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•ПЕРВАЯ ПОЛОСА

С

емья принадлежит к важнейшим общественным ценностям. Каждый член общества,
помимо социального статуса, этнической принадлежности, имущественного и
материального положения, с момента рождения и до конца жизни обладает такой
характеристикой, как семейно-брачное состояние.

Залог семейного
счастья
в доброте,
откровенности,
отзывчивости.
Э. Золя

Семья — это счастье,
любовь и удача,
Семья — это летом
поездки на дачу.
Семья —
это праздник,
семейные даты,
Подарки, покупки,
приятные траты.
Рождение детей,
первый шаг,
первый лепет,
Мечты о хорошем,
волнение и трепет.
Семья — это труд,
друг о друге забота,
Семья — это много
домашней работы.
Семья — это важно!
Семья — это сложно!
Но счастливо жить
одному невозможно!
Всегда будьте
вместе, любовь
берегите,
Обиды и ссоры
подальше гоните,
Хотим, чтоб про Вас
говорили друзья:
Какая хорошая Ваша
семья!

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
• В России в основе семейного права
лежит Семейный кодекс Российской
Федерации
• Русское слово «семья» имеет славянское и индоевропейское происхождение (ср. лит. Seima), восходя к
значению территориальной общности (ср. лит. Zeme: Земля).
• Под семьей обычно понимают группу родственников, чье родство может быть кровным (родители
и дети, братья, сестры) и законным
(муж и жена, отчим и пасынок).
• К членам семьи относят: отца,
мать, сына, дочь, брата, сестру, дедушку, бабушку.
• К дальнему кругу могут быть отнесены дядя, тётя, племянник, двоюродные
(кузен) и троюродные братья и сестры.
• Иногда для обозначения семьи или
родословной используется латинское
слово «фамилия», которое в русском

языке в первую очередь обозначает
«общее имя для членов семьи».
• 15 мая весь мир традиционно отмечает Международный день семьи
• 8 июля день Петра и Февронии —
православный праздник, с 2008 года
восстановлен в России на официальном уровне как «День семьи, любви и
верности». Пётр и Феврония — православные покровители семьи и брака, чей супружеский союз считается
образцом христианского брака.
• В России до 1992 года многодетными считались лишь матери, воспитавшие 5 и более детей. За демографические достижения вручались награды:
- медаль «Медаль материнства» II и I
степеней — вручалась матерям, воспитавшим 5 и 6 детей;
- орден «Материнская слава» III, II, I
степеней — вручался матерям, воспитавшим 7, 8 и 9 детей соответственно,
- орден «Мать-героиня» вручался матерям, воспитавшим 10 и более детей.

• Сегодня официально «многодетность» начинается от трёх детей, то
есть многодетной считается уже среднедетная семья.
• До Второй мировой войны в России
преобладала патриархальная семья,
которая характеризуется преобладанием мужчины в доме и подчинением ему
всех остальных членов семьи.
• В послевоенные годы, начиная с
конца 40-х годов до 80-х, доминирующей стала детоцентристская семья,
в которой очень большое значение
придаётся благополучию детей и сохранению брака в интересах детей.
• В последние десятилетия возникла
супружеская семья, в которой доминируют равноправные отношения, стабильность брака зависит от желаний
и качества отношений между супругами. Экономическая самостоятельность
женщин, повышение их социального
статуса неизбежно предполагает иной
— партнёрский тип супружества.

Педагогика
сотрудничества
стр. 2

Семейные
традиции
стр. 3

Портрет семьи воспитанников НДОУ
Образование

Детский
сад №22

Детский
сад №25

Детский
сад №45

средне специальное

50%

65%

47%

высшее

35%

35%

37%

полная

50%

95%

90%

многодетная

6%

6%

4%

30-40 лет

25-30 лет

30 лет

Состав семьи
Средний возраст семей

Типы взаимоотношений
в семье
стр. 5

В. Сатир — психолог, психотерапевт, исследователь проблем психологии семьи и семейной терапии, здоровыми считает семьи, в которых:
• каждый член воспринимается как равный другим;
• доверие, честность и открытость являются существенными;
• внутрисемейное общение является конгруэнтным
(когда мысли, чувства и действия согласованны между собой);
• члены поддерживают друг друга;
• каждый член несёт свою часть ответственности за
семью в целом;

• вместе отдыхают, получают удовольствие и радуются;
• существенное место занимают традиции и ритуалы;
• члены принимают особенности и уникальность каждого из них;
• уважается право на приватность (на наличие личного пространства, на неприкосновенность частной
жизни);
• чувства каждого члена принимаются и прорабатываются.

Роль бабушек
стр. 5
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Что такое «Моя семья»?

страница
Когда я вырасту у меня будет большая
семья из пяти человек, в которой трое
детей. Мы будем жить дружно, вместе
ходить на концерты, в парк, в магазин.
В семье я похожа на бабушку, потому
что у меня бабушкин нос, лицо, глаза,
характер. Если бы я была феей, я бы
наколдовала хороший дом, где жили
бы все дружно.
Вика Силина, 6лет, д/с №45
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Моя семья — это когда вместе родители и дети. У меня, наверно, дружная семья, потому что мы всегда вместе, рядом. Люблю вместе с семьей
телевизор смотреть. Еще у нас бабушка и дедушка есть, тетя Таня и еще сестра. Это ведь все тоже семья? В моей
семье главный я, ну и папа иногда.
А маму мы с папой сильно любим.
Никита Иченских, 5 лет, д/с №25

Семья — это, когда все люди живут
вместе. Нас у папы и мамы три дочери: Полина, Таня и я, а в других семьях
есть по два ребенка, или даже один.
Я похожа, очень, на папу, потому что
у папы в детстве было такое же лицо,
как у меня. Когда я вырасту, у меня
будет большая семья. В выходные
мы ходим гулять и в гости. Праздники мы иногда дома отмечаем, а иногда ходим в «Пингвин» развлекаться.
Лера Сысоева, 7 лет, д/с № 22

День за днём педагогика
сотрудничества
«Детский сад – Семья»

ПРАЗДНИКИ
В ДЕКАБРЕ

«Детский сад является хорошим дополнением к счастливому дому,
но он никогда не сможет заменить ребёнку семью».
Д.Карнеги, психолог.

Светлана Витальевна Солдацкова,
заведующий д/с №45

Р

одители – главные воспитатели своих
детей. Все другие социальные институты, в том числе и дошкольные образовательные учреждения, призваны помочь,
поддержать, направить, дополнить их воспитательную деятельность. По мнению исследователей, именно от семьи на 70% зависит,
каким вырастет человек. В семье ребёнок получает первые навыки в восприятии действительности, приучается осознавать себя полноправным представителем общества.

