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БАБУШКИ И ДЕДУШКИ
В СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬЕ
Семья -это не только родители и дети.
Большую или меньшую роль в ней часто
играют бабушки и дедушки, а иногда и
другие родственники. Независимо от того,
живут они вместе с семьей или нет, их
влияние на детей нельзя упускать из виду.

которую рассказывает дедушка, намного
интереснее, чем та же самая, рассказанная
отцом. Дедушка и бабушка занимают в
жизни ребенка и потому такое важное
место, что они ничего не требуют от него,
не наказывают его и не бранят, но
постоянно делятся с ним своим душевным
богатством. Следовательно, роль их в
воспитании малыша бесспорно важна и
довольно значительна. Однако не всегда
она положительна.
Нередко многие бабушки и дедушки
портят детей излишней
снисходительностью,
чрезмерным вниманием, тем, что
исполняют каждое желание ребенка,
задаривают его подарками и чуть ли не
покупают его любовь, перетягивая на свою
сторону. В отношениях бабушек и дедушек
со своими внуками есть и другие
"подводные рифы". Дело в том, что они
подрывают авторитет родителей, когда
разрешают ребенку делать то, что они
запретили.

Прежде всего,
следует сказать о помощи, которую
оказывают сегодня бабушки и дедушки в
уходе за детьми. Они заботятся о них, пока
родители на работе, ухаживают за ними во
время болезней, сидят с ними, когда
родители по вечерам уходят в кино, театр
или в гости, тем самым в какой-то мере
облегчая родителям их труд, помогая им
снять напряжение и перегрузки. Бабушки и
дедушки расширяют социальный кругозор
ребенка, который благодаря им выходит из
тесных семейных рамок и приобретает
непосредственный опыт общения со
старшими людьми.
Дедушки и бабушки всегда отличались
способностью дать детям какую-то долю
своего эмоционального богатства, чего не
успевают иногда сделать родители ребенка
или из-за недостатка времени, или из-за
своей незрелости. Говорят, что между
старыми людьми и детьми существует
какая-то "мистическая связь": сказка,

Случается, что бабушки берут на себя роль
матери, заслоняя собой настоящую мать
ребенка. Иногда бабушки и дедушки
требуют, чтобы все с ними делились, хотят
быть в курсе всех семейных дел, все
решать сами, во все вмешиваются и т.п.
Главная трудность здесь в том, что они
оказывают иногда решающее воздействие
на ребенка, однако ответственности за
него уже не несут, и когда в воспитании
что-то идет не так, они обвиняют в этом
родителей.
Личные отношения прародителей (бабушек/
дедушек) и их детей и внуков. Воздействие
бабушек и дедушек на младших членов
семьи, их вклад в воспитательный
потенциал семьи трудно оценить
однозначно. Сложные и противоречивые
отношения связывают подчас родителей и
их взрослых детей и
внуков.Психологический климат в семье и
характер влияния на ребенка зависят от
качества этих взаимоотношений.
Бабушки, бабушки… в печке оладушки…
Блеск ещё юных, но выцветших глаз…
Внучикам - внученькам Анечкам,
Славушкам
К Вам бы прижаться, как в детстве, сейчас!
Дрогнет слезинка в морщинках по краешку:
- Что ж разбежались в три-девять земель?..
- Самые славные, добрые бабушки!
Где Ваши сказки про хитрых Емель?
Помните, бабушки, с внуками рядышком
Вы к изголовью садились в кровать…

Мёдом, малиной, волшебною травушкой
Нас помогали врачам врачевать.
Мудрыми сказками ласково-ласково
Верить учили, в порядке вещей,
В то, что жива Василиса Прекрасная,
И что бессилен пред нею Кащей.
Бабушки милые, где брали силы Вы,
Штопать носочки и платья кроить?
Нитки клубочками, шовчики строчками...

