда и как нужно нажимать, что бы включить любимый мультик или «програмку-

рисовалку». 

Кроме детского интерфейса планшет также содержит специальные детские приложения. Не 

случайные игры, закачанные из интернета, а специальные программы, в которые ребенок не только 

играет, но и учиться, развивается. Планшет Exeq P-1021 содержит около 40 встроенных 

приложение. Среди них детские игры («Мозайка», «Лабиринт», «Алфавит», «Угадайка», «Кто что 

ест»), детские приложения («Математика», «Азбука с картинками», «Почемучка», «Логика для 

детей», «Нескучайка» и др.), говорящие книги с картинками (4 сказки) и рисование. Стоит, однако, 

отметить, что некоторые приложения содержат много текстовых сообщений, поэтому первое 

время родителям придется помогать своему чаду осваивать детские приложения.  

 

И, пожалуй, самая главная функция детского 

планшета Exeq P-1021 – это настройки 

родительского контроля. Именно эта важная 

функция позволит правильно контролировать время, 

которое ребенок будет проводить с планшетом, а 

также уберечь маленького пользователя от 

сюрпризов глобальной сети. Настройки 

родительского контроля можно установить 

посредством ввода специального пароля.  

http://yandex.ru/images/search?viewport=narrow&text=%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%98 %D0%98 %D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%A8%D0%95%D0%A2&img_url=http://img.tyt.by/80x48c/n/it/00/5/children_tablet.jpg&pos=23&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-980-wh-611-pd-1-wp-16x9_1366x768&rpt=simage&_=1416215586236&pin=1


В настройках можно установить:  

 время пользования устройством с указанием 

сообщения, которое будет появляться на экране по 

истечении заданного времени.  

 время, по истечении которого ребенок может опять 

включить планшет,  

 контролировать, добавлять/убирать приложения, 

игры доступные в детском режиме,  

 подбирать подходящий список сайтов, которые 

может посещать ребенок в детском режиме планшета.  

 
Благодаря серьезной технической начинке детский планшет Exeq P-1021 легко может 

использоваться и как современный мультимедийный центр – просмотр фильмов, 

прослушивание музыки, просмотр картинок. Контент последних, кстати также регулируется в 

родительских настройках. Еще планшет оснащен 2 Мп фото/видео камерой, которая легко 

включается в детском меню.  

 

Немаловажной особенностью планшета Exeq P-1021 является то, что из детского меню можно 

выйти в меню обычного планшета (введя все тот же специальный пароль). В обычном меню 

детский планшет содержит все те же обычные возможности, что и любое андроид-устройство. 

Т. е. детским планшетом при необходимости могут пользоваться и взрослые, создавая свои 

аккаунты и настройки. Техническая начинка детского планшета Exeq P-1021 представлена 

процессором Cortex A9 с тактовой частотой 1 GHz и объемом оперативной памяти 512 Мb. 

Планшет работает на базе современной OS Android 4.2. Для выхода в Интернет предусмотрен 

модуль Wi-Fi, имеется слот для micro-SD карт. Также Exeq P-1021 оснащен двумя камерами – 

основной в 2Мп и фронтальной в 0,3 Мп.  

 

Таким образом, детский планшет – это 

удобное и практичное устройство не только 

для ребенка, но и для его родителей. 

Планшет надежен в эксплуатации, имеет 

уже встроенные полезные программы для 

детей, а при необходимости может 

использоваться и родителями. 

Рекомендуемая розничная цена детского 

планшета Exeq P-1021 – 3990 руб. Более 

подробно с техническими 

характеристиками планшета можно 

ознакомиться на сайтеwww.exeq.ru. 

 

 

 

Материал  подготовила: О.А.Левочкина  
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РУБРИКА:  

КНИЖНАЯ ПОЛКА. ИНТЕРЕСНЫЕ КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ! 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня есть огромное количество книг об искусстве для детей. А помимо книг есть 

музеи и картинные галереи, выставки и перфомансы, студии и кружки для занятий. 

Но вот с архитектурой все обстоит несколько иначе. Как говорить с детьми об 

искусстве архитектуры, которое окружает нас каждый день и является, пожалуй, 

самым прикладным из всех видов творчества? Как помочь заметить многообразие 

идей для постройки зданий, мировое буйство красок, форм и материалов? На этот 

вопрос крайне редко встречается ответ в детской познавательной литературе. При 

том, что у меня дома полки ломятся от "взрослых" книг для архитекторов, я знаю 

только два достойных издания книг по архитектуре для детей: Марко Буссальи 

"Понимать архитектуру" для среднего и старшего школьного возраста (но его не 

так-то просто найти в продаже) и две новых книги чудесной серии "Детям об 

искусстве" - "Архитектура"  издательства “Искусство - XXI век”. Причем 

уникальность первого тома в том, что он рассчитан на самых маленьких, от трех-

четырех лет до средней школы, а второй - для детей постарше - младшего и среднего 

школьного возраста. 