Декабрь — англ. December — от лат.
decem «десять», — таким по счету он был
у римлян, потому что год начинался с марта месяца.
Древне-русское название зимник, студень, стужайло, студенный. Украинское название грудень.
1 декабря
2 декабря
3 декабря
10 декабря
11 декабря
12 декабря
19 декабря
20 декабря
22 декабря
25 декабря
27 декабря
28 декабря

Всемирный день борьбы со
СПИДом
День банковского работника
День инвалидов
День прав человека, Всемирный день футбола
Всемирный день детского
телевидения, Международный День Гор
День Конституции РФ
Международный день помощи бедным
Международный день солидарности людей
День энергетика
Рождество Христово (католическое)
День спасателя
Международный день кино

Программа Н.М. Крыловой «Детский сад – Дом радости» строится на понимании особенностей развития у каждого воспитанника
базиса личностной культуры, интеллигентности, способностей и склонностей на
уровне самостоятельности и
творчества. Поскольку возможности, старт и динамика
развития у каждого ребёнка разные, это требует целостности педагогического
процесса в сотрудничестве
«Детский сад – Семья». Как
сделать это взаимодействие
развивающим, продуктивным и сохранить неповторимость, индивидуальность
малыша задача нас, взрослых.
Хочется отметить, что в
практике работы детских садов «Соликамскбумпром» с
семьёй преобладает поддерживающее взаимодействие,
(а не ограничивающее), направленное на решение актуальных проблем воспитания детей при обоюдной
готовности, как родителей,
так и педагогов.
Главный принцип в нашей педагогике содружества
— это открытость дошкольного учреждения для семьи,

где взаимоотношения родителей и педагогов строятся,
прежде всего, на доверии.
Доверительные отношения
проявляются как естественное желание обеих сторон.
Стараемся
придерживаться следующих подходов
при построении взаимодействия:
- включённость семьи в
образовательный процесс;
- единство требований
педагогов и родителей в
процессе воспитания детей;
- раскрытие педагога, родителя, ребёнка как неповторимой индивидуальности;
- сплочённое родительское сообщество, выражающее интересы дошкольного
учреждения в социуме.
Автор Программы «Детский сад – Дом радости»
Н.М.Крылова предлагает
от сотрудничества как обмена информации и пропаганды педагогических знаний перейти к сотрудничеству как межличностному
общению педагога с родителями диалогической направленности. А диалог педагога с родителями – это
равноправное
общение,
это совместное приобретение опыта.

При выборе форм работы с родителями учитываем интересы, затруднения, пожелания друг друга. Используем более продуктивные практические
методы и приёмы в работе. Наиболее результативными стали: клубы по интересам, школы для родителей, трансляция опыта семейного воспитания,
практикумы, дни открытых дверей, составление
информационных буклетов, оформление Портфолио ребёнка.
Стало традиционным
проведение в дошкольных
образовательных учреждениях:
• конкурсов художественного рукотворного творчества:
рисунков «Мой любимый город Соликамск!», композиций
«Новогодняя фантазия», поделок «Наши руки не для скуки»;
• тематических
дней
(«День матери», «День семьи», «День Здоровья»,
«День театра», «День библиотеки»),
• развлечений и праздников «Спортивное многоборье», «Планета мяча»,

«Папа, мама и я – туристическая семья», «Пупс года»,
«Семейные посиделки»,
• адаптационной группы «Вместе с мамой», для
тех, кто скоро придёт в детский сад,
• прогулок, походов и
экскурсий по родному городу.
Практика
показывает,
что успешность социализации дошкольника зависит
от взрослого, а точнее от
того, ощущает ли ребёнок
любовь и внимание своих
близких, чувствует ли себя
принятым своими родителями. По-прежнему каждый ребёнок сегодня, как
и во все времена, ожидает от самых близких - своих мамы, отца, бабушки,
дедушки безоговорочной
любви: его любят не за хорошее поведение, а просто
так и таким, какой он есть!
От того, как будет протекать взаимодействие и содружество детского сада с
семьёй, зависит успешное
продвижение ребёнка в период взросления с приобретением для него нового и
интересного.

Верные друзья!
Наталья Владимировна Стерлягова, Ольга Ралифовна Ушкова,
воспитатели д/с №25

У

спех в воспитании детей любого возраста определяется во взаимодействии воспитателя и родителя. От их тесного контакта и общих целей зависит
то, каким вырастет ребенок.
Нам, педагогам детского сада
«Теремок», очень повезло с родителями. Они — наши единомышленники в вопросах, касающихся
воспитания «общих» детей и создания наиболее комфортных условий в группах. Они – наши верные
друзья и помощники.
Родители средней группы
«Знайки» с «золотыми руками».
Лариса Юрьевна Аганина, Татьяна Николаевна Пантелеева, Окса-

на Анатольевна Белкина и Татьяна
Васильевна Якимова — большие
мастерицы! Сшить постельные
принадлежности для кукол, салфетки для занятий творчеством,
подготовить флажки и платочки
для физкультурного уголка, принять участие в любом конкурсе
совместно с детьми — им все под
силу! А семьи Токписевых Саши
и Максима каждую зиму сооружают на участке чудо-горку! Вот

радости — детсадовской детворе. Всегда приветлив и отзывчив
Сергей Анатольевич Белозеров —
он добровольно оказывает благотворительную помощь в организации изобразительной деятельности детей — обеспечил бумагой на весь учебный год. А в день
рождения детского сада он устроил всем детям настоящий праздник — приготовил для них более
120 воздушных шаров! Торжественная и яркая церемония вручения принесла восторг и отличное настроение всем сотрудникам, родителям и детям.
Коллектив родителей группы
раннего возраста «Гномики» —
отзывчивые и активные помощники. Сшили фартучки для деток.
А к юбилею сада эти родители

преподнесли отличный подарок
— противоаллергенные подушки и покрывала. Евгения Александровна Ширева — общительная и
энергичная женщина. Она никогда не отказывает в помощи педагогам. Ей небезразлично, чем живет группа, какие события происходят с ее ребенком и другими детьми. Татьяна Олеговна Агамирова — очень тактичный и интеллигентный человек. Она так же
проявляет свою заботу о хороших
условиях воспитания детей. Всегда помогает в подготовке текстовых материалов и фотовыставок.
Анна Алексеевна Быданова, — деловая и занятая мама, но между
тем ее активная жизненная позиция дает ей возможность принимать участие во всех начинаниях

группы и детского сада в целом.
Эти семьи самые дружные! В них
всегда царит взаимопонимание и
любовь.
Мы благодарим родителей за
трепетное отношение ко всему, что
происходит в стенах нашего детского сада, в жизни их деток. Безусловно, воспитатели каждой группы «Теремка» считают всех своих
родителей самыми лучшими: отзывчивыми, внимательными, тактичными, добрыми, самостоятельными и хозяйственными. Просто еще не каждая семья проявила свои таланты и потенциал. Мы
уверенны на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Нашими
совместными усилиями дети вырастут крепкими, здоровыми, радостными, умными и успешными!
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Что такое «Моя семья»?

