Введение
Добро пожаловать на страницы самого лучшего сборника осенних идей для мам!
Каждая мама хочет воспитать своего
ребенка самым лучшим, дать ему
самые лучшие возможности для игр и
развития, и стать для него самой
лучшей мамой! И мы постарались,
чтобы каждая из Вас нашла то, что
искала.
Здесь Вы найдете идеи для игр в
дождливую погоду, новые способы
рисования, аппликации, рецепты,
игры для развития навыков чтения. А
также советы как сэкономить время и
затем потратить его с пользой для
себя.
Наши игры предназначены для детей
от года до 6 лет, но их можно
адаптировать и для деток помладше
или постарше.
Помните, если малыш сегодня отказался во что-то играть, это не значит, что игра
ему не подходит или не понравилась и никогда не понравится. Попробуйте
повторить это занятие в другой день – через неделю, через месяц или в другой
обстановке, с другими предметами. Здесь самое главное – не заставлять его
насильно играть в то, что его пугает, или не интересует, и довериться своей
интуиции.
Обязательно прочитайте страницу «Об авторах» – Вы увидите, что мы обычные
мамы, нас отличает лишь то, что мы объединили свои наработки в одну книгу и
решили поделиться своими идеями с другими мамами.
И каждая из Вас также может стать автором нового сборника, ведь мы надеемся, что
этот – только начало, в наших головах уже зреет идея зимнего сборника, и даже
накидываются идеи на весну. Присоединяйтесь к нам, пишите свои наработки,
делитесь советами, фотографиями и становитесь экспертами наравне с нами.
Отдельной строкой мы выражаем нашу огромную благодарность Мулюкиной Елене за
идею создать совместный сборник для молодых мам! Именно у нее мы все научились
писать электронные книги (www.book.stoidey.com). Лена – неутомимый генератор
идей. Ее проект о детском творчестве www.stoidey.com пользуется большой
популярностью.
А еще мы говорим спасибо нашим горячо любимым соавторам – нашим детям, без
которых мы бы точно не стали придумывать новые игры и забавы – Борису (4г. 5
мес.), Виктору (8 лет), Даниилу (4 г.), Максиму Б. (1г), Максиму З. (2г. 7 мес.),
Мане (2г. 8мес.), Матвею (3г. 5мес.), Насте (1г. 2 мес.), Ралине (1г. 10мес.),
Тимофею (1г. 2 мес.), Вове (3 г. 5 мес.) и Тихону (6 лет).
Веселой Вам занимательной осени!

