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Уважаемые мамы, папы, бабушки и дедушки! 

Этот журнал для Вас! 

     Давайте знакомиться! 
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Уважаемые родители! 

 

          В большинстве случаев поступление ребенка в детский сад сопровождается ПРОБЛЕМОЙ 

ЕГО АДАПТАЦИИ к новым нормам и правилам жизни, и далеко не все дети успешно с ней 

справляются. 

 

Причинами тяжелой адаптации к детскому саду могут быть: 

 

1. Отсутствие в семье режима, совпадающего с режимом детского сада. 

2. Наличие у ребенка своеобразных привычек. 

3. Неумение занять себя игрушкой. 

4. Несформированность культурно-гигиенических навыков. 

5. Отсутствие у ребенка опыта общения с незнакомыми детьми и взрослыми. 

6. Кризисный период развития. В 3 года адаптация к новым условиям протекает более тяжело и 

длительно. 

7. Наличие отклонений в здоровье (со стороны неврологических и 

соматических статусов). 

 

Как надо родителям готовить ребенка к поступлению в детский сад.  

 

 Не отдавайте ребенка в детсад в разгаре кризиса трех лет. 

Этот кризис - первая попытка самореализации.  
 

 «Раскройте секреты» малышу возможных навыков общения с 

детьми и взрослыми людьми. 
 

 Настройте малыша как можно положительнее к его поступлению в детский сад.  
 

 Не обсуждайте при малыше волнующие Вас проблемы: ребенок не слушая, слушает.  
 

 Готовьте Вашего ребенка к временной разлуке с Вами и дайте понять ему, что это 

неизбежно лишь только потому, что он уже большой. 

 

 Все время объясняйте ребенку, что он для Вас, как прежде, дорог и любим.  
 

 Учите ребенка дома всем необходимым навыкам самообслуживания.  
 

 Введите режимные моменты детского сада в домашний режим дня .  
 

 Повысьте роль закаливающих мероприятий. Они не защитят от инфекционных заболеваний, 

но уменьшат вероятность возникновения возможных осложнений.  
 

 Не угрожайте ребенку детсадом как наказанием за детские грехи, а также за его 

непослушание.  
 

 Не нервничайте и не показывайте свою тревогу накануне поступления ребенка в детский сад 

или в случаях, если ребенок заболевает: ребенок фиксирует родительские способы 

реагирования и включает их в собственную модель и стиль поведения.  

 

 

 

РУБРИКА 
СТРАНИЧКА СПЕЦИАЛИСТА 



Как надо родителям вести себя с ребенком, когда он впервые начал посещать детский сад. 

 

 Настраивайте ребенка на мажорный лад. Внушайте ему, что это очень здорово, что он 

дорос до сада и стал таким большим.  
 

 Забирайте первое время пораньше домой, создайте спокойный, бесконфлитный климат для 

него в семье.  
 

 Уменьшайте нагрузку на нервную систему: на время прекратите походы в цирк, в театр, в 

гости и другие многолюдные и шумные места, сократите просмотр телепередач.  
 

 Не кутайте ребенка, а одевайте в соответствии с температурой в группе.  
 

 Не реагируйте на выходки ребенка и не наказывайте его за детские капризы. Как не надо 

вести себя родителям с ребенком, когда он начал посещать впервые детский сад 
 

 В присутствии ребенка плохо говорить о детском саде или обсуждать связанные с ним 

проблемы.  
 

 «Наказывать» ребенка детским садом и в числе последних забирать его домой.  
 

 Мешать его контактам с детьми в группе: значимый взрослый, оставаясь в группе 

наблюдать за своим ребенком порождает ситуацию двойственности, которая усугубляет в 

ребенке качество нерешительности и препятствует возможности обучиться спонтанному 

поведению в новой обстановке.  
 

 Наказывать за детские капризы. Обратите внимание: ребенок капризен и своеволен лишь 

тогда, когда ему действительно ничто не угрожает. Балуясь, он испытывает и себя, и мир 

на прочность, он определяет до каких допустимых границ могут простираться его действия 

в этом мире. При малейшем страхе, намеке на опасность он бежит искать защиты и 

помощи у взрослых, становясь образцом послушания. Это - признание своей ошибки и 

просьба о помощи. Ведь своего опыта еще нет.  
 

Как утром, без скандала, собрать ребенка в детский сад. 

 

Зачастую утро в доме превращается просто в кошмар! Ребенок капризничает, нежелая 

собираться в сад, мама нервничает, срываясь на ребенке. В итоге, в сад приходят с опозданием, и 

настроение у всех хуже некуда. Как можно нормализовать эту ситуацию? 

 

 Попробуйте понимать чувства ваших детей и 

договариваться с ними. Например, если он не досмотрел 

мультфильм, а уже пора выходить из дома, запишите его на 

видео и дайте посмотреть вечером.  

 Постарайтесь говорить с детьми короткими и четкими 

фразами. Например, «Надень курточку, мы выходим». 

 Приготовьте с вечера какую-нибудь игрушку для малыша, 

которой тоже «надо пойти в садик» -вместе будет веселее.  

 Можно попробовать «сыграть на чувствах» малыша. 

Ребенок с большим удовольствием засунет ноги в 

комбинезон, если эта одежка «соскучилась без него за ночь».  

 Включайте по утрам бодрую музыку. Под нее легче 

просыпаться и двигаться, она сама зовет за собой. 

 А необходимые для утренних сборов вещи готовьте с вечера, чтобы не тратить на их 

поиски ни времени, ни нервов. 

 Материал подготовила: педагог- психолог Инна Григорьевна Гнатюк 



БАССЕЙН В ДЕТСКОМ САДУ 

Уважаемые родители в нашем детском саду скоро 

начнет свою работу бассейн. 

Занятия в бассейне оказывают укрепляющее действие 

на растущий детский организм, способствуют росту 

костной ткани. Усиливается работа легких, что 

препятствует размножению вредных бактерий в 

дыхательных путях. Детское плавание – своеобразный 

массаж для всего тела.  

И конечно, самое главное – это радость ребенка от 

общения с водой: занятия в бассейне детского сада 

сопровождаются всегда детским смехом, брызгами, 

фейерверком          положительных эмоций. 

 Вода обладает хорошими закаливающими и массирующими эффектами. В воде очень эффективно 

тренировать сердечно-сосудистую систему.  Во время движений в воде снимается нагрузка на 

позвоночник и суставы, в  то время как мышцы продолжают работать. Плавание полезно тем, что 

гармонично формирует мышечный корсет у ребенка. Во время движения в воде задействуются все 

основные группы мышц. Плавание способствует профилактике искривления осанки. Поэтому 

плавание очень полезно для детей дошкольного возраста. 

КТО МОЖЕТ ПОСЕЩАТЬ ЗАНЯТИЯ В БАССЕЙНЕ 

Для допуска к занятиям плаванием в детском саду требуется: 

 Согласие родителей 

 Анализ 

 Противопоказаниями для посещения могут стать: 

 наличие у ребенка открытых ран или кожных заболеваний, 

 заболевания глаз и ЛОР-органов, 

 инфекционные заболевания, 

 туберкулез легких в активной форме, 

 ревматические поражения сердца в стадии обострения, 

 язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки. 