Как же Вас, бабушки, нам не любить?
Катится времечко - белое темечко,
Годы морщинки рисуют у глаз,
Ах, как не хочется зваться по отчеству!
- Милые бабушки! - скажут про нас...
Автор: Балачанова Александра
Павловна
Майорова Галина Викторовна

ПОЧЕМУ НУЖНО РАСТИТЬ

понимании, помогает молодой

ДЕТЕЙ
РЯДОМ
С
БАБУШКОЙ И ДЕДУШКОЙ

паре строить отношения на тех
же принципах;

Растить детей рядом с бабушкой и
дедушкой очень правильно! Народная
мудрость гласит: « У кого есть бабушка
и дед, тот не ведает бед», «Для внука
дедушка – ум, а бабушка – душа». От
обоюдного общения выигрывают все:
Дети получают дополнительную
поддержку (у детей, которые близки с
бабушкой и дедушкой, меньше
эмоциональных и поведенческих
проблем, они лучше справляются с
жизненными трудностями);
Это укрепляет жизнестойкость детей
(наличие связи между поколениями,
знание истории предков делает детей
более жизнеспособными);



бытовые вопросы решить гораздо
легче, что, несомненно, делает
семью более сплоченной;



задушевные беседы между
родителями и детьми помогают
укрепить взаимоотношения
между поколениями;



ребёнок всегда под присмотром,
если мы, родители,
задерживаемся на работе, то
можем быть уверены, что ребёнок
окружён вниманием и заботой со
стороны бабушки и дедушки.

Это учит детей уважать пожилых
людей (дети, которые были близки с
бабушкой и дедушкой, относились к
пожилым людям с уважением и
почтением);
Общение разных поколений защищает
от депрессии (эмоциональная связь
детей с бабушкой и дедушкой снижает
риск возникновения депрессии; в
общении с внуками старшее поколение
открывает для себя что-то новое,
неизведанное, молодежь перенимают
от стариков жизненный опыт и
житейскую мудрость);
Дети помогают бабушкам и дедушкам
жить дольше(общение с внуками
прибавляет здоровья).
А вот что думают об этом родители
группы №12:
Например, семья Гриши Логинцева
сделали осознанный выбор в пользу
совместного проживания с
родителями, предварительно обсудив
этот вопрос на семейном совете. Плюсы
совместного проживания разных
поколений очевидны:


семейный опыт старшего
поколения, построенный на
доверии, взаимоуважении и

Главное, придерживаться принципа
единства требований со стороны
взрослых к ребёнку, и тогда вас ждёт
мир и гармония в ваших дружных и
больших семьях.
Семья Василисы Вишняковой живет
отдельно от бабушки и дедушки, но это
не мешает им часто видеться. «Наша
семья любит ходить к ним в гости, ведь
бабушка печёт самые вкусные блины!

Они у нас очень гостеприимные, добрые
и отзывчивые. Всегда придут к нам на
помощь в любой ситуации и в любое
время.»

Мамина, правда, но это не суть.
С бабушкой можно побыть и упрямым,
Бабушке можно не дать отдохнуть.
Бабушка это такой человечек,
Кто пожалеет и защитит,
Бабушек любят все дети на свете
Бабушка шалости все нам простит.
Бабушки вяжут носочки внучатам,
Капризы исполнят, пирог испекут,
Бабушки нашим мамам и папам
Нашлёпать по попе нас не дадут.
То, что родители не разрешают
Бабушка с радостью нам разрешит
И нам не скажет, что мы ей мешаем,
Если кино смотрит или спит.
Бабушки вкусно пахнут вареньем,
Добрыми сказками и молоком,
Дарят подарки нам на день рожденья
Сделав уютным наш милый дом
Бабушек мягкие, тёплые руки
Нежно согреют нас в холода
И не дадут умереть нам со скуки
Бабушки наши с нами всегда.
Бабушки наши дают наставленья Т9
Бабушки учат, как надо жить,
Бабушки наши все, без сомненья
Дали любви нам незримую нить.

Семья Семена Павлюка так же живет
отдельно, но они очень часто ходят в
гости к своей бабушке. Для их сына,
бабушка – это близкий друг. Она
делится своим душевным богатством и
теплом, она дарит ему свою заботу,
любовь и искренность.
Бабушка учит не только внука, но и нас,
родителей, не ругаясь, договариваться
с ребёнком. Бабушка с внуком любят
вместе проводить время: ходят гулять,
играют, читают, смотрят мультики. У
них есть свои традиции. Самая главная
– это чаепитие. Они очень любят пить
рябиновый чай с мятой.
Мы, родители, учим ребёнка заботится
о бабушке, помогать ей во всём и
проявлять уважение к старшим. И,
наверное, самое главное – это слышать
слова своего ребёнка, как он любит
свою «ДОРОГУЮ БАБОЧКУ».
Семья Семёна прислала нам
стихотворение собственного сочинения
про бабушку!
Бабушка это, конечно же, мама.