страница
Когда я вырасту, у меня будет хорошая,
добрая, большая семья и двое детей.
В семье я похожа на бабушку Галю, потому что, когда я к ней прихожу у нее
на голове кудряшки, как у меня. Если
бы я была волшебником, я бы сделала так, чтобы в нашей семье родилась
еще одна девочка.
Саша Кузнецова, 6 лет, д/с №45
Семья – это когда близкие люди рядом живут, под одним домом. Люди

должны быть добрые, о друг друге
заботиться. И надо, чтоб вместе катались на велосипедах, ездили в лес
всегда, арбуз покушать, отдохнуть немного. Я помогаю оладушки жарить,
папа закручивает банки с огурчиками,
а Ахметка режет их. Еще бабушку нашу
все любят тоже. Вот я вырасту скоро,
и у меня тоже будет своя семья: мама,
папа и дочка, как у нас сейчас!
Валерия Вертипрахова, 6 лет, д/с №25

Семья — это когда дома есть мама,
папа и ребенок. У других людей разные лица, а в нашей семье мы все похожи. В нашей семье главный папа.
Я очень похожа на папу глазами и носом, я такая же смешная и он такой
же. Когда я вырасту, мои папа и мама
будут старенькие, я сама буду мамой,
а наш Женя будет папой. И у нас появится ребенок, наверное, дочка, ее будут звать Настя.
Маша Генрихс, 5 лет, д/с № 22
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С

емейные традиции — это принятые в семье нормы, манеры
поведения, обычаи и взгляды, которые передаются из поколения
в поколение. Семейные традиции и ритуалы являются, с одной
стороны, одним из важных признаков здоровой или функциональной
семьи, а, с другой стороны является одним из важнейших механизмов
передачи следующим поколениям семьи законов внутрисемейного
взаимодействия: распределения ролей во всех сферах семейной
жизни, правил внутрисемейного общения.

Семейные традиции –
дорога к счастью!
Татьяна Юрьевна Белкина,
родительница д/с №45

Д

кувыркаемся в снегу, катаемся на санках и дышим свежим воздухом.
И ещё один замечательный
обычай — мы договорились,
что один день в месяце – 14
числа, отныне будет днем подарков! Помада для мамы,
свежая газета для папы, новый горшочек для цветов для
бабушки, бантик для Иришки, новая ручка для Настеньки — маленькие «приятности»
практически ничего не стоят, но дарят дивное ощущение
праздника.

Январь (лат. Januarius). По преданию получил свое имя от римского царя Нумы Помпилия
в честь римского бога Януса, олицетворяющего
начало двуликого бога, который одним ликом
смотрит в прошлое, другим в будущее. Январь
введён как один из месяцев в Древнем Риме
около 700 до н. э., в 46 до н. э. Юлием Цезарем.
1 января
7 января
8 января
11 января

ля чего нужны семейные традиции?
Чтобы было интересно, весело, чтобы
семья была крепкой, дружной. Семейные
традиции сближают всех родных, делают
семью семьей.
Когда мы встретились с
мужем, появилась первая
семейная традиция – быть
вместе. Теперь общими становятся друзья, праздники,
родня. Как необычно и приятно говорить: «Мы обязательно придём!». Ну, что ж –
самое время заводить новые
семейные традиции!
Самая любимая традиция: всей семьёй зимой отдыхать в лесу. Разводим костерок и жарим шашлыки.
Можно сказать, мы радуемся
как дети! Мы играем в мяч,

ПРАЗДНИКИ
В ЯНВАРЕ

12
13
14
15
21
25

А какой замечательный
и полезный обычай писать
записки на холодильнике.
В нашей семье всем нравиться оставлять свои пожелания, просьбы, поздравления.
Создавайте свои семейные традиции и бережно храните их! Главное, чтобы че-

января
января
января
января
января
января

Новый год. Всемирный день мира
Рождество Христово (провославное)
День календаря
Всемирный день «спасибо»,
Всемирный день больного,
День заповедников и национальных парков
День работника прокуратуры РФ
День российской печати
Cтарый Новый год
День рождения Википедии
Национальный день объятий
День студентов (Татьянин день)

рез много-много лет ваш, уже
повзрослевший ребенок с радостью вспоминал семейные
праздники и хотел в собственной семье возродить традиции
родительского дома.
Мы взяли за правило,
жить, вопреки всему, счастливо!

«Семейный сплав»
Ирина Ивановна Федосеева,
родительница д/с №25

В

нашей семье есть традиция ходить на
сплав с друзьями по рекам Прикамья.
Обычно мы сплавляемся на майские
праздники, так как к тому времени реки
открываются ото льда.

Объём воды в реке поднимается, на каменистом дне
образуются пороги, которых
не бывает в летний период,

т.к. мало воды. Маршрут мы
стараемся выбирать новый,
каждый раз другая река. Это
увлечение дает массу адрена-

лина, заряд бодрости и в тоже
время успокоение душе. Находясь в лесу вдалеке от «цивилизации», от всей суматохи
и обыденности, когда у тебя
нет ни кровати, ни телевизора, а есть только палатка, костер, катамаран, друзья и хорошее настроение, то начинаешь понимать, что человеку для счастья нужно совсем
немного. Во-первых, чтобы с
тобой всегда была твоя семья.
Во-вторых, горячая пища и

сухое бельё. В третьих крыша
над головой.
Первый раз сплавляясь по
реке и увидев красоту нашего края, я просто влюбилась в
него. Утесы, скалистые берега,
лёд, плывущий рядом с катамараном, который напоминает огромные куски сала, плавающие в воде. На берегах ещё
лежит снег, но то там, то тут появились проталины и вокруг
такая красота, которую не описать, это нужно увидеть.

«Интересная коллекция»
Елена Николаевна МагОмаДОва,
родительница д/с №25

О

дной из традиций в семье является создание
коллекций по интересам. В нашей семье
есть интереснейшая коллекция слонов.