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА В ДЕТСКОМ САДУ 

Если у вас и вашего участкового педиатра нет возражений к тому, чтобы ребенок осваивал азы 

плавания в детсадовском бассейне, то к занятиям по плаванию нужно будет подготовиться и 

приобрести купальные принадлежности, а именно: 

 теплый халат с капюшоном, 

 плавки для мальчиков и купальник для девочек, 

 резиновая обувь, 

 банное полотенце, 

 мочалка, 

 жидкое мыло, 

 резиновая шапочка, 

 очки для плавания, 

 резиновая шапочка 



Все купальные принадлежности приносят в день занятий дети с собой в детский сад. После 

занятия относят обратно домой – чтобы постирать и просушить перед следующим заплывом. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА В ДЕТСКОМ 

САДУ 

Как в любом бассейне, здесь также действуют свои правила посещения. Единственное только 

отличие заключается в том, что правила выполняются с особой щепетильностью, ведь речь идет о 

здоровье детей. В нашем дошкольном учреждении  разработан свой свод правил, который лишь 

немного дополняет общие рекомендации: 

 перед заходом воду дети обязательно принимают душ с мылом 

 в бассейне нельзя громко кричать и шуметь 

 дети должны четко выполнять все инструкции педагога 

 если ребенок неважно себя чувствует, то ему настоятельно не рекомендуется посещать 

занятия в бассейне 

 занятия в бассейне проводятся через 50 минут после приема пищи 

 между занятием в бассейне и прогулкой на улице в течение как минимум 50 минут 

дети находятся в помещении 

Организацию плавания  в детском саду обеспечивает инструктор по плаванию . Инструктор не 

только проводит предварительные беседы с детьми, но и помогает детям при раздевании и 

принятии душа, высушивании волос после занятия, проверяет совместно с медсестрой 

соответствие условий в бассейне санитарным нормам. 

Занятия плаванием начинаются, как правило, с первых дней посещения ребенка детского садом. В 

начале учебного года температура воды достигает 30 градусов, по мере обучения температура 

может несколько упасть – до 28 градусов. Было замечено, что при более высокой температуре 

воды в бассейне дети лучше усваивают материал, быстрее обучаются плаванию. Этому 

способствует ряд факторов: из теплой воды вылезать не хочется – детям нравится в ней 

находиться. Кроме этого, теплая вода расслабляет, уходит гиперактивность, которая особенно 

«популярна» среди современной малышни. 

Продолжительность занятия в бассейне четко 

регламентируется санитарными правилами и 

зависит от возраста ребенка: 

 в младшей группе – 15-20 минут,  

 в средней группе – 20-25 минут, 

 в старшей группе – 25-30 минут, 

 в подготовительной группе – 25-30 минут. 

Со второй половины учебного года дети 1-ой 

младшей группы, прошедшие адаптацию  к условиям 

детского сада начинают посещать бассейн. Продолжительность занятия 10-15 минут 

Начинаются занятия с минимального отрезка времени и по мере прохождения программы 

увеличиваются. 

Занятия в бассейне проводятся в подгруппах. Число детей не превышает  7 человек. Группа 

подбирается по возрасту и физической подготовленности. Детки, которые по каким-либо причинам 



не занимаются плаванием в детском саду, могут в это время играть в группе с воспитателем или 

пойти на прогулку. 

Перед началом «плавательного сезона» с детьми проводятся беседы, в которых дошколят 

знакомят с правилами посещения бассейна. 

Сами занятия состоят из трех частей: 

 Подготовительная часть проводится на суше и 

представляет собой физкультминутку, 

 Основная часть проводится в воде, где дети 

выполняют различные упражнения, играют в 

водные игры, 

 Заключительная часть, как правило, самая 

любимая детьми – свободное плавание. 

Занятия  проводятся в игровой форме, используется 

различный водный инвентарь: надувные круги, 

игрушки, плавательные доски, веревки и т.д. 

Количество игрушек  соответствует количеству детей в одной  группе. 

Задачей минимум является ознакомление детей с водой, привыкание к ней, задача максимум – 

овладение основными видами плавания. 

Так, малышей из младшей группы учат в первую очередь не бояться воды, самостоятельно в нее 

заходить. Первыми спутниками детей по бассейну может стать и лягушка Квака, и сам морской 

владыка – Нептун. 

 Ребята из средней группы могут уже самостоятельно держаться на воде какое-то время и 

скользить по ней. В старшей группе дети осваивают азы «простого плавания»: координации 

движения рук и ног, правильному выдоху в воду. 

Кульминацией обучения становятся занятия в подготовительной группе, когда будущие дошколята 

могут показать высший класс – плавание спортивным стилем.  

Будьте здоровы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила : инструктор по плаванию Дикушина Наталья Васильевна 

 



"Зачем нужен логопед в детском саду?" 

    

За последние годы практикующие логопеды отмечают 

резкое увеличение числа детей с речевой патологией. Такие 

дети должны быть направлены в специальные учреждения, 

но в настоящее время их число так выросло, что многие 

вынуждены посещать детские сады, не имеющие в своей 

структуре специализированных групп. Проблема будет 

частично (в сложных случаях) решаема, если в штате 

дошкольного образовательного учреждения есть учитель-

логопед, способный оказать посильную своевременную 

помощь. 
   Безусловно, логопедическая помощь оказывается и в детских городских поликлиниках, и в 

различных речевых центрах, но далеко не все родители имеют возможность регулярно посещать 

эти занятия даже просто по причине отсутствия времени (учитывая занятость современных 

родителей).  
   В результате страдают, как известно, дети. В режиме работы детского сада учитель-логопед, 

как правило, проводит коррекционную работу в утренние часы, когда у ребенка высокий уровень 

работоспособности. 

 Занятия со специалистом в зависимости от степени тяжести речевого дефекта проводятся 

индивидуально 2-3 раза в неделю. На каждого ребенка заводится толстая тетрадь, в которой 

отражается проделанная за неделю работа, и родители получают домашнее задание с 

инструкцией к выполнению.  

Это  - для закрепления навыков, приобретенных на занятиях. Например, ребенку поставлен 

правильный звук, но для его введения в речь необходимы постоянные тренировки с проговариванием 

речевого материала, родителям предоставляются варианты заданий, способствующих 

автоматизации звука в речи ребенка. Таким образом, совместная работа учителя-логопеда с 

родителями дает положительный результат в коррекционной логопедической работе, сокращает 

временной период устранения речевого дефекта. 
   Известно, что детский возраст наиболее благоприятен для формирования речи в целом и ее 

фонетической стороны в частности. Следует помнить, что для успешного усвоения школьной 

программы необходима хорошая, полноценная, грамотная речь. Поэтому, своевременное выявление 

дефектов звукопроизношения и их исправления - обязательный раздел всего комплекса работы по 

развитию речи. 
   Формирование произношения тесно связано с развитием фонематического слуха, с одной 

стороны, и становлением лексико-грамматических категорий - с другой. Поэтому, от того, 

насколько успешно и своевременно будет исправлено звукопроизношение в детском возрасте, в 

значительной степени зависит усвоение навыков письма и чтения в школьный период. 
   Если в ДОУ есть логопедический пункт, который нужен для оказания помощи воспитанникам, 

имеющим нарушения произносительной стороны речи и нарушения в развитии устной речи, то его 

основными задачами являются: 

 формирование и развитие фонематического слуха у детей с нарушениями речи;  
 коррекция нарушений звуковосприятия и звукопроизношения;  
 своевременное предупреждение и преодоление трудностей 

речевого развития;  
 привитие детям навыков коммуникативного общения;  
 решение задач социального и речевого развития; 
 организация работы педагогов государственного 

образовательного учреждения, реализующего программы 

дошкольного образования по формированию речевого 

развития детей. 
   В логопедический пункт зачисляют детей с 5 лет, имеющих 

простую и сложную дислалию, фонетико-фонематические 

нарушения. Зачисление осуществляется на основе обследования речи 
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дошкольников, которое проводится с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая. На каждого воспитанника, 

зачисленного в логопедический пункт, учитель-логопед заполняет речевую карту. Выпуск 

дошкольников из логопедического пункта производится в течение всего учебного года по мере 

устранения у них нарушений в развитии устной речи. Учителя-логопеды работают 5 дней в 

неделю.  Периодичность занятий определяется тяжестью нарушения речевого развития. 