Содержание

Тематическая неделька «Осень» от Толкачевой Татьяны

Осенние прогулки от Оксаны Борд

Аппликация и игры с желудями от Натальи Задориной

4 самых осенних способа рисования от Ольги Алексеевой

Рекомендации по играм и воспитанию детей от психолога Лидии
Юсуповой

Осенние рецепты на скорую руку от Дарьи Федоровой

Осеннее творчество на кухне от Марии Абецедарской

Об авторах

Тематическая неделька «Осень» от Толкачевой Татьяны
http://uchim-sami.ru

День 1. Знакомство с Осенью
Сделайте в первый осенний день плакат. Лист бумаги раскрасьте оранжевым цветом.
На оранжевом фоне, нарисуйте листочки и осенние деревья. На плакате напишите
такие стихи:
Вот и осень у порога
В сентябре пока тепло
Собираем яблок многоС урожаем повезло!
Или:
Осенью листва у клена
Поменяла свой узор:
Красный, желтый и зеленый
Клен стоит, как светофор!
Стихи напишите крупно, так чтобы Вы смогли с ребенком подойти и вместе почитать.
Сначала Вы сами читаете, несколько раз водя указкой по плакату и показывая
читаемое слово, потом вместе с ребенком читаете стих. Такой навык поможет
ребенку не только выучить стих, но и запомнить слова, а если ребенок уже читает,
то этот плакат будет служить отличным стимулом отработки навыков чтения.
Расскажите ребенку об осени:
Осенью дни становятся короче, а ночи длиннее и холоднее. У деревьев и
кустарников желтеют и опадают листья, тем самым деревья подготавливают себя к
зиме.
В лесу становится осенью тише. Не слышно стрекотания кузнечиков, не видно
бабочек и других животных люди осенью собирают урожай - яблоки, картофель. А
звери в лесу готовятся к зиме? Белки делают запас еды, медведь строит берлогу, а
зайцы уже меняют цвет шубки с серого на белый, чтобы быть незаметнее на снегу.
Осень всегда приходит сразу за летом, и длится 3 месяца - сентябрь, октябрь,
ноябрь. А в году всего 4 времени года - зима (декабрь, январь, февраль), весна
(март, апрель, май), лето (июнь, июль, август) и осень (сентябрь, октябрь, ноябрь).
Разложите перед ребенком 4 времени года, опишите картинки. Можно взять любые
картинки, где изображены разные времена года.

Также из времени года можно сделать пазлы. Ребенок собирает пазлы, а снизу
читает название. Так ребенок, играя, собирает пазлы и читает.

День 2. Природные явления. Знакомство с осенью
Объясните ребенку, что осенью погода становится непредсказуемой. Осенью может
быть ветер, дождь, листопад, гроза, радуга и т.д.

Значение своих слов Вы можете описать и показать наглядно:
Листопад - это опадание листьев с деревьев. Листопад бывает осенью. Листья
становятся желтыми, красными и падают на землю. Одеяло из опавших листьев
защищает корни деревьев от мороза.
Поиграйте: Вырежьте из бумаги листики 6 штук. И дайте их ребенку по 3 в каждую
руку. И скажите ему, что ребенок это дерево с листочками, а Вы ветер. Себе в руки
возьмите шарф или платок. Ветер дует, листья сначала дрожат на дереве, а потом,
кружась, падают на землю.

Если сделать листочков больше, то Вы сможете дома устроить целый листопад.
Ветер - это движение воздуха. Ветер качает деревья, кружит листья. Когда ветер
сильный, и даже ломает ветер деревья, то такой ветер называют ураганом
Поиграйте: Зажгите свечку, и скажите, что ребенок сейчас может стать ветерком
сначала слабым, а потом сильным. Пусть ребенок подует на свечку, сначала слегка,
чтобы пламя не погасло, а потом сильнее, чтобы погасло пламя. Когда ребенок будет
дуть на свечку, объясните, что свечка колеблется, так же и деревья сгибаются под
напором воздуха.
Дождь - это капли воды, падающие с неба на землю, дождь падает чаще всего из
черной тучи. Дождь если сильный. То его называют ливнем.
Поиграйте: Скажите ребенку, что наглядно покажите тучу с сильным дождем.
Возьмите вату смочите водой. А ребенку скажите, что это туча. И что в этой тучи
скопилось много воды. Капли воды тяжелые и туча их не может удержать, тогда и
начинается дождь. Сожмите вату с водой, вот и дождь прошел.
Нарисуйте дождик. Возьмите бумагу и акварельные краски. Приготовьте губку, и
смочите ее водой. По чистому листу бумаги проведите губкой. Затем попросите
ребенка кисточку макнуть в синюю краску и нанести несколько капель на самый
верх листа. Далее приподнимите лист бумаги, и у Вас краска начнет стекать вниз.
Так получатся капли дождя.

Объясните, что после дождя всегда образуются лужи и появляется красивая в небе
радуга.
Лужа - скопление воды в ямке после дождя. Если лужа находится рядом с
водоемом, то в ней вполне могут жить лягушки. Вода в луже может впитаться в
землю или испарится.
Радуга - это 7-ми цветная дуга над землей, которая появляется когда моросит или
заканчивается дождь. У радуги, 7 основных цветов - красный, оранжевый, желтый,
зеленый, голубой, синий, фиолетовый.