Коллекция насчитывает чуть
больше двадцати слонов. Коллекционирует их бабушка Леры,
моя мама – Лариса Николаевна.
В Древней Индии слон –
символ священной мудрости,
царского достоинства, непобедимой мощи и благополучия.
Коллекция, конечно, еще не
очень большая, но интересная.
Здесь представлены статуэтки
слоников, вазы с изображением слонов и мягкие игрушки.
Большая часть слонов привезена из тех стран, где Лариса Николаевна путешествовала.
Украшением коллекции является серебряный слон, при-

везенный из Индии. Оттуда же,
с острова Гоа был привезен необычный слон с маленьким слоненком внутри, сделанный из
слоновой кости. Отдыхая в Индонезии, наша бабушка приобрела красного слона с изображением воинов. После посещения Турции, в коллекции появились два слона, сделанные из
красного дерева. А вот Италия
подарила нам двух черных слонов из дерева. Есть в коллекции
и два веселых фарфоровых слоника, привезенных из Китая.
Самой маленькой статуэткой
является бронзовый слоник величиной всего 3 см.

ПРАЗДНИКИ
В феврале
Февраль (лат. Februarius) назван в честь древнегреческого бога подземного царства Фебру
уса или Фебра. В разных странах по-разному
называют этот месяц: во Франции — «фебрис»,
в Италии — «фебрано», в Испании — «фебрера», в Литве — «васарис». На Русь название
пришло из Византии, Кроме официального
существует и целый ряд народных названий:
«снежень», «крутень», «зимобор», «бокогрей»,
«криводорог», «казиброд», «казидорога».
2 февраля
8 февраля
9 февраля
10 февраля
11 февраля
14февраля
17 февраля

Три миниатюрных слоника, отлитые из бронзы, на вид
маленькие, но очень тяжелые.
А вот слоник, изображенный
с деревом в хоботе, сделан из
хлеба. Ну и конечно, знаменитые 4 слоника, идущие друг за
другом, причем, каждый последующий меньше предыду-

щего. Есть и веселый мягкий
розовый слон, а так же две вазы
с изображением слонов.
Коллекция еще не велика, но
она продолжает пополняться.
Ведь все наши знакомые и близкие знают, что всегда приятным
сюрпризом к празднику будет
подарок с изображением слона.

19 февраля
20 февраля
21 февраля
23 февраля
26 февраля

День сурка
День российской науки
Международный день стоматолога
День памяти А.С. Пушкина
Всемирный день больного
День святого Валентина
(день влюбленных)
Всемирный день проявления
доброты (приветствий)
Всемирный день китов
Начало масленичной недели
Международный день родного языка
День защитника Отечества.
День лотереи
Масленица (Прощенное воскресенье)
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Что такое «Моя семья»?

страница
Семья — вся моя радость в жизни.
Это все мои родители. Я их люблю, и
они меня любят. У меня мама ласковая. Мы иногда вместе с ней ходим в
магазин что-то покупать. А папа работает. Папа станет старше мамы, мама
старше меня, а я молодая! И у меня
потом появится муж.
Александра Кабанец, 5 лет, д/с №25
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Семья — это праздник, потому что
всегда весело. Семья — это моя мама,

папа, сестра Уля. Они у меня хорошие, никогда не ругаются, не ссорятся. Мама варит суп, иногда прибирается. Ульяна ходит в школу. Мы любим ездить далеко, в «Спортмагазин». Мне нравится заниматься спортом вместе с папой. У него есть штанга, он снимает диски и я качаю руки.
Я первая, а папа второй. Когда я вырасту у меня будет хорошая, добрая
семья и один ребенок.
Полина Саддарова, 6 лет, д/с №45

Семья — это дети и родители. У меня
мама Марина и папа Вова, а у других детей другие мама и папа. Когда
я вырасту, я буду сильный, буду космонавтом, и у меня тоже будет семья. Я похож на папу. Он меня учит,
играет со мной, а мама вкусно угощает пряничками.
Сережа Виллер, 4 года, д/с №22

«Самые лучшие дети бывают
у счастливых родителей»
Ирина Александровна Суморока,
педагог-психолог

Д

ля ребенка семья — это среда, в которой складываются условия его физического, психического,
эмоционального и интеллектуального развития.

Для взрослого семья — это источник удовлетворения ряда его потребностей, а так же малый коллектив,
предъявляющий к нему разнообразные и достаточно сложные требования.
Влияние супружеских отношений на воспитание ребенка признается всеми. Взаимная любовь родителей, согласованность или расхождение их духовного мира, ценностных
ориентации, гармония или дисгармония сексуальных отношений - вся
эта подвижная и изменяющаяся атмосфера эмоций, чувств и страстей,
наполняющая семейную жизнь двух
людей, определяет и отношение к ребенку, и то место, которое он занимает в системе внутрисемейных отношений.
В жизни нет идеальных семей,
также как и идеальных родителей.
Дети воспитываются в неповторимой по своей структуре группе людей, связанных кровным родством.
Все семьи имеют некоторые типичные способы отношений и типы воспитания. Знание их позволяет понять
характер возникающих в семье проблем, а значит находить способы их
решения.
А.С. Спиваковская выделила восемь различных типов взаимоотношений в семье, описала их влияние
на формирование особенностей личности ребенка.
Рассмотрим выделенные типы семейных отношений:
1. «Внешне спокойная
семья»
В этой семье события протекают
гладко, со стороны может показаться, что отношения ее членов упорядочены и согласованны. Однако при
более близком знакомстве становится ясно, что муж и жена испытывают
чувства неудовлетворенности, скуки,
их жизнь сопровождается ощущениями зря потраченных лет. Они мало
разговаривают друг с другом, хотя послушно выполняют свои супружеские обязанности. Преобладает чувство ответственности над спонтанностью и искренностью отношений. За
благополучным фасадом скрываются
длительно и сильно подавляемые негативные чувства друг к другу. Сдерживание эмоций нередко губительно
отражается на самочувствии, супруги
часто ощущают себя усталыми, бессильными. Нередко возникают длительные приступы плохого настроения, тоски и депрессии.
Как сказывается такой семейный климат на самочувствии ребенка?

Когда отношения в семье строятся на
основе сохранения видимой благожелательности, призванной скрывать непримиримые
противоречия и негативные чувства, ребенок
становится беспомощным. Его жизнь напол-

Для справки:

Спиваковская Алла Семёновна
— известный психолог,
психотерапевт, доктор
психологических наук, профессор
кафедры нейро- и патопсихологии
факультета психологии МГУ
им. М.В.Ломоносова.