Индивидуальные занятия проводятся 2-3 раза в неделю продолжительностью 15-20 минут. 
   Учитель-логопед при этом: 

 оказывает консультативную помощь педагогам ДОУ, родителям (законным представителям) 

детей в определении причин нарушений речи и дает рекомендации по их преодолению;  
 несет ответственность за организацию и своевременное выявление детей с первичной 

речевой патологией и за комплектование групп; 
  проводит занятия с дошкольниками по исправлению различных нарушений устной речи;  
 в ходе занятий осуществляет работу по предупреждению и преодолению трудностей в 

усвоении программного содержания по родному языку, обусловленных первичным речевым 

нарушением;  
 осуществляет взаимодействие с педагогами по вопросам усвоения общеобразовательных 

программ; поддерживает связь с логопедами и врачами детских поликлиник;  
  участвует в работе методических объединений учителей-логопедов; представляет 

заведующей ДОУ ежегодный отчет о количестве воспитанников, имеющих нарушения в 

развитии устной речи, и результатах коррекционной работы в логопедическом пункте. 
 

Таким образом, работа учителя-логопеда в детском саду, не 

имеющем в своей структуре специализированных групп, - 

важная составляющая часть всего образовательного и 

воспитательного процесса, оказывающего незаменимую 

помощь как родителям детей с речевой патологией, так и 

педагогам, работающим с такими детьми. 

 

 

 

Материал подготовила: учитель – логопед Людмила Николаевна Педро 

 

Слушаем музыку. 
 Музыка играет большую роль в эстетическом воспитании дошкольника. Правильно и 

хорошо организованное слушание музыки помогает 

развитию кругозора и воображения ребенка, обогащает 

целым рядом впечатлений, развивает слух, память, 

воспитывает умение понимать содержание музыки, ее 

характер, способствует развитию внимания и 

сосредоточенности. Дети любят слушать музыку и на 

занятиях и в часы досуга. Поэтому её следует органично 

включать в различные виды деятельности (физкультура , 

изобразительная деятельность и т.д.). Под звуки музыки 

могут "рождаться" ручейки и дорожки, падать снежок, капать дождь и расцветать 

цветы. Для обогащения запаса детских художественных впечатлений полезно слушать 

фрагменты классических музыкальных произведений.  
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 Восемь 

альбомов  классической 

музыки для малышей 

в исполнении, известных 

музыкантов. 

 

 Музыкально-дидактические игры. 

  

 Музыкально-дидактические игры  являются важным средством развития музыкальной 

деятельности детей. Основное их назначение – в доступной форме привить детям 

любовь к музыке. Ценность этих игр в том, что они доступны детскому пониманию, 

вызывают интерес и желание участвовать в них.  В ходе музыкальных игр дети учатся 

различать музыкальные звуки по высоте, продолжительности, громкости и тембру, 

звучание разных музыкальных инструментов (барабана, бубна, погремушки и др.), а 

также голоса других детей. Все это способствует развитию у них музыкального слуха, 

внимания и памяти. В результате дети получают не только необходимые знания об 

основах музыкальной грамоты, но и учатся любить, ценить и понимать музыку. 

Заиграла дудочка- 

Я плясать пойду. 

- В пляс за мной, ребята,- 

 Ду- ду- ду! 

Барабан грохочет, 

Будто сильный гром: 

-В лес за мной, ребята,- 

Бом-бом-бом! 

 

Педагог играет за ширмой на дудочке, а потом на барабане. Дети слушают и 

отгадывают, какой звучит инструмент. Педагог исполняет песню о дудочке и 

барабане, а дети имитируют игру           

 на этих инструментах. 

(музыка  Р.Рустамова, стихи Ю.Островского) 



 На ширме появляется Петрушка с погремушкой. 

Я -весёлый Петрушка,  

У меня есть погремушка. 

Под музыку звенит погремушкой и прячется за ширму. 

Появляется медвежонок с бубном. 

А я - Мишка косолапый, 

Вот как бью по бубну лапой. 

Под музыку бьет в бубен и прячется за ширму. 

Педагог:  Ни Петрушки нет, ни Мишки-  

Убежали шалунишки. 

Кто играет- отгадайте, 

Поскорее отвечайте. 

Дети  отгадывают кто играет за ширмой. 

В конце Мишка и Петрушка приглашают детей потанцевать.  

Звучит русская народная мелодия "Ах, вы сени". 

 

Материал подготовила : музыкальный руководитель 

 Немынова Елена Алексеевна  

 

 

 

 

Запомни: 

 Здоровье дороже богатства  

 Здоровым будешь – всё добудешь  

 Здоровье не купишь  

 В здоровом теле – здоровый дух  

Режим приёма, а также дозы лекарственных 

средств надо обязательно согласовывать с 

врачом. 

Как повысить иммунитет 

РУБРИКА 
Здоровье всему голова 
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Все процедуры необходимо проделывать с утра до 11.00 в течении 7-10 дней каждый 

месяц (в один месяц по одной процедуре) 

 Настойка элеуторококка (1 капля на 1 год жизни)  

 Сок моркови (50,0г)  

 Сок свёклы (50,0г)  

 «Флорента» - 1 ч.л. на ¼ стакана воды, курс 10 дней («Арго», ул.Шагова,4)  

 «Аевит» (витамины)  

 Рыбий жир  

 Оротат калия (курс лечения 10 дней)  

 100г – дрожжи, 1 ст.л. – сах. песка, 1 ч.л. – какао растопить, добавить 100г 

тёртого ореха (Применять по 1 десертной ложке в день)  

 100г изюма, 100г кураги, 100г грецких орехов, лист столетника перемолоть, 

добавить 100г мёда и сок 1 лимона (Принимать по 1 столовой ложке в день)  

Лук от семи недуг 

Бронхит, сопровождающийся сухим кашлем с трудно отделяемой мокротой, можно 

лечить тёртым луком с мёдом (1:1). Принимают смесь по 1 ст.л. 4 раза в день вои 

время еды. 

При гриппе свежим соком лука смазывают слизистую оболочку носа или вдыхают его 

пары через нос в течении 2-3 минут 3-4 раза в день. Особенно эффективно это лечение 

в начале заболевания. Вместо указанных процедур можно ставить марлевые тампоны с 

тёртым луком, закладывая их в каждую ноздрю на 10-15 минут 3 раза в день. 

Кашица из запечённого лука способствует созреванию абсцессов, фурункулов и 

отхождению из них гноя. Тёплую кашицу накладывают на фурункул и 

прибинтовывают. Повязку меняют 2 раза в день. 

Свежий сок лука является хорошим ранозаживляющим средством при гнойных, долго 

не заживающих язвах и ранах. Он способствует ликвидации зудящих высыпаний на 

коже, угрей и веснушек.  

Сок и кашицу лука используют для укрепления и предупреждения выпадения волос, 

втирая в кожу головы на ночь. Процедуру проводят через день в течении 3-4 недель. 

Грипп 

Грипп – чрезвычайно заразное острое инфекционное заболевание, характеризующееся 

симптомами интоксикации и слабым дыханием верхних дыхательных путей. 

Мы предлагаем наиболее доступные в домашних условиях методы профилактики 

гриппа: 

 Избегать массового скопления людей  

 Применять препараты, содержащие витамин С (аскорбиновая кислота ½ 

драже 3 раза в день или сироп шиповника 1 ч.л. 3 раза в день)  

 Смазывание носа оксолиновой мазью  

 Вдыхание паров лука и чеснока  

 Настойка элеуторококка 2 раза в день утром и в обед за 30 минут (1 капля на 

год жизни детей)  



 300г грецких орехов, 300г кураги, 300г изюма, 2 лимона с цедрой пропустить 

через мясорубку. Добавить 300г мёда. Применять по 1-2 ч.л. в день  

 Чеснок натереть на тёрке, смешать с мёдом (1:1). Принимать детям по 1 ч.л., 

взрослым по 1 ст.л., запивая водой, перед сном.  

 Смазывать заднюю стенку глотки растительным маслом (оливковым, 

персиковым, абрикосовым, маслом шиповника). Для этого 2-3 раза в день 

закапывайте масло в нос (половину пипетки в каждую ноздрю), после этого 

сразу же лягте на спину, чтобы масло прошло через полость носа и, достигнув 

задней стенки глотки, смазало её. Достаточно полежать 5-10 минут.  