Поиграйте: Нарисуйте на чистом листе бумаги дуги, а ребенку предложите
раскрасить эти дуги в основные цвета радуги, для этого возьмите карандаши или
краски.
Или возьмите старую зубную щетку. На зубную щетку нанесите гуашь разных
цветов. И попросите ребенка провести дугу, так получится у Вас радуга.

День 3. Что бывает осенью
На бумаге формата А4, напишите пальчиковую гимнастику.
Проведите с ребенком пальчиковую гимнастику. Сначала прочтите гимнастику, а
потом сделайте. За день можно несколько раз перечитывать гимнастику и делать
зарядку для пальцев рук.

"Осенние листья"
Раз, два, три, четыре, пять,
(Начиная с большого, пальцы по очереди загибаются к ладони).
Будем листья собирать.
(Сжимать и разжимать кулаки).
Листья берёзы, листья рябины,
(Теперь пальцы поочередно разгибаются, также начиная с большого).
Листья тополя, листья осины,
Листики дуба мы соберём.
Маме осенний букет отнесем!
(Ладошки с разведенными руками сводятся вместе).
Поиграйте с ребенком в игру «Что бывает осенью?». Вы начинаете текст, а
ребенок заканчивает. Такая игра развивает воображения. Можно на листочке
написать «Осенью бывает…».
Далее вместе с ребенком читаете строчки надписи. Спрашиваете, у ребенка «Что
бывает осенью?», он отвечает, а Вы правильные ответы вписываете на бумагу.
После игры можно подвести итог, прочитав всё, что у Вас получилось.
Осенью бывает... (дождь).
Осенью бывает... (листопад).
Осенью бывает... (холод).
Осенью бывает... (ветер).
Осенью бывают... (овощи).
Осенью бывают... (грибы).
Осенью бывают... (желтые листья).
Осенью белки…(делают запас еды из орехов и грибов)
Осенью медведи… (строят берлогу)
Что делает ежик?... (запасается грибами)
Скажите, что и Вы тоже можете сделать ежика:
Скатайте из пластилина шарик, воткните зубчистки (это будут иголочки). Скатайте
несколько маленьких шариков - это будут яблоки, посадите на зубочистки. Слепите
из пластилина грибы и тоже посадите ежику. Таким образом, получится ежик, с
запасами
Осенью ведь начинается сезон грибов. Предложите ребенку сделать из пластилина
гриб, но ядовитый - мухомор. Чтобы пойдя в лес, ребенок знал, к какому грибу не
стоит подходить.
Для этого: Возьмите акварельные краски, и пусть нарисует ребенок сам грибмухомор. Или сделайте гриб из пластилина. Скатайте из коричневого пластилина
колбаску – это будет корень гриба.
Из красного пластилина скатайте шарик и раздавите этот шарик между ладошек,
так у Вас должна получиться круглая лепешка – она будет шляпкой гриба. Шляпку
гриба соедините с корнем гриба. Из белого пластилина скатайте маленькие шарики,
и посадите на шляпку гриба. Так получится гриб-мухомор.
Кстати, ежика можно сделать из соленого теста. Для этого сделайте из теста форму
ежика с носиком. Возьмите семечки и воткните в тесто, это будут иголочки.

День 4. Деревья.
Напишите на бумаге для отрабатывания навыков чтения пальчиковую гимнастику.
Сначала прочтите ее, а потом вместе выполняйте.
Проведите с ребенком пальчиковую гимнастику (пальчики изначально сжаты в
кулачок. По мере чтения гимнастики пальчиковой, пальцы кулака разжимать по
одному):

Этот пальчик хочет спать,
этот пальчик прыг в кровать.
Этот пальчик прикорнул.
Этот пальчик уж заснул.
Встали пальчики - ура!
В «Солнышко» идти пора.
Вспомните, что деревья все желтеют. Предложите ребенку осенью вспомнить о лете.
«Какие деревья стоят летом? – правильно зеленые».
Предложите ребенку сделать зеленый дуб и
березу (в дальнейшем нам они
пригодятся для сравнения, чем отличается осенние деревья от летних):
Дуб: Берем валик от туалетной бумаги и раскрашиваем акварельной краской в
коричневый цвет. На жестком картоне рисуем крону дерева и раскрашиваем с двух
сторон в зеленый цвет. На валике делаем с двух сторон небольшие разрезы, и в эти
разрезы ставим крону дерева. Так получится дуб. (для осеннего дуба, крону дерева
раскрашиваем в желтые и красные цвета).