няется ощущением постоянной тревоги, ребенок чувствует опасность, но не понимает
ее источника, живет в постоянном напряжении и не в силах его ослабить. В этом смысле
открытые отношения, даже враждебные чувства менее трудны для ребёнка.

2. «Вулканическая семья»
В этой семье отношения изменчивы и открыты. Супруги постоянно выясняют отношения, часто расходятся и сходятся, скандалят, ссорятся, чтобы вскоре нежно любить и
признаваться в любви до конца жизни, опять относиться друг к другу искренне и самозабвенно. В этом случае спонтанность преобладает над
чувством ответственности. Однако
выливание злости, ослабляя ситуативное напряжение, совсем не всегда
приносит истинное облегчение. Человек, проявивший излишне сильно
негативные чувства, стыдится своего
поступка, чувствует себя виноватым,
боится оказаться в смешном положении, боится осуждения, таким образом, происходит накопление напряжений и негативных переживаний.
Как чувствует себя ребенок в «бурливой семье»?
Когда эмоциональная атмосфера
пульсирует между крайними полюсами,
дети испытывают значительные эмоциональные перегрузки. Ссоры между родителями приобретают в глазах ребенка катастрофические размеры, это для него
подлинная трагедия.
3.«Семья-санаторий»
Один из супругов, эмоциональное
состояние которого выражается в повышенной тревожности перед окружающим миром, требовании любви и
заботы, создает ограниченность, барьер новому опыту. В узкий, ограниченный круг постепенно втягиваются
все члены семьи, в том числе и дети.
Поведение супругов принимает вид
курорта. Супруги все время проводят вместе и стараются удержать возле себя детей. Постепенно ограничивается круг общения, уменьшаются контакты с друзьями, как правило, под предлогом различий во взглядах и ценностях. Семья только внешне кажется солидарной, в глубинах
отношений кроется тревожная зависимость: один из членов семьи, им
могут стать как взрослые, так и дети,
ограничивает свои обязанности, заставляя близких все больше и больше окружать его вниманием. Члены
семьи объединяются в осуществлении особой заботы о нем, ограждают
от трудностей, от слишком сильных
впечатлений.
Какова позиция детей в семье «санаторий»?

Она различна. В том случае, когда семья
превращается в «санаторий» для матери или
отца, дети обычно лишены необходимой заботы, испытывают недостаток в материнском принятии и любви. Как правило, они
рано привлекаются к выполнению домашней
работы, нередко годами живут в ситуации
физической и нервной перегрузки, становятся излишне тревожными и эмоционально зависимыми, сохраняя при этом теплое, заботливое отношение к родителям.
В тех случаях, когда «санаторным»
отношением окружаются братья или сестры, а также кто-то из других родствен-

ников, бабушки и дедушки, внутрисемейная позиция ребенка меняется. Ограниченность семьи заботой, внутренними отношениями приводит к постоянной
фиксации внимания на здоровье. Мелочная опека, жесткий контроль и чрезмерная защита от реальных и мнимых опасностей — характерные признаки отношения к детям в семьях «санаторного»
типа. При повышенном контроле и опеке у детей, особенно в подростковом возрасте, усиливаются реакции протеста и
желание раннего ухода от семьи.

4. «Семья-крепость»
В основе таких союзов лежат
усвоенные представления об угрозе,
агрессивности и жестокости окружающего мира, о всеобщем зле и о людях как носителях зла. В таких семьях
создаются отношения якобы полного взаимопонимания, в то время как
свои внутренние проблемы супруги
переводят вовне: на отдельных лиц,
на группы людей. Супруги осыпают
окружающих различными упреками,
которые они бессознательно хотели
бы направить друг на друга или часто
на самих себя.
Нередко в таких семьях возникает
странный фанатизм. У супругов возникает выраженное усиление чувства
«Мы». Они как бы психологически
вооружаются против всего мира. Часто в таких семьях наблюдается безоговорочное доминирование одного из родителей и зависимое, пассивное положение другого. Вся семейная жизнь жестко регламентирована и подчинена определенным целям. Эмоциональная атмосфера лишена естественной теплоты и непосредственности.
В семьях по типу «крепости» любовь к ребенку все более приобретает условный характер, ребенок любим только тогда, когда оправдывает
возложенные на него требования. Родители любят не столько самого ребенка, сколько навязываемый ребенку образ.
Как чувствует себя ребенок в «семейной крепости»?
Семья по типу «крепости» ставит ребенка в противоречивую ситуацию внутреннего конфликта, вызванного несовпадением между требованиями родителей и собственным опытом ребенка. Постоянный внутренний конфликт приводит
к перенапряжению нервной системы.
5. «Семья-театр»
Такие семьи удерживают стабильность путем специфического «театрализованного образа жизни». Иногда
члены семьи разыгрывают друг перед другом спектакль, иногда вся семья формируется в один ансамбль,
который разыгрывает перед окружающими пьесу. В центре внимания
такой семьи всегда заключены игра
и эффект. Как правило, один из супругов в подобных семьях испытывает острую потребность в признании,
в постоянном внимании, поощрении, любовании, он остро испытывает дефицит любви. Сценарий бессознательно служит защитой от осознания невыполненных желаний, не
оправдавшихся в браке надежд. «Семейный театр» призван сохранять видимость благополучия. В общении с
детьми запреты и поощрения быстро
провозглашаются и также быстро забываются.
Часто в «семейном театре» контакт с ребенком, внимание к его
жизни заменяются обеспечением
особых материальных условий. Родители приобретают много игрушек, специальное оборудование для

занятий, дают «модное» воспитание детям.
Как ощущает себя ребенок в «семейном театре»?

Демонстрируемая посторонним любовь
и забота о ребенке не спасает от остро ощущаемого детьми чувства, что родителям не
до них, что выполнение ими своих родительских обязанностей — формальная необходимость «так надо». Все это приводит к
ослаблению самоконтроля, потере внутренней дисциплины. Отсутствие подлинной близости с родителями формирует эгоистическую направленность личности.

6. «Семья —
третий лишний»
Такая семья возникает в случаях,
когда супруги и стиль их взаимного
общения особо значимы друг другу,
а родительство бессознательно воспринимается как помеха супружескому счастью. Так бывает при психологической незрелости одного или обоих родителей, при неподготовленности к выполнению родительских
функций. Так возникает стиль отношений с ребенком по типу скрытого
непринятия. Подобные семьи могут
иметь несколько детей, но, несмотря
на это, преувеличенно значимыми
остаются супружеские отношения.
Часто в контактах с ребенком родители склонны внушать детям чувство
неполноценности, без конца фиксируя внимание на недостатках и несовершенствах. Не так уж редки случаи
соперничества между еще молодой
матерью и подрастающей дочерью,
бессознательная борьба за любовь и
привязанность отца.
Как чувствует себя «третий-лишний»?