Ларингит 

Острый ларингит – это воспаление слизистой оболочки гортани. В результате голос 

хрипнет, иногда полностью пропадает голос на несколько дней. Беспокоят саднение в 

гортани, кашель. 

При этом заболевании необходим голосовой покой. В первые 3-4 дня хороший эффект 

дают ножные ванны (1 ст.л. порошка горчицы на 5 литров горячей воды) и 

согревающие компрессы на область гортани. Смочите чистую мокрую тряпочку 

тёплой водой, наложите её на область гортани, сверху вощённую бумагу или часть 

полиэтиленового пакета, затем слой ваты и всё прибинтуйте. 

Хорошо пить тёплое молоко с содой (1/2 ч.л. пищевой соды на стакан тёплого 

молока). Для разжижения слизи, скапливающейся в гортани и на голосовых складках, 

рекомендуются ингаляции с пищевой содой. Противовоспалительное и 

успокаивающее действие оказывают ингаляции смесью лекарственных препаратов и 

масел в аэрозольной упаковке «Каметон» или «Ингалипт». 

Фарингит и ларингит 

С наступлением холодов обычно резко увеличивается заболеваемость ОРВИ, гриппом, 

а одновременно и фарингитом, ларингитом. 

При остром фарингите восполняется слизистая оболочка задней стенки глотки. Его 

первые симптомы: ощущение першения, сухости, царапанья в глотке. Может 

повыситься температура тела. Уменьшить неприятные ощущения в горле помогают 

полоскания йодно-содовым раствором (1/2 ч.л. пищевой соды и 2-3 капли 5%настойки 

йода на ½ стакана воды). Полоскать горло 3-4 раза в день. Для полоскания можно 

использовать тёплый отвар листьев эвкалипта (1/2 ст.л. на стакан воды), настойку 

эвкалипта (10-15 капель на стакан тёплой воды) 

Положительный терапевтический эффект дают ингаляции с отварами различных 

лекарственных растений: ромашки, шалфея, липового цвета. 

Горячий отвар налейте в чайник и дышите через бумажную воронку в течении 5-7 

минут. Вдох делайте ртом, а выдох через нос. 

Ведущий рубрики Дикушина Наталья Васильевна 

 

 

 



 
                                          

 

Развод и дети 

Развод всегда связан со стрессом для всех его участников. 

И взрослые, и дети могут проявлять самые разные 

эмоции: гнев, печаль, злость, вину, облегчение, страх. 

Для детей развод, несомненно, травма, но вовсе не 

обязательно приводящая к какому-либо серьезному 

моральному ущербу. Здесь важен эмоциональный фон, на 

котором происходит развод - смогут ли родители 

достойно выйти из сложившегося положения. 

Первое время после развода, возможно, в течение 

полутора-двух лет, дети переживают стресс. Чаще всего 

это выражается в чувствах озлобленности и 

растерянности.Злость ребенок может испытывать к родителям, не сумевшим сохранить семью. 

Он становится агрессивным, неуправляемым, грубым. Вашего ребенка не подменили, это в нем 

говорит страх перед неизвестным и непонятным. 

Также ребенок может постоянно пребывать в подавленном состоянии, которое сказывается на 

его внимательности и даже на самочувствии. Могут вернуться или появиться различные страхи 

и фобии. 

Что делать? 

1.    Обязательно объясните ребенку доступным для него языком, что произошло. Постарайтесь 

при этом сохранять спокойствие и нейтралитет, не обвиняйте никого в случившемся. А особенно 

подчеркните, что сам ребенок ни в чем не виноват. 

2.    Беседуя о разводе, скажите ребенку, что, несмотря на то что родители расстались, они не 

перестают любить его и навсегда останутся его мамой и папой. 

3.    Каждый ребенок в ситуации развода родителей очень боится быть брошенным. Не 

переставайте переубеждать его, даже если это придется делать много раз в день. 

4.    Постарайтесь не менять привычный ход жизни ребенка. Не меняйте, если это возможно, 

место жительства, садик или школу. Ребенок теперь больше, чем когда-либо, нуждается в 

сохранении старых дружеских связей. 

5.    Не принуждайте ребенка выбирать одного из родителей. Сейчас для него важно оставаться в 

тесном контакте и с мамой, и с папой. 

6.    Помогайте ребенку взрослеть и становиться самостоятельным, чтобы у него не сложилась 

чрезмерная и нездоровая зависимость от вас. 

7.    Выделите в своем ежедневном графике хотя бы полчаса для разговора с ребенком по душам, на 

РУБРИКА 
 « ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ…» 

 
 

 



игры, на чтение книг. Пусть это будет временем, когда ваш ребенок действительно почувствует, 

что его любят и ценят. 

   Что делать, чтобы стало легче после развода? 

Давайте попробуем решать проблему постепенно, шаг за шагом. 
Что можно сделать? 

• Шаг 1 - перестать нервничать. Ведь разрыв уже произошел, 
«операция» сделана. В противном случае вы заработаете только 

проблемы со здоровьем. 
• Шаг 2 - принять реальность: вы разведены, и отношения 

закончились. Этот шаг самый трудный, он требует мужества и 
душевных сил. Но как только вы сделаете его, дальше все пойдет легче. Если не осознать 

произошедшее, невозможно двигаться вперед. Получается, что реальность вокруг вас одна, а 
внутри себя вы живете совсем в другой. 

• Шаг 3 - подумать о новых возможностях. Свободно строить карьерные планы, пересмотреть 
свои жизненные потребности, заниматься личностным ростом, любимым делом - теперь на все 

это у вас есть время! Поверьте, иногда за такие возможности стоит поблагодарить бывшего 
супруга, инициировавшего развод. 

Что касается желания построить новые отношения, то довольно часто потребность избавиться 
от боли и тоски толкает нас к быстрому вступлению в новые связи. И вот тут я бы советовала 
вам быть осторожнее. Чтобы открыть новую дверь, надо окончательно закрыть старую. А вы 

пытаетесь сделать наоборот: открываете новые двери, в то время как из старых еще очень 
сильно сквозит.  

И таким образом несете в новые отношения весь груз неясностей, обид, претензий из прошлого. В 

таких случаях связи довольно быстро рвутся, неся еще большее разочарование и пустоту. 

Подумайте, что вы сами из себя представляете как личность. Если в основе личности - 

отношения с партнером, то, когда они рушатся, рушится и сам человек (другой-то основы не 

было). А если человек интересен сам себе, то в жизни обязательно появляется что-то новое и 

хорошее. 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий рубрики: Гнатюк Инна Григорьевна 

 



 

 

Знакомимся с буквой и звуком  «А» 

 Задание 1. Взрослый учит ребенка ориентироваться в «схеме 

собственного тела»: объясняет и показывает, где у него правая и 

левая рука, правая и левая нога. Затем просит ребенка показать, 

где у него левое ухо, правый глаз, левая бровь и т. д. После этого 

предлагает ответить, в какой руке (правой или левой) держит 

данный ему предмет. Когда малыш научится правильно 

ориентироваться в «схеме собственного тела», взрослый учит его 

определять «право — лево» на рядом сидящем с ребенком человеке, 
а затем — и на сидящем напротив. 

Задание 2. Дидактическое упражнение «Откуда раздался звук?» 

(развитие слухового внимания). 

Ребенок закрывает глаза. Взрослый звонит в колокольчик, а ребенок должен рукой 
указать, откуда слышен звук. 

Задание 3. Знакомство со звуком [А]. 

Взрослый предлагает ребенку прослушать ряд слов. 

При этом голосом выделяет звук [А] во всех этих словах и просит ребенка ответить 

на вопрос: «Какой одинаковый звук слышится в начале всех этих слов?»: 

август, аист, адрес. 
Взрослый показывает ребенку перед зеркалом и объясняет артикуляцию звука [А]: 

когда мы произносим звук [А], то: 

— губки в спокойном состоянии; 

— ротик открыт широко; 

— язычок спокойно лежит во рту; 

— горлышко «работает» (рука ребенка для 

контроля за работой голосовых связок лежит на 

его горлышке). 