И в завершение нашей темы мы ходим
сказать:
Счастлив тот малыш, который за свою
жизнь смог испытать материнскую
любовь, бабушкину и дедушкину
заботу.
Автор: Болнокина Надежда
Владимировна
Миклютина Елена Владимировна

родители группы
№ 12

ПОЛЬЗА ПЛАВАНИЯ

как именно в этот период происходит
активное развитие всего организма
маленького человека. Отвечая на вопрос
о том, чем полезно
плавание в бассейне на детей, можно
выделить
такие
достоинства
этого
занятия:
активизация обменных процессов;
укрепление дыхательных путей;
тонизирование сердечной мышцы и всей
кровеносной системы в целом;
сохранение правильной осанки;

Плавание является одним из любимых
занятий детей любого возраста. Многие
родители
с
первых
недель
жизни
приучают ребёнка к водной стихии,
используя сначала обычные ванночки, а
затем надувной бассейн. Это отличный
способ укрепить иммунитет малыша,
лучше
развить
его
физические
и
когнитивные
способности.
Чтобы
заниматься
с
ребёнком
плаванием
круглый год, как нельзя лучше подойдёт
бассейн.
По
возможности
можно
записаться в ближайший спортивный
комплекс и посещать занятия 2–3 раза в
неделю. Для владельцев частных домов
или дачных участков ещё более удобным
вариантом станет каркасный бассейн,
который можно установить во дворе или
в крытом помещении. В продаже есть
различные сборные конструкции, которые
характеризуются простотой монтажа и
удобством
использования.
Плавание
детей в бассейне обеспечит отличное
настроение,
позволит
малышу
выплеснуть энергию, укрепить здоровье
и ускорит его развитие.

профилактика плоскостопия;
насыщение
кожи
малыша
микроэлементами за счёт естественного
водного массажа.
Кроме
того,
регулярные
занятия
плаванием
помогают
формированию
здоровой и развитой личности ребёнка.
Учёными
доказано,
что
водные
упражнения
способствуют
развитию
таких черт, как целеустремлённость,
решительность,
смелость,
самостоятельность, коммуникабельность.
Также занятия плаванием улучшают
аппетит ребёнка, способствуют более
глубокому сну, снимают эмоциональное
напряжение,
доставляет
малышу
удовольствие и радость.
Отличный тренажёр для организма

Основные плюсы плавания
Плавание
положительно
влияет
на
детский организм, так как во время
занятий задействованы абсолютно все
мышцы
тела.
Водные
процедуры
позволяют
улучшить
деятельность
многих органов и систем, являются
отличной профилактикой проблем с
позвоночником и опорно-двигательным
аппаратом.
Особо
заметна
польза
плавания
в
бассейне
для
детей
дошкольного и школьного возраста. Так

Плавание в бассейне для ребёнка может
стать не просто приятным
времяпрепровождением, но и отличным
способом для тренировки организма.
Учитывайте, что малыши дошкольного и
школьного возраста обязательно должны

заниматься в воде под присмотром и
контролем со стороны взрослых.

Автор: Смирнова Анна Сергеевна
Кузнецова Александра Анатольевна

РЕБЕНОК ГРУБИТ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
могут сигнализировать о том, как сильно
он нуждается во внимании и заботе. В
таком случае ребенок, бросая страшные
слова «я вас ненавижу», пытается
вызвать интерес взрослых к своим
проблемам.
Личный пример родителей.

Еще вчера дома было тихо и спокойно, а
сегодня ребенок начал грубить и хамить
самым близким людям – родителям,
бабушкам и дедушкам. И тогда у
взрослых возникает вопрос: что делать?
Мама и папа пробуют разные тактики,
спорят,
обвиняя
друг
друга
в
воспитательных
ошибках.
Однако
ситуацию это не исправляет. Что же
делать родителям, если их ребенок
хамит?
Детская грубость является довольно
распространенной проблемой. Причины
ее возникновения разнообразны, и все же
перевоспитать маленького хама вполне
реально. Главное в подобной ситуации –
это запастись терпением и постараться
понять, что заставило прежде ласкового
и послушного ребенка стать грубым.
Причины грубости ребенка
«Трудный» возраст.
Детское хамство может возникнуть в
любом
возрасте,
но
особо
остро
проявляется
в
так
называемые
возрастные кризисы. Трехлетний малыш
учится говорить «нет» или «это мое!»
Только не всегда его стремление к
самостоятельной
жизни
носит
допустимый характер. Пик же грубого
поведения приходится на подростковый
возраст, когда ребенок устраивает бунт
против чрезмерной, на его взгляд, опеки.
Потребность во внимании.
Конфликты
взрослыми,