Воспитание детей в подобных ситуациях приводит к формированию неуверенности в себе, безынициативности, фиксации
на слабостях, детям свойственны мучительные переживания собственной неполноценности, усиление зависимости от родителей.
Возникшая зависимость тяготит взрослых,
провоцируется тем самым усиление скрытого отвержения. В таких семьях у детей часто
возникают опасения за жизнь и здоровье родителей, они с трудом переносят даже временное разлучение с ними, с трудом адаптируются в детских коллективах.

7. Семья с «кумиром»
Это довольно распространенный
тип дисгармоничных семей, когда воспитание ребенка — единственное, что
скрепляет супружеские отношения, —
превращается в силу, способную удержать родителей друг с другом.
Оба родителя с преувеличенным
вниманием относятся к своему чаду,
перенося свои нереализованные чувства на ребенка. Во имя ребенка творятся чудеса самоотречения и жертвенности, во имя ребенка затушевываются все проблемы взрослых людей. Ребенок оказывается центром
семьи, становится объектом повышенного внимания и опеки, завышенных ожиданий родителей. Желание уберечь ребенка от жизненных трудностей приводит к ограничению самостоятельности, чему в
значительной степени способствует бессознательная тенденция замедлить взросление ребенка, посколь-

ку уменьшение опеки угрожает разрыву семейной группы. Здесь преувеличивается самое незначительное недомогание и болезнь, он воспитывается в условиях изнеженности, заласканности, всеобщего восхищения и
умиления.
Как чувствует себя ребенок в роли «кумира»?

При таком воспитании дети становятся несамостоятельными, утрачивается активность, ослабляются побуждения. Вместе с этим возрастает потребность в похвале, детям недостает любви; столкновения
с внешним миром, общение со сверстниками, где ребенок не получает желаемых высоких оценок, становятся источником все
новых и новых переживаний. Требование
признания любой ценой порождает демонстративность поведения. Вместо критичного осознания собственных качеств появляется негативное оценивание других, ощущение несправедливости и жестокости
окружающих.

8. «Семья-маскарад»
Несогласованность
жизненных
целей и планов супругов порождает
тип семьи, которой можно дать название «маскарад». Строя свою жизнь
вокруг по-разному понимаемых ценностей, родители ставят ребенка в ситуацию различных требований и несогласованных оценок. Воспитание
приобретает черты непоследовательности, и мир для ребенка предстает
разными, подчас противоречивыми
сторонами.
Какими последствиями оборачивается
«маскарад» для ребенка?

Мелькание «масок» повышает чувство
тревожности. Несогласованность действий
родителей, например повышенная требовательность отца при гиперопеке и всепрощении матери, вызывает растерянность ребенка и расщепление его самооценки.

Описанные типы семейных дисгармоний доказывают сложность
внутрисемейной жизни и глубокую
взаимосвязь всех сторон семейного
взаимодействия. Таким образом, хотят того родители или нет, осознают
или не подвергают оценке свои супружеские отношения, специфическая эмоциональная атмосфера семьи оказывает постоянное воздействие на личность ребенка.
И если родители обращаются к
психологу по поводу состояния ребенка, это вовсе не означает, что
«слабым звеном» семейной группы
является именно ребенок. Часто проблемы ребенка просто более заметны.
Помочь детям в таких случаях можно,
воздействуя на всю семейную группу, перестраивая неверно сложившиеся стереотипы семейных отношений. И ещё… В ряде описаний типов
семей черты личности людей и сами
ситуации усилены. Это дает возможность ясно увидеть причины семейных дисгармоний и установить связь
между различными составляющими семейных отношений. Надеемся,
что подобный анализ позволит читателям избежать некоторых ошибок в
построении своей семейной жизни
как в супружеском, так и в родительском аспекте.

Признаки здоровой семьи:

• общение друг с другом, умение слушать, наличие близости, отсутствие боязни перед отрицательными эмоциями,
• разделение ответственности и обязанностей между всеми,
• общая система ценностей, традиций, знание предков,
• совместный прием пищи, развлечения, внимание к духовной жизни,
• обращение за помощью к специалистам.

5

Что такое «Моя семья»?

страница
Семья — это когда всех поздравляют и любят, когда все шутят. У меня
есть семья, есть папа, Лёва, я сама
есть и мама. Мы любим, когда просыпаемся, делать зарядку. Моя семья очень нежная и заботливая. А
главные в нашей семье — родители.
Я когда вырасту, у меня будет другая
семья. У меня будет Андрюша друг.
Лиза Малютина, 5 лет, д/с №25

Семья – это бабушка, дедушка, папа,
мама, сестра и братик. Я люблю свою
семью, потому что она красивая,
добрая, хорошая. В моей семье папа
главный, мама всегда с ним советуется. Он возит меня на гимнастику.
В выходные дни мы с мамой танцуем, прыгаем через скакалку, крутим
обруч. Когда я вырасту, я выйду замуж, и у меня будет такая же семья,
как и сейчас.
Катя Быстрова, 6 лет, д/с №45

Когда все вместе — это семья. В нашей семье три человека, а в других
много людей. Мы в выходные все
вместе играем: собираем пазлы, гуляем, ходим в гости. Мне нравится
играть в игру «Удача капитана Сью».
Когда я вырасту, у меня будет большая семья: я — папа, Оля — мама и
двое детишек — одна девочка, один
мальчик. Я их буду очень любить.
Богдан Мосянин, 6 лет, д/с № 22
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«СОВЕТЫ
ПО
СЕКРЕТУ»
Вы спрашиваете, а мы продолжаем отвечать на ваши вопросы
Роль бабушек в воспитании внуков и внучек