Ребенок правильно произносит звук [А] перед 

зеркалом, а затем вос-производит артикуляцию 

звука без голоса. Взрослый объясняет ребенку, что звук [А] — гласный (его можно 

петь, т. к. воздух на своем пути не встречает преграду), и показывает малышу 

красный кружок для обозначения этого звука, а также символ звука [А] — девочка 

укачивает куклу и поет ей: ААА... 

Задание 4. Фонетические упражнения. Взрослый просит ребенка: 

— показать, как девочка укачивает куклу: аааааааа... (вслед за взрос-лым на плавном 

длительном выдохе); 

— что просит сказать врач, когда осматривает горло? — А-А-А... (вслед за 

взрослым, отрывисто); 

— самостоятельно произнести столько раз звук [А], сколько раз взрослый хлопнет в 
ладоши. 

РУБРИКА 
А, Б. В, Г, Д – е й к а. 
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Задание 5. Взрослый просит ребенка назвать лишнее 

слово в ряду, (то, которое не начинается на звук [А]): 

апельсин, артист, суп, астроном. 

Задание 6. Дидактическое упражнение «Доскажи 

словечко и назови первый звук в слове». 

Взрослый рассказывает стихотворение, а ребенок 

выполняет соответ-ствующие движения и договаривает 

последнее слово каждой строки, выделяя в нем голосом 

ударный слог. 

Он большой,             Руки — полукругом перед собой. 

как мяч футбольный, 

Если спелый — все довольны. Поглаживает правой рукой животик.  

Так приятен он на вкус, 
И зовут его — ... (арбуз) 

Задание 7. Отгадать загадки, назвать первый звук в словах-отгадках. 

Стою на крыше 

Всех труб выше. (Антенна) 

Сам алый, сахарный, 
Кафтан зеленый, бархатный. (Арбуз) 

Задание 8. Взрослый называет ребенку слово, просит 

определить и обозначить в нем место звука [А] (начало 

или конец слова), используя красный кружок и карточку. 
Август, аист...; рука, лиса, пила. 

Задание 9. Дидактическое упражнение «Назови на А» 

(вспомнить слова из одного смыслового круга, 

начинающиеся на звук [А]): транспорт: автобус, 

аэробус, аэроплан...; фрукты: ананас, апельсин, 

абрикос...; профессии: агроном, астроном, артист...; 
имена мальчиков и девочек: Аня...; Андрей... 

Задание 10. Вклеить в тетрадь картинки с изображениями предметов, названия 

которых начинаются на звук [А]. 

Задание 11. Выучить чистоговорки: 

А-а-а — шире ротик, детвора.  

А-а-а — у меня болит нога. 

Задание 12. Взрослый читает стихотворение и просит 

ребенка ответить, какой одинаковый звук часто в нем 

слышится, а затем назвать все слова из этого 

стихотворения, начинающиеся на звук [А]. 

 

— Что везешь, Автомашина? 

— Все, что есть на букву А: 

Вот арбузы, апельсины, 

Абрикосы и айва. 

При перечислении фруктов ребенок правой рукой последовательно загибает пальчики 



левой руки. 

Задание 13. Упражнение для пальчиков: 

Мы делили апельсин; 

Много нас, а он один. 

Эта долька — для ежа, 

Эта долька — для стрижа, 

Эта долька — для утят, 

Эта долька — для котят, 

Эта долька — для бобра, 

А для волка — кожура. 

На каждое слово сжимают пальцы рук в кулачок. 

Левой рукой поочередно загибать пальчики правой руки. 

 

Задание 14. Упражнение для развития координации речи с движе-ниями: 

— Аист, аист длинноногий,  

Покажи домой дорогу! 

— Топай правою ногой,  

Топай левою ногой, 

Снова — правою ногой,  

Снова — левою ногой, 

После — правою ногой,  

После — левою ногой, 

Вот тогда придешь домой! 

И. Токмакова 

(Дети выполняют движения в соответствии с 
текстом.) 

Задание 15. Знакомство с буквой А. 

Высока и стройна буква А. 

Очень похожа на арку она. 

В. Ковшиков 

На что еще похожа буква А? (На ракету, крышу дома...) 

Буква А из пальчиков: указательный и средний пальцы правой руки опущены вниз, 

остальные — сжаты в кулак, а указательный палец левой руки образует «поясок». 

Игры с буквой. 

Задание 16. Анализ звукокомплексов: крик в лесу: АУ; ребенок плачет: УА. 

Взрослый просит ребенка ответить на вопросы: 

— Какой первый звук ты слышишь? 

— Какой второй звук ты слышишь? 

После этого взрослый предлагает ребенку выложить схему каждого из этих 

звукокомплексов с помощью красных кружочков. 

Выкладывание слов АУ, УА из букв разрезной азбуки, чтение, письмо печатными 

буквами в тетради (списывание и письмо по памяти с предварительным звуковым 

анализом). 

 

Ведущая рубрики : Людмила Николаевна Педро 



 

 

 

Почему-то у большинства из нас, семейные традиции ассоциируются с шумными 

застольями по поводу наступившего праздника или в лучшем случае — совместное 

украшение новогодней елки. Но традиции — это не только праздники. Это образ и 

стиль жизни. Это то, что принято в семье: уважать старших, помогать друг другу, 

выполнять работу вместе, устраивать воскресные обеды. Какая бы не была традиция, 

она всегда несет в себе взаимоотношения между членами семьи и общение. 

Существует такое мнение - " Раз у вас нет семейных традиций, значит у вас, нет 

семьи. " И это не украшение дома на Новый год и не куличи на Пасху, а придуманные 

вами собственные привычки, обычаи, праздники. Например, вы стараетесь ужинать 

всей семьей вместе за одним столом, без телевизора, интернета и любых других 

отвлекающих вещей. Вы просто беседуете о проведенном дне. Слушая других, 

рассказывая о своих делах, вы будете проявлять доверие к своим близким и заботу о 

них.  

Почему бы не завести традицию печь пироги на выходные? Поверьте, когда ребенок 

вырастет, он не забудет их вкус и запах. 

И всегда будет мысленно возвращаться 

за круглый стол, накрытый ванильной 

скатертью, за которым папа непременно 

сидел возле чайника. Будет 

возвращаться, чтобы отогреться и 

зарядиться силами. 

Семейные традиции и домашние 

ритуалы важны для детей гораздо более  

чем для взрослых. Нам может казаться, 

что милая мамина привычка – 

рассказывать малышу ежевечернюю 

сказку, ни к чему её не обязывает. Для детской же психики ритуалы приобретают, 

говоря на языке психологических терминов, опорную и стабилизирующую функции. С 

помощью них ребенок ориентируется во времени, в них он черпает уверенность в том, 

что в доме всё идет своим чередом, а верность родителей домашним привычкам 

ребенка представляет собой не что иное, как бытовое выражение любви к малышу. 

Если вам хочется разнообразить жизнь своих чад и сделать семейные будни более 

интересными, вы можете заниматься созданием собственных домашних традиций.  

Например, вы можете устраивать воскресный обед, который готовят абсолютно все. 

Каждому домочадцу доверяется приготовить какое-то блюдо, за которое он уверен, а 

мама или бабушка могут выступать, как бессменные консультанты. Ваш ребенок 

вполне способен испечь изумительный торт, если ему немного помочь советом.   

РУБРИКА 
Семейные праздники и развлечения. 
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Вы можете придумывать поводы для проведения своих, особенных праздников. 

Устройте, например, «цветную» вечеринку. «Золотую» - в честь начала осени, 

«голубую» – в честь зимы, и так далее. Смысл прост – хозяева и гости стараются 

одеться в один цвет, девочки делают специальный макияж, а дом украшается 

всевозможными аксессуарами - «в тон» (мишурой, серпантином, свечами, др.) Если 

это день рождения, то над костюмом именинника стоит пофантазировать особо. 