между
истерики,

ребенком
и
непослушание

Модель хамского поведения ребенок
часто перенимает от родителей. Когда он
видит, как взрослые грубо общаются друг
с другом, ругаются, то совсем скоро и сам
начнет бесцеремонно влезать в их
разговор, грубить не от случая к случаю,
а постоянно.
Ответная реакция.
Дети могут быть невежливыми по одной
простой причине – взрослые не уважают
их
как
личность.
Если
взрослые
постоянно кричат на ребенка, поднимают
на него руку, обзывают его, тому ничего
другого не остается, как хамить в ответ.
Попустительство в воспитании.
Источником
резкости
в
поведении
ребенка может стать потакание его
капризам, что часто делают бабушки и
дедушки. Он привык получать все, что
захочет, после слез и громкого рева. А
если дети привыкли огрызаться на
требования взрослых уже в детском саду,
то, став подростками, будут вести себя
еще более вызывающе.

Научитесь говорить «нет».

Как справиться с хамством
Расскажите о последствиях.
Объясните, что грубое поведение влияет
на отношение к нему близких. Хамить –
значит, потерять доброе расположение
родителей, бабушки и дедушки. В семье
тоже
должны
быть
установлены
конкретные последствия за неуважение к
взрослым: за грубости нужно отвечать.
Не
выполняйте
просьбы,
произнесенные грубым тоном.
Только заранее предупредите об этом
ребенка. Предположим, ребенок властно
требует (не просит) купить ему игрушку.
Ответьте
спокойно,
не
теряя
самообладания: «Я могу, конечно, купить
куклу, но ты разговариваешь со мной
странным тоном. Если люди хотят, чтобы
для них сделали что-то хорошее, то
говорят по-другому. Подумай, может,
тебе стоит попросить по-хорошему?»
Не отвечайте грубостью на грубость.
Желая
побороть
хамство,
нельзя
повышать голос и отвечать криком на
крик. Дайте знать, что продолжите
разговаривать с ним, когда он успокоится
и перестанет вам грубить.

За резким поведением ребенок скрывает
желание
манипулировать
взрослыми,
которые исполняют все его прихоти
(легче всего поддаются манипуляциям
бабушки).
Хамство
может
стать
действенным инструментом в руках
маленького
манипулятора
для
достижения цели. Нужно уметь вовремя
сказать «нет» ребенку. Дайте искреннее
объяснение отказа, чтобы он понял: его
желания
уважают,
однако
в
силу
некоторых
обстоятельств
не
могут
выполнить.
Установите единые правила для всех
членов семьи.
Необходимо
устанавливать
определенные
правила
поведения,
причем они должны распространяться на
всех домочадцев. Вы утверждаете, что
ребенку нельзя грубить взрослым и
повышать на них голос? Тогда и взрослым
надо научиться держать себя в руках, не
срываться друг на друга и детей.
Уделяйте больше внимания ребенку.
Проанализируйте свое отношение к
детям. Возможно, их грубость связана с
тем,
что
они
пытаются
привлечь
родительское внимание. Постарайтесь
выделить лишний час из своего графика,
чтобы обсудить с сыном или дочерью
события
прошедшего
дня,
вместе
поиграть или просто посидеть рядышком.
Наверняка вы скоро заметите, что он стал
меньше огрызаться.

способу. Есть игры
детской агрессии.

на

преодоление

Общайтесь на равных.
Нередко детей раздражает сюсюканье и
излишнее проявление нежности. Они
пытаются
различными
способами
доказать собственную самостоятельность
и независимость.
Попробуйте
вести
беседу с ребенком, как с взрослым, и он
не будет переходить на грубый тон,
чтобы показать свою важность.
Научите справляться с эмоциями.
Возможно, это звучит странно, но
попробуйте научить своего дошкольника
сердиться и обижаться «правильно» – без
грубых слов и хамских выражений. Ему
еще сложно справляться со своими
эмоциями, поэтому он прибегает к
самому легкому, но малоконструктивному

Проблему
грубости
ребенка
можно
решить, однако работать следует не
только с маленьким грубияном, но и над
собой. Когда у вас в семье все хорошо,
ребенку есть с кем посоветоваться и
пообщаться,
то
он
обязательно
перестанет грубить не только близким
людям, но и всем остальным.
Автор: Мельникова Ирина Вадимовна
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