Нина Витальевна Трифонова,
старший воспитатель детского сада №25

Ч

то такое семья? Это не только дети и родители, а и бабушки,
дедушки, тети, дяди и другие родственники. Не редко они играют
немаловажную роль в воспитании подрастающего поколения, и
влияние их недооценивать нельзя.
В настоящее время, роль бабушек и дедушек просто неоценима. Пока родители находятся на работе, они присматривают за внуками, во время
болезней ухаживают за ними.
Когда родители уходят по вечерам в кино или гости, сидят
с ними, этим самым помогая
расслабиться и отдохнуть морально и физически своим детям. Благодаря дедушкам и бабушкам, внуки расширяют
свой кругозор, приобретают
неоценимый опыт в общении
со старшим поколением. Часто
родители из-за недостатка времени, не могут уделить должного внимания своим детям, в
отличие от старшего поколения, которые стараются дать
им часть своего эмоционального богатства. Между детьми
и пожилыми людьми, говорят,
существует своеобразная связь,
когда сказка, рассказаная дедушкой, оказывается интереснее, чем та же самая сказка,
рассказаная папой.
Важное место в жизни ребенка, бабушка и дедушка, занимают еще и потому, что ничего от него не требуют, не бранят и не наказывают. Бесспорно, роль в воспитании внуков
довольно значительна и важна.
Но не всегда эта любовь – ребенку во благо.
Бывают случаи, когда бабушки с дедушками пытают-
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ся взять на себя воспитание
внуков, при этом отстранив
полностью от этого процесса
их родителей. Вмешиваются
в личную жизнь своих детей
и внуков, требуют полное их
подчинение, и беспрекословное повиновение. Этим
они часто оказывают губительное действие на воспитание внука, но если в его
воспитании идет что-то не
так, во всем стараются обвинить его родителей.

сли Вам интересно хорошо ли вы
знаете своих родителей в роли воспитателей ваших детей? Всегда ли,
на ваш взгляд, они объективно оценивают поступки внуков — или же своей чрезмерной любовью балуют их? Попробуем
выяснить это.
За каждый ответ «а» запишите 10 баллов, «б» — 5 баллов, «в» — 1 балл.
1. Если ваши дети захотели мороженого или конфет, как вы думаете: бабушка и дедушка удовлетворят их желание?
а) если это перед едой — то нет;
б) да, но лишь изредка;
в) почти всегда.
2. Дети разбрасывают вещи, игрушки. Как поступят бабушка и дедушка?
а) сделают замечание;
б) потребуют немедленно все собрать;
в) сами приведут все в порядок.
3. Как поступят бабушка и дедушка,
если их внуки употребят грубые слова?
а) запретят впредь говорить так;
б) если это случится еще раз, то накажут;
в) не обратят внимания или попытаются обратить все в шутку.
4. Как бабушка и дедушка воспитывают у внуков стремление к труду?
в) личным примером;
б) требовательностью;
в) они стремятся освободить их от любого труда.

По мнению психологов
существуют два типа бабушек, не нашедших удачного
сочетания ролей: «бабушкажертва»
и
«бабушкасоперница».
«Бабушка-жертва»
воспринимает роль бабушки как
центральную для себя, взваливает на свои плечи груз
хозяйственно-бытовых и воспитательных забот, отказавшись от профессиональной
деятельности, ощутимо огра-

5. Как они поступят, если дети попросят купить какую-то игрушку?
а) обещают, но не спешат с покупкой;
б) все зависит от ее стоимости;
в) немедленно исполнят желание внуков.
6. Учат ли бабушка и дедушка своих
внуков отличать хорошее от плохого?
а) всегда объясняют, что хорошо, а что плохо;
б) ругают;
в) считают, что когда внуки подрастут,
то сами во всем разберутся.
7. Внуки, вытирая пыль, случайно
разбивают любимую бабушкину вазочку. Как она отреагирует?
а) поможет собрать осколки;
б) строго отчитает;
в) запретит впредь вытирать пыль.
8. Каково отношение бабушки и дедушки к проявлению самостоятельности у внуков?
а) поощряют с малых лет;
б) им нравится это качество;
в) они считают, что внуки еще слишком малы.
9. Внуки должны помочь очистить
школьный двор от мусора. Что в таком случае говорят им бабушка и дедушка?
а) советуют получше стараться;
б) вообще не обсуждают этот вопрос;
в) ворчат, что к уборке привлекают детей, поскольку — «не детское» это дело.
10. Внуки в чем-то провинились. Как
реагируют бабушка и дедушка?
а) ругают их за это;

ничив дружеские контакты и
досуг. Сделав заботы о семье,
детях и внуках смыслом своего существования, пожертвовав другими сторонами личной жизни, эта женщина периодически испытывает противоречивые чувства, включающие недовольство близкими, обиду за недостаточную благодарность с их стороны, тоску и раздражение.
Характерная позиция внуков
такой бабушки - любовь к ней
и вместе с тем зависимость,
привычка к опеке и контролю, трудности самоконтроля
и общения с другими детьми.
«Бабушка-соперница»,
на первый взгляд, более рационально совмещает свои
разноплановые обязанности, продолжает работать,
посвящая внукам выходные и отпуска. Неосознанная тенденция ее прародительства состоит в соперничестве с дочерью или невесткой в том, чтобы быть лучшей, более успешной «матерью» внуку. В этом случае
идет поиск ошибок и промахов родителей ребенка, а все
успехи в воспитании приписываются ею себе, хотя
иногда и возникает чувство
вины и раскаяния за непримиримость по отношению к
собственным взрослым детям. Внуки улавливают конфликтность
взаимоотношений взрослых членов семьи и либо винят себя за это,
остро ощущая свою неполноценность, либо прагматически используют противоречия позиций взрослых.

б) наказывают их тем, что лишают
какого-то лакомства;
в) встают на сторону детей.
А теперь подсчитайте количество баллов, набранных вами (точнее - дедушкой
и бабушкой)
Результат:
От 67 до 100 баллов: Бабушка и
дедушка активно помогают вам воспитывать добрых и хороших детей. Они строги
и не отступают от своих принципов. Поощряют самостоятельность ваших детей.
Если ваши дети станут проявлять излишнюю холодность в отношениях с бабушкой и дедушкой, постарайтесь содействовать созданию атмосферы душевности в
вашей семье.
33-66 баллов: Бабушка и дедушка допускают поблажки при воспитании
внуков. Конечно, они делают это невольно, без злого умысла. Если вы замечаете,
что они в этом переусердствовали, то постарайтесь деликатно поправить. Уважение — это, конечно же, прекрасно, но эти
чувства не должны сказываться на качестве воспитания.
32 и меньше баллов: Своей чрезмерной любовью бабушка и дедушка оказывают плохую услугу внукам. И
если вдруг случится так, что ваши родители уже не смогут помогать вам, то вы
окажетесь один на один с избалованными, капризными детьми, а от этого вы
сами почувствуете себя слабыми и беспомощными.