Цветной праздник – мероприятие гораздо более веселое, чем может показаться со 

стороны скучным взрослым. Папе или 

бабушке ради такого случая стоит 

раздобыть в тайне от детей синий (или 

золотой) парик, и оглушительный хохот 

на полвечера вам уже гарантирован. 

Дом украсьте голубыми воздушными 

шарами, а во все люстры по секрету от 

детворы можно ввинтить цветные 

лампочки «актуального» цвета! 

Чем чаще вы будете собирать вашу 

семью вместе, тем лучше будут у вас 

отношения. А чем больше семейных праздников, тем больше поводов для радости. 

Что может быть лучше радостной семьи? Организовывая праздники в кругу семьи, 

вы показываете свое отношение к членам семьи, то, что они вам не безразличны и 

дороги. Проявление любви сохранит мир в ваших семьях и вырастит детей с 

понимающим, добрым сердцем. 

Смысл ритуалов и домашних традиций именно в том, что события следуют одно за 

другим в однажды заведенной последовательности: день за днем, месяц за месяцем, в 

том, что они соблюдаются несмотря ни на что. Уверенность в этом привносит в 

детскую жизнь чувство стабильности, снимает тревогу и утешает в моменты 

огорчений. Та серьезность и уважение, с которыми взрослые относятся к привычкам 

ребенка, ими же созданным, способствует развитию у карапуза чувства собственной 

значимости. Малыш приучается с уважением относиться к своим словам и обещаниям, 

быть последовательным, держать слово. 

Традиций не обязательно должно быть много. Они просто должны быть. Это – 

детство ваших детей, то, чем они его особенно запомнят.  

Поэтому берегите свои хорошие семейные традиции и передавайте их своим детям, 

чтобы они смогли передать своим. Передавать традиции из поколения в поколение – 

это священный процесс. Очень приятно передавать детям или внукам традиции 

своего детства. Так предоставьте им тоже такую возможность – чтобы было что 
вспомнить и рассказать. 

Ведущая рубрики: Кононова Ирина Игоревна 

 

 



 

 

 
                                         КАК ПРОРАБАТЫВАТЬ ТЕМЫ 

 

 каждую тему нужно прорабатывать не менее недели  

 занятия необходимо проводить с использованием наглядных 

пособий, так как без этого усвоение ребенком материала будет 

практически невозможно  

 перед проработкой некоторых тем, нужно провести предварительную подготовку 

(например, на осенней прогулке показать ребенку листья с различных деревьев)  

 способ выполнения ребенком упражнения зависит от уровня его речевого развития: если 

ребенок не говорит, он должен показать предмет  

 подберите ребенку стихотворения по каждой теме  

 

ТИПЫ ИГР 

Отработка каждой темы включает в себя разные игры. Некоторые из них повторяются в разных 

темах (изменяется только предметное содержание игры), а некоторые игры имеют специфический 

характер и применяются только при проработке какой-то определенной темы. Далее приведены 

типы игр, которые используются почти в каждой лексической теме.  

 

Что бывает в это время года 
Цель: закрепить понятие о явлениях, происходящих в данное время года, активизировать словарь по 

теме. 

Оборудование: картинки с изображением явлений, происходящих в разное время года (например, 

«Идет дождь», «Осенний лес», «Цветущий луг» и так далее). 

Ход: предложить ребенку выбрать картинки, соответствующие заданному времени года, и 

объяснить, какое явление на них изображено (но не просто 

«дождь» или «снег», а «идет дождь» и «падает снег»).  

Один - много 
Цель: научить образовывать существительные 

множественного числа. 

Оборудование: мяч. 

Ход: взрослый называет существительное по данной теме в 

единственном числе и бросает ребенку мяч; ребенок должен 

бросить мяч обратно, назвав при этом множественное 

число.  

 

Чудесный мешочек 
Цель: закрепить названия предметов и их свойства. 

Оборудование: непрозрачный мешочек, предметы по теме. 

Ход: перед игрой ознакомьте ребенка с предметами их свойствами, дайте ребенку потрогать 

предмет. 

1 вариант: малыш по очереди достает из мешочка предметы, называет их и отвечает на вопросы 

взрослого об их свойствах. 

2 вариант: малыш должен в мешочке нащупать предмет и назвать его, не глядя.  

 

Назови ласково 
Цель: учить образовывать уменьшительно-ласкательные существительные. 

Оборудование: картинки с изображением предметов в большом и маленьком вариантах. 

Ход: показать ребенку большую картинку и спросить, как называется то, что на ней изображено; 

затем объяснить, что это большой предмет (например, «Это большое яблоко.») и спросить 

ребенка, как ласково назвать такой же маленький предмет (например, «Как ласково назвать 

маленькое яблоко?»).  

РУБРИКА 
Занимательные уроки с логопедом 
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Загадки Зайца 
Цель: научить определять предмет по его признакам, активизировать словарь по теме. 

Оборудование: игрушка Заяц, предметы по теме. 

Ход: сказать ребенку, что Зайчик хочет с ним поиграть и загадать загадки; затем Зайчик 

описывает свойства предмета, а ребенок должен угадать, о каком предмете идет речь.  

 

Что пропустили 
Цель: развитие внимания и зрительной памяти, активизация словаря по теме. 

Оборудование: игрушка Заяц, предметы по теме. 

Ход: взрослый показывает ребенку Зайца и говорит, что у него сегодня 

День Рождения и поэтому ему подарили много подарков; затем взрослый 

раскладывает перед Зайцем подарки, перечисляя их, но один из подарков 

не называет; ребенок должен отгадать какой.  

 

Разрезные картинки 
Цель: научить составлять целое из двух или трех частей. 

Оборудование: две картинки с изображением предметов по теме, 

разрезанные на части. 

Ход: сначала ребенку предлагаются части одной картинки, и он должен сложить ее и назвать 

предмет, который получился; затем упражнение повторяется со второй картинкой; после этого 

обе картинки перемешиваются и упражнение выполняется заново (когда ребенок научится 

отделять части одной картинки от частей другой, можно усложнить задание, смешав три 

картинки).  

 

Что убрали 
Цель: развитие внимания и зрительной памяти, активизация словаря по теме. 

Оборудование: предметы по теме. 

Ход: выставить на столе перед ребенком предметы по теме; попросить ребенка отвернуться, а в 

это время убрать один из предметов; ребенок должен догадаться, какого предмета нет.  

 

Чего не хватает 
Цель: развить у ребенка целостное восприятие предмета. 

Оборудование: картинки с изображением предметов по теме, у которых отсутствует какая-

нибудь деталь (например: флажок без палочки, платье без рукава). 

Ход: ребенок должен определить, какой детали не хватает, и дорисовать ее.  

 

Какой предмет лишний 
Цель: расширить словарь по теме. 

Оборудование: картинки с изображением предметов для игр в разное время года. 

Ход: предложить ребенку выбрать и назвать только те предметы, которые необходимы для игр в 

заданное время года.  

 

Игры на развитие правильного употребления предлогов 
Цель: научить ребенка правильно употреблять предлоги. 

Оборудование: предметы по теме. 

Ход: расположить предметы перед ребенком и задавать ему вопросы 

типа «что находиться на..., под..., около..., за..., в..., над...».  

 

Собери фигуру 
Цель: научить ребенка правильно располагать готовые формы и 

сравнивать их между собой. 

Оборудование: геометрические формы, из которых можно сложить 

предмет по теме. 

Ход: объяснить ребенку, как называются данные геометрические 
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фигуры, и попросить его сложить предмет по теме из данных фигур.  

Далее шаг за шагом мы будем разбирать темы, на развитие лексико – грамматического строя речи,  

эти задания для вас и ваших детей, они помогут более грамотно и четко выражать свои мысли, 

правильно строить свои высказывания… . 

Желаем успеха! 