 

Первая книга абсолютно чудесная, в ней радует все - легкий слог Ольгой Синициной, 

простые объяснения, интересный, живой и не скучный текст, свободная игровая 

форма подачи материала, задания на внимательность, замечательные вопросы по 

ходу всего повествования, позволяющие активно включать маленького 

"искусствоведа" в чтение, множество ярких красочных иллюстраций и очень 

хорошая подборка примеров различных зданий. 

Из книги можно узнать, что такое дом и какие они бывают, из чего его можно 

построить и как украсить, о первых жилищах древнего человека, египетских и 

греческих храмах, гробницах и триумфальных арках, рыцарских замках и царских 

дворцах, материалах для современных зданий, основных понятиях и «китах» 



архитектуры. Здесь на одной странице можно 

встретить мечеть, пагоду и церковь, попасть в 

лабиринт и поиграть в прятки, узнать, зачем во 

дворце зеркала, а в замке - подземный ход, и 

даже прочесть о том, как построить мечту. 

Это отличный помощник на пути к пониманию 

искусства зодчества. Не могу сказать, что я бы 

хотела видеть Главного Читателя 

архитектором, но я бы точно хотела, чтобы он 

замечал и понимал красоту архитектуры. Думаю, именно с таких книг начинается 

любовь к архитектуре и внимательное отношение к прелести окружающего нас 

рукотворного мира. И именно благодаря таким книгам, становится ясно, почему 

“архитектура - это застывшая музыка”, и почему так здорово и полезно 

фантазировать.  

Вторая книга рассказывает о великих архитекторах прошлого и настоящего и их 

творениях, о новых приемах, технологиях и материалах, которые позволяют 

современным зодчим осуществлять свои архитектурные фантазии. Здесь есть 

необычные дома - дом в клетке, дом-цилиндр, умный дом из кубиков и дом-пузырь, 

мосты, здания музеев и вокзалов и даже хрустальный дворец…Читать так же 

увлекательно , как и первую, но немного удивляет подборка объектов. С одной 

стороны понятно, что нельзя объять необъятное - и дом с животом, и мигающая 

башня одинаково достойны внимания, с другой - хотелось бы, чтобы прослеживалась 

структура выбора (эпохи, стили, направления, материалы и т.п.), позволяющая дать 

представление обо всем многообразии архитектурных решений в мире. Но за фразу 

"Архитектор - одна из самых интересных, важных и ответственных профессий на 

земле" в самом начале книги, я могу простить и это :) Иллюстраций такое же 

несметное количество, как и в первой книге, в конце даны ответы на вопросы. 

И, напоследок, хочу посоветовать всем детям и родителям, интересующимся 

архитектурой, сообщество arch_children 
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Рубрика: Счастливый дом. 

Герань. Живой оберег 
 

В неуютную осеннюю и зимнюю пору, когда за 

окном то снег, то дождь, немного найдётся 

растений, готовых порадовать нас яркими 

красками и нежным ароматом... 

Одно время герань считалась чуть ли не мещанским 

цветком, но, слава Богу, те времена прошли. А наши 

мудрые предки считали герань символом уюта и тепла в доме. Действительно, 

трудно представить подоконники в русской горнице без герани. 

Кстати, по данным астрологов, растения герани тушат любую отрицательную 

энергию в доме, защищают от "дурного глаза" и энергетического вампиризма. 

Этот цветок считается оберегом, он гасит ссоры и охранят дом от вторжения 

непрошеных гостей. Герань делает людей добрее и терпимее друг к другу. 

Её аромат укрепляет нервную систему и помогает избавиться от депрессии. Если 

поставить горшочек с геранью в комнате, где расположена геопатогенная зона, 

растение нейтрализует все её вредные действия. 

А ведь наши дома часто расположены не в очень благоприятных для человека местах. 

Так что герань на окошке пригодится многим. 

Герань может помочь и в любви — для этого герань с алыми цветами нужно 

подарить объекту своей нежной страсти. Для того чтобы возлюбленный (или 

возлюбленная) ответила взаимностью, герань должна остаться в доме. 

Герань может расти не только в комнате, но и в саду, в парке. Существует всего 

около 300 видов герани. В нашей стране, конечно, выращиваются далеко не все. 