«Когда поёт
душа...»
Елена Анатольевна Щеголева
логопед д/с №22

Что такое музыка? Может, это семь нот,
которые начертал композитор, может, это
движения, подчиненные ритму, а может, слова, записанные на бумагу... Наверное, всё,
что перечислено — это только средства передачи музыки, её воплощение в жизнь. Так
что же такое — музыка? Музыка — это поющая душа, и не случайно в России огромное
количество лирических напевных песен, задорных частушек, глубоких проникновенных
романсов.
С чего начинается любовь к музыке? Конечно, с семьи.
С колыбельной песни мамы, баюкающей своего малыша,
с посиделок с бабушкой, неторопливо прядущей пряжу, с
первого совместного посещения концерта.
Есть в нашем саду необычная семья, для которой
музыка стала не профессией, не хобби, а стилем всей
жизни. Это семья Любовь Владимировны Юсько. Откуда появилась у неё эта любовь к музыке? Никто не
знает! Может, с дворовых выступлений… когда весь
двор выходил со своими стульями — послушать сестёрартисток. Девчонки старались изо всех сил, а зрители
поддерживали их аплодисментами и криками: «Браво!»
Может, виновата первая нота, прозвучавшая от прикосновения к клавише неуверенной руки ученицы музыкальной школы. Так или иначе, музыка стала профессией, а Любовь Владимировна — музыкальным руководителем.
Когда поет душа, её невозможно удержать около музыкального инструмента, она просится в зал, к зрителям. И вот мы видим на сцене ДК «Бумажник» дуэт —
маму и дочку. Летят ввысь два голоса: ласковый, чуть
приглушенный Любовь Владимировны и звонкий неокрепший голосок 6-летней Ирины и слышно — «Ой,
вставала я ранёшенько». Зал с восторгом хлопает артисткам. Как важно вовремя увидеть способности ребёнка и помочь ему сохранить и развить их! Дочка Ирина, подбадриваемая верой мамы, пошла учиться в музыкальную школу. Далее она стала заниматься вокалом
в ДК «Бумажник» под руководством Нелли Михайловны Михайлюк. С её легкой руки, Ирина стала солировать в вокальной студии «Дебют» и принимать участие
в фестивалях не только городского, но и краевого уровня. Уже в 9-ом классе в конкурсе «Жаворонки», проходившем в г. Перми, юная солистка получила «Гранпри» и была награждена поездкой в г. Санкт-Петербург.
Её «конёк» — эстрадные песни. Сейчас Ирина продолжает развивать свой голос и с удовольствием участвует
в различных вокальных конкурсах.
Подражая маме, дочка Милена, любимая внучка Любовь Владимировны, любит петь, стоя с микрофоном
у зеркала. Она тоже занимается у Нелли Михайловны Михайлюк. Хотя Милене ещё только шесть лет, она с удовольствием участвует в различных концертах и конкурсах. И вот она — первая победа! Совсем недавно, Милена заняла 3-е место в номинации «Эстрадный вокал» в
Открытом региональном конкурсе детского творчества
«Звёздный»! Мы гордимся победой Милены и Любовь
Владимировны! Поздравляем!
Прекрасно, когда в семье любят музыку, когда люди
хотят и могут передать свою любовь к музыке детям, когда, благодаря искусству, раскрывается человеческий талант. Нам, родителям, важно прислушаться к ребенку, к
педагогам, которые с ним работают и помочь нашему любимому чаду раскрыть свои способности, стать успешным
и реализоваться, как личность.
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Что такое «Моя семья»?

страница
Семья — это твои близкие, которые
тебя любят и за тобой ухаживают.
Когда мне исполнится 8 лет, я выйду замуж, чтобы жить долго и счастливо. У меня родится четверо детей.
Я буду самой красивой, веселой невестой с букетом и фатой.
Варя Кривцова, 6 лет, д/с №22
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Поиграйте с ребёнком в пальчиковые игры.
Игра-стихотворение для самых маленьких.
Развивает мозг малыша и доверие к окружающему миру.

Пальчики

Моя семья

Этот пальчик самый большой,
самый смелый и самый смешной!
(Показываем ребенку кулак с поднятым вверх
большим пальцем)
Этот пальчик указательный.
Он серьезный и внимательный.
(Показываем пальцем на какой-то предмет
или игрушку)
Этот пальчик средний,
ни первый, ни последний
(Ставим ладонь ребром на стол,
растопыриваем пальцы и другой рукой качаем
средний палец вперед-назад)
Этот пальчик безымянный,
он не любит каши манной
(Показываем ребенку открытую ладонь,
а потом загибаем безымянный палец)
Самый маленький – мизинчик,
любит бегать в магазинчик!
(Мизинцы начинают скакать по столу)

Раз, два, три, четыре, пять,
начинаю я считать
(Сжимать, разжимать кулаки на обеих руках)
Папа – раз,
(Согнуть большой палец левой руки)
А мама – два,
(Согнуть указательный палец левой руки)
Три – сестра,
(Согнуть средний палец левой руки)
Четыре – я.
(Согнуть безымянный палец левой руки)
Деда с бабой не забуду,
пять и шесть – считать я буду
(Согнуть мизинец левой руки и большой палец
правой руки)
Как я рад, что у меня
(Сжимать, разжимать кулаки на обеих руках)
Очень дружная семья.
(Соединить обе руки в рукопожатии)

У меня будет добрая и хорошая семья, никто не будет ссориться. А похожа я на своего папу глазками и
всем лицом. Я бы для семьи сделала большой огород, красивыйкрасивый. А огород охраняла бы
собака-дворняжка. А в доме для всех
людей было бы много полезных продуктов, чтобы и дети и взрослые в семье были здоровыми.
Варя Богомолова, 5 лет, д/с №22

Самый главный в нашей семье —
папа, потому что он зарабатывает
деньги и платит за наш хороший, любимый садик, где вкусно кормят. Когда я вырасту, у меня будет своя семья, трое детей — третий мальчик.
Главный тоже будет папа, я конечно,
вообще замуж не собираюся, но папа
сказал что надо.
Лера Бочкина, 6 лет, д/с №45

КТО ЛИШНИЙ?
• Дедушка, папа, водитель, отец •
• Мама, бабушка, брат, сестра •
• Сын, отец, внук, дочь •
• Борисов, Дмитриев, Иванов, ПЁтр •
• Валя, Саша, Коля. Женя •

КТО
РОДСТвенник?
Мама, соседка, подруга, знакомая.
Продавец, дворник, брат,
одноклассник.

Удиви Мишку!

Мамин шарик — красный, папин — синий,
у дочки шарик — желтый, а у сыночка — зеленый.
Найди у кого какой шарик и раскрась.

Помоги маме и папе найти
их предметы
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