 

Ведущий рубрики: Людмила Николаевна Педро 

 

 

 

 

Полезные салаты 

Как только на нашем огороде, на рынке или в супермаркете появляются 

первые свежие овощи - начинается их массовое поедание. Энтузиасты, 

хрумкая, откусывают от огурцов подо что-то, режут пополам 

помидор, солят и - в рот, опять же, подо что-то. Более гурманистые  

едоки режут овощи помельче  в какую-нибудь посудину. Если 

составляющих в плошке больше одного, если порезанные овощи солятся, 

а, тем более, заправляются какими-то приправами, майонезом или 

растительным маслом, то все это носит гордое имя «салат». И ведь 

это на 100% верно. 

 

Салат из белокочанной капусты 

 Не смущайтесь тем, что это очень дешевое блюдо. Если такой салат будет сочным и красиво 

оформленным, он придется гостям по вкусу (себе тоже). Капусту и сырую морковь очень тонко 

покромсайте. Влейте салатную заправку и перемешайте. Можно добавить очищенные мелко 

порезанные яблоки. Украсьте салат ягодами, зеленью, дольками 

мандаринов, порезанной морковью, оливками. Лучше всего делать 

салат за 2-3 часа до подачи на стол, чтобы капуста пропиталась 

заправкой.   

Летний салат «Простецкий» 

 Это самый примитивный, простейший овощной салат. К слову 

сказать, примитивный - не значит, что не  вкусный. Или не очень 

популярный. И вкусный он, и популярный. 2 помидора, 2 свежих огурца, 1 луковица, 2 сладких перца, 

1 чайная ложка сахара, черный молотый перец на кончике ножа, 2-3 ст.ложки растительного 

РУБРИКА 
Готовим вместе с мамой 

 
 



масла, соль по вкусу. Плоды порезать на куски средней величины, посолить, посыпать перцем и 

сахаром, полить маслом, перемешать и съесть.  

Салат «Греческий» 

 Простой и чрезвычайно вкусный салат. 2 помидора, 2 сладких перца, 100 г слабосоленой брынзы, 

несколько листиков салата, полбанки черных маслин, 2 ст. ложки растительного масла. Этот 

салат нужно готовить непосредственно перед подачей на стол. 

Овощи порезать на кусочки средней величины. Если резать 

слишком мелко, вытечет много сока и салат «промокнет», а 

брынза расползется. Брынзу порезать на кусочки размером 

примерно 10х10 мм. Маслины порезать пополам и оставить штук 

5 - 10 целыми на украшение. На дно салатницы выложить 

листики салата, овощи, перемешанные с брынзой. Обычно солить 

нет необходимости, т.к. брынза достаточно соленая. Заправить 

растительным маслом и срочно на стол. 

Салат из краснокочанной капусты 

 500-600 г капусты, 2-3 красных сладких перца, 2 средних яблока, 1 ст. ложка растительного масла, 

2-3 ст.ложки уксуса или лимонной кислоты, соль, сахар, по вкусу. Красная капуста по тверже 

белой, поэтому она требует небольшой предварительной тепловой обработки. Мелко порежьте 

капусту, пустите в кипящую под соленую воду на несколько минут, откиньте на дуршлаг, 

остудите. Добавьте почищенные и мелко нарезанные перец и яблоки. Сбрызните лимонной 

кислотой или уксусом, заправьте по вкусу растительным маслом, сахаром, посолите. Поставьте в 

холодильник на пару часов.   

 Салат из яблок, моркови и зелени  

 Нужно помыть и нарезать 100г зеленого лука и небольшой пучок зелени петрушки и укропа. Затем 

почистить 2-3 яблока, натереть на терке и слегка посыпать сахарным песком (1-2 чайные ложки). 

Почистить и натереть на терке 300г моркови и перемешать с яблоками и зеленью. Выжать сок 1 

лимона, посолить по вкусу и поставить на 1 -2 часа в холодильник.  

Летний салат с селедкой 

 Для этого салата понадобятся 2-3 помидора, 1-2 сладких перца, 2-

3 свежих огурца, 150 граммов вымоченной брынзы или 

аналогичного сыра («Адыгейский», «Чанах» и т.п.), 1 селедка, 

черный молотый перец, 2 столовые ложки растительного масла. 

Овощи помыть и порезать, брынзу (сыр) потереть на крупной 

терке. Из селедки удалить кости (можно использовать селедочное 

филе) и мелко порезать. Все смешать, посыпать перцем. Солить, 

естественно, не надо. Полить маслом и подать к столу. 

Ведущий рубрики Дикушина Наталья Васильевна 

 



 

 

 

 
 

 При́тча — это малый поучительный рассказ в дидактико-

аллегоричном литературном жанре, заключающий в себе 

мораль или мудрость. 

Близка к басне; в своих модификациях — универсальное 

явление в мировом фольклоре и литературе. 

Христианские притчи и басни детям  и    родителям.           

                                     

 

Каким мы видим мир? 

На дороге стояло старое засохшее дерево. 

Однажды ночью мимо него прошел вор и испугался - ему показалось, что это стоит, 

поджидая его стражник. 

Прошел влюбленный, юноша и сердце его радостно забилось. Он принял дерево за 

свою возлюбленную. 

Ребенок, напуганный страшными сказками, увидев дерево, расплакался,  решил, что 

это привидение, но дерево было только деревом. 

Мы видим мир такими, каковы мы сами. 

 

А почему ты? 

Как-то раз маленький Мишутка спросил своего отца Медведя: 

— Папа, ты всех знаешь, кто живёт в нашем лесу? 

— Да, сынок, всех. 

— А вот скажи мне, волк — самый храбрый? — спросил сын. 

— Он очень храбрый, намного храбрее, чем я, — ответил медведь. 

— А, тигр сильный? — не унимался Мишутка. 

— Невероятно сильный, я с ним и близко сравниться не смогу. 

— Ну, а рысь? Она ловкая? 

— У-у-у! — пробормотал медведь. — Она настолько ловка, что лист не шелохнётся, 

когда она охотиться за добычей. 

— А, что насчёт лисы? Говорят, она очень умная. 

— Да, сынок, правильно говорят. Она действительно умна и проворна. 

— Так почему, папа, ты глава леса, а не тигр, волк или умная лиса? — в недоумении 

спросил Мишутка. 

— Видишь ли, сынок, волк храбр, но не может быть осторожным. Тигр сильный, 

но очень вспыльчив. Рысь ловкая, но часто не может сохранить то, что 

приобрела. Лиса умная, но иногда свои навыки использует, чтобы обхитрить 

других, и поэтому попадает в неприятности. Ну а я просто вижу десять 

сущностей там, где они видят только одну. И в зависимости от ситуации и 

времени я бываю то лисой, то тигром, то волком. Вот только поэтому я и глава 

леса. 

РУБРИКА 
Мамина шкатулка 
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Мир такой, каким ты его видишь. 

   В один оазис пришел молодой человек, попил воды и 

спросил у старика, который отдыхал возле источника: 

 - Какие люди здесь живут? 

Старик, в свою очередь, спросил у юноши: 

- А какие люди живут там, откуда ты пришел? 

- Куча эгоистов с плохими помыслами, – ответил молодой 

человек. 

- Таких же и найдешь здесь, – сказал старик. 

В тот же день другой юноша подошел к источнику утолить жажду с дороги. Увидев 

старика, он поздоровался и спросил: 

- Какие люди живут в этом месте? 

 Старик в ответ задал тот же вопрос: - А какие люди живут там, откуда ты пришел? 

 - Прекрасные! Честные, гостеприимные, дружелюбные. Мне больно было 

расставаться с ними. 

- Таких же и найдешь здесь, – сказал старик. 

 Один мужчина, слышавший оба разговора, спросил: - Как ты мог дать два таких 

одинаковых ответа на один и тот же вопрос? 

На что старик ответил: 

 - Каждый из нас может видеть только то, что несет в своем сердце. 

Тот, кто не нашел ничего хорошего везде, где побывал, не сможет отыскать 

ничего другого ни тут, ни в любом другом месте. 