Ботаническое название комнатной герани — Pelargonium — произошло от греческого 

слова pelargos (аист) из-за сходства плодов с клювом аиста. 

А настоящая герань — совсем другое растение, практически ничем не похожее на 

пеларгонию. 

Считается, что впервые герань была обнаружена на в 17 веке Джоном 

Традескантом (1570-1638), ботаником короля Чарльза I на Мысе Доброй Надежды в 

Южной Африке. Домашняя пеларгония появилась в результате скрещивания 

различных видов. 

Для России пеларгония стала подарком, как в прямом, так и в переносном смысле 

слова. Её в числе других растений английский король Георг III прислал в подарок 

Екатерине II для сада в Павловске в 1795 году. 
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И вот теперь она доступна всем любителям цветов. Как правило, у домашней герани 

довольно высокий для комнатных растений стебель — до 60 см. Он весь покрыт 

нежным пушком. У герани красивые округлые листья, вариация по цвету от светло и 

ярко-зелёного до тёмного, бывают листья с каймой. Некоторые герани имеют 

опушённые листья.  

Листья герани содержат эфирное масло, для того, чтобы убедиться в этом, 

достаточно потереть листочек пальцами. Особенно сильно масло выделяется летом 

на солнце. Таким образом растение защищается от перегрева. Говорят, что если 

герань высажена на улице, то в сухую жаркую погоду на закате солнца над геранью 

можно заметить свечение. Этот эффект дают как раз активно выделяемые 

растением эфирные масла. 

Цветёт домашняя герань практически в течение всего года. Цветы имеют окраску 

от белоснежной и нежно-розовой до пурпурной и бордовой. 

Размножается герань семенами и отводками. Отводки быстро дают корни в воде и 

хорошо приживаются. Горшочек заполняют смесью песка, дёрна и листового 

перегноя. 

Герань подвержена гниению, поэтому поливать её 

нужно осторожно, по мере пересыхания земляного 

кома. Можно просто наливать воду в поддон, и 

растение будет брать её по мере надобности. 

Ещё герани необходим солнечный свет и хороший 

дренаж. Во всём остальном это растение 

неприхотливо. 

Листья герани не любят мухи, моль и другие 

зловредные насекомые. Геранью рекомендуется 

натирать домашних питомцев для избавления от 

насекомых и для ращения густой здоровой шерсти. 

Герань можно использовать для лечения простуд и головных болей. Учёные 

установили, что растение очищает воздух, убивая вредных микробов. Для того 

чтобы почувствовать себя лучше, достаточно посидеть минут десять ежедневно 

рядом с растением на протяжении 15 дней. 

Для очищения воздуха, особенно во время эпидемий, можно использовать масло 

герани, что продаётся в аптеках. Достаточно 3-4 капель в аромалампе. 

Масло герани регулирует гормональный обмен. Оно также избавляет от несчастной 

любви. А если вы хотите, чтобы любовь была счастливой, капните 5 капель масла 

герани в аромалампу во время романтического ужина. 

Особенно герань полезна людям со слабой нервной системой, страдающим от 

бессонницы, гипертонии, сердечных и желудочно-кишечных заболеваний. 

Существенную помощь герань оказывает при больной печени и желчном пузыре. 

Лист герани, приложенный к больному месту, снимает боль при радикулите, отите, 
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зубную боль. Народные лекари рекомендуют при зубной боли не брать лист герани в 

рот, а привязывать с внешней стороны к щеке. При радикулите листья 

измельчаются и прикладываются к спине как компресс. Такой же компресс 

привязывается к руке (где пульс) при повышенном давлении. 

Герань, просто растущая в доме, по словам целителей, предупреждает появление 

любых опухолей. А парапсихологи утверждают, что герань выравнивает нарушенное 

болезнью биополе человека. 

Во Франции когда-то прикалывали на грудь цветок герани для привлечения 

счастливой судьбы. 

В любом случае, поселив в своём доме герань, вы приобретете радость для души и 

сердца, а также благополучие и мир для своего дома. 

ЧТОБЫ ГЕРАНЬ ВСЕГДА РАДОВАЛА ЦВЕТЕНИЕМ, НУЖНА 1 КАПЛЯ ЙОДА... 

 Очень хорошей подкормкой является йодовая вода: 1 каплю йода растворить в 1 

литре воды и полить 50-тью мл этого состава осторожно по стенкам горшка. Не 

переборщите, чтобы корни не сжечь! 

 

После такого полива герань непрерывно и шикарно цветет! 
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РУБРИКА: СДЕЛАЙ САМ!  

Я УЧУСЬ РИСОВАТЬ СКАЗОЧНЫХ ГЕРОЕВ! 
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