 Если вам что-то не нравится в окружающем мире, то больше всего нас 

расстраивает не само явление, а наше мнение о нем.  

 

Враждебен ли мир для человека? 

Ученик спросил дервиша: 

- Учитель, враждебен ли мир для человека? Или он несет человеку благо? 

- Я расскажу тебе притчу о том, как относится мир к человеку, - сказал учитель. 

"Давным-давно жил великий шах. 

Он приказал построить прекрасный дворец. Там было много чудесного. 

Среди прочих диковин во дворце была зала, где все стены, потолок, двери и даже пол 

были зеркальными. Зеркала были необыкновенно ясные, и посетитель не сразу 

понимал, что перед ним зеркало, - настолько точно они отражали предметы. 

Кроме того, стены этой залы были устроены так, чтобы создавать эхо. 

Спросишь: "Кто ты?" - и услышишь в ответ с разных сторон: "Кто ты? Кто ты? Кто 

ты?" 

Однажды в эту залу забежала собака и в изумлении 

застыла посередине - целая свора собак окружила ее со 

всех сторон, сверху и снизу. 

Собака на всякий случай оскалила зубы, и все 

отражения ответили ей тем же самым. 

Перепугавшись не на шутку, она отчаянно залаяла. Эхо 

повторило ее лай. 

Собака лаяла все громче. Эхо не отставало. Собака 

металась туда и сюда, кусая воздух, 
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и ее отражения тоже носились вокруг, щелкая зубами. 

Наутро слуги нашли несчастную собаку бездыханной в окружении миллионов 

отражений издохших собак. В зале не было никого, кто мог бы причинить ей хоть 

какой-то вред. Собака погибла, сражаясь со своими собственными отражениями". 

- Теперь ты видишь, - заканчивал дервиш, - мир не приносит ни добра, ни зла сам 

по себе. Он безразличен к человеку. Все происходящее вокруг нас - всего лишь 

отражение наших собственных мыслей, чувств, желаний, поступков. 

Мир- это большое Зеркало! 

 

Ромашка 

Притча о милосердии и любви к природе для детей 

Вырос в поле цветок и радовался: солнцу, свету, теплу, воздуху, дождю, жизни… А 

еще тому, что Бог создал его не крапивой или чертополохом, а таким, чтобы радовать 

человека. 

Рос он, рос…И вдруг шел мимо мальчик и сорвал 

его. Просто так, не зная даже зачем. 

Скомкал и выбросил на дорогу. Больно стало 

цветку, горько. Мальчик ведь даже не знал, что 

ученые доказали, что растения, как и люди, могут 

чувствовать боль. 

Но больше всего цветку было обидно, что его 

просто так, без всякой пользы и смысла сорвали и 

лишили солнечного света, дневного тепла и ночной 

прохлады, дождей, воздуха, жизни… 

Последнее о чем он подумал – что все-таки хорошо, что Господь не создал его 

крапивой. Ведь тогда мальчик непременно обжег бы себе руку. 

А он, познав, что такое боль, так не хотел, чтобы еще хоть кому-нибудь на земле 

было больно… 

 

Спор  ветра с солнцем. 

Однажды сердитый северный Ветер и Солнце затеяли спор о том, кто из них сильнее. 

Долго они спорили и решили испробовать свою силу на одном путешественнике. 

Ветер сказал: «Я сейчас вмиг сорву с него плащ!» И начал дуть. Он дул очень сильно и 

долго. Но человек только плотнее закутывался в свой плащ. 

Тогда Солнце начало пригревать путника. Он сначала опустил воротник, потом 

развязал пояс, а потом снял плащ и понёс его на руке. 

Солнце сказало Ветру: «Видишь: добром, лаской, 

можно добиться гораздо большего, чем 

насилием». 

 

 

 

 
Ведущая рубрики Немынова Елена Алексеевна 
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КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ. 

В доме уютно и светло, благодаря ухоженным цветам. Цветы оживляют домашнюю 

атмосферу. Красивые цветы в доме — это символ роскоши и процветания. Живые 

растения — самое лучшее средство, улучшающее энергетику в доме. Очень важно 

убирать из дома цветы без сожаления, когда они завянут! Сухие цветы — это 

символ застоявшейся энергии. 

 

Если энергетика растения идеально совпадает с 

энергетикой хозяев, это множит позитив. Но есть 

растения с универсальной энергетикой, которые пекутся о 

счастье абсолютно всех.  

Счастливый бамбук. 

Сейчас многие стараются приобрести для дома 

«счастливый бамбук». Это растение, действительно очень 

напоминающее бамбук, известно как Драцена Сандера 

(Dracaena Sanderiana) и принадлежит к семейству лилейных.Произрастание в 

природе - Тропики и субтропики Азии, Африки и Америки. Считается, что 

«счастливый бамбук» увеличивает приток животворной энергии в помещении. Три 

стебля символизируют счастье, пять – богатство, семь 

– здоровье, двадцать      один – универсальное 

благополучие.В магазине ветки драцены, очень похожие 

на стволики бамбука с корешками. Продаются обычно в 

колбочках.Растение неприхотливо. Любит рассеянный 

свет – под прямыми солнечными лучами листья могут 

получить ожог. Обожает воду до такой степени, что 

может расти в ней даже без грунта. Для того чтобы 

получить новые побеги, стебель отрезают ниже 

РУБРИКА 
Счастливый дом. 
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«суставчика». 

                                               БАМБУК И ФЭН ШУЙ. 

По китайскому учению Фэн Шуй бамбук, выращиваемый с восточной стороны дома, 

или в восточной части квартиры, приносит его обитателям здоровье и счастье, 

финансовое благосостояние, способствует притоку положительной энергии, 

поддерживает хорошее настроение и обеспечивает долголетие. Если бамбук 

выращивается в доме, то, согласно Фэн Шуй, желательно, чтобы он находился в 

прозрачной посуде и произрастал в воде.  

По восточной философии, «счастливый бамбук» дарить очень хорошо, так как 

увеличение чужого благосостояния неминуемо ведет к увеличению собственного. 

Особенным считается подарок из 21 стебля «счастливого бамбука», сложенного в 

разно уровневый букет. 

 

Ведущая рубрики: Ирина Игоревна Кононов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Уважаемые дети и их родители! В этой рубрике Вам будут 

предложены простые (и не очень простые) игры и 

упражнения для занятий дома. Они помогут Вашим детям 
стать более внимательными, умными и сообразительными! 

Игрушки 

 

 

На подарки ты взгляни, не игрушку зачеркни. 

Что же подарила Света?  

Обведи игрушку эту. 

Ваня жадиною стал, все игрушки отобрал и своими их назвал. 

 

2. Помоги вернуть игрушки Вале, Пете и Танюшке. Помни: линия твоя не должна задеть края! 
 

 

 

 

 

 

3. Дома — по одной 

РУБРИКА 
Р а з в и в а й к а  

 



игрушке, много в магазине. Назови-ка те игрушки, что стоят в витрине! 

 

Игрушечки-малютки в ряд стоят с большими, 

Игрушечкам-малюткам дай ласковое имя. 

Чего нет — дай ответ. (Взрослый незаметно закрывает одну из игрушек.) 

4. По три шага прошагать — по три действия назвать, Как с игрушками играть. Потом 

флажки заштриховать. 

 

5. Выстрой подряд кубики в ряд. 

 

 

 

6. Солдатик стойкий оловянный приказы честно выполнял. Узнай, какие же команды 

солдатский командир давал. 



 

Куда идёт, куда бежит солдатик, он не знает; 

Пунктирный путь его дорогу отмечает.  

Вправо или влево? Солдату подскажи,  

Стрелкой на пунктире дорогу укажи. 

 

7. Соедини игрушку с её тенью, а потом 

Всё, что тебе понравилось, раскрась карандашом. 

 

Эти игрушки купи за три слова! Всего лишь три слова — покупка готова! 

 

 

 

 



 

 ЖУРНАЛ 

о детях   

для заботливых родителей. 
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