Береза: Берем белый лист бумаги и рисуем черточки простым карандашом или
фломастером. Берем, зеленую цветную бумагу режем на небольшие полоски.
Белый лист бумаги скатываем в трубочку. Клеим на эту трубочку зеленые полоски
бумаги. Далее берем ножницы и проводим по полоскам бумаги, так чтобы цветная
бумага стала спиралькой. Получилась береза.

Поиграйте с ребенком в игру, что одевают летом, а что зимой. Для этого можно
использовать любые картинки по теме Лето и Осень. Узнайте у ребенка, какие
природные явления встречаются и летом и осенью.

День 5. Деревья. Сравнительный анализ лето-осень
Напишите и прочитайте стихотворение А. Фета
Ласточки пропали,
А вчера зарей
Все грачи летали
Да, как сеть, мелькали
Вон над той горой.
С вечера все спится,
На дворе темно.
Лист сухой валится,
Ночью ветер злится,
Да стучит в окно.
Спросите у ребенка, какого цвета летом деревья (зеленые), а осенью?
Скажите, что сегодня Вы будете делать осенние деревья. Для этого:
Нарисуйте дерево. Возьмите несколько цветных бумажных салфеток (желательно
зеленого, желтого, красного цвета). Приготовьте клей.
Ребенку дайте в руки салфетки и пусть он отрывает их (развивает моторику) на
разные кусочки. Эти кусочки салфеток пусть скомкает в руке. Далее этот комок
салфетки, смочите в клею и приклейте на заранее приготовленное дерево.

Заранее на бумаге нарисуйте дерево. Дайте ребенку краски и кисточку, пусть
малыш кисточку обмакнет в любую краску (желтую, зеленую, красную) и «топает»
кисточкой по дереву, так получатся из топанья кисточки листья. Либо пусть
пальчиковыми красками топает пальчиком.

После того как сделали осенние деревья. Предложите ребенку для закрепления
провести анализ, как меняются деревья. Для этого возьмите вчерашний дуб и
березу, и сегодняшние деревья. Пусть ребенок сам проведет сравнительный анализ
по деревьям, таким образом, у него закрепится, какие деревья бывают летом и
осенью.
Кстати, обязательно подпишите вместе с ребенком Ваши рисунки. По рисункам
ребенка Вы также можете сочинить небольшой рассказ. Обязательно этот рассказ
запишите, и читайте его вместе с ребенком.

Игра «Собери урожай»
На пол положите рисунки или игрушки овощей и фруктов. Поставьте 2 коробочки
или корзинки – они понадобятся для сбора урожая. В этой игре задача ребенка
собрать урожай. В такой игре, говорите, что весь урожай собирается в сентябре, и
сейчас мы собираем Овощи. А фрукты висят на деревьях, и соберите картинки с
изображением фруктов. Разложите в корзинку овощи и фрукты.
Если у Вас картинки овощей и фруктов, то снизу или сверху подпишите их, и когда
ребенок будет собирать урожай, будет обращать внимание на подпись и визуально
их запомнит.

По ходу этой игры задавайте малышу вопросы, например, кто ест малину? Кто
яблоки любит? Когда собирают картошку? Что делают из нее? И т.д. и т.п.

День 6. Листья
Предложите ребенку научится рисовать листья, но по клеточкам.

А потом эти листики раскрасьте в желтый или красный цвет. Таким образом можно
много сделать листочков и устроить дома осенний листопад. А можно, на оборотной
стороне листочков что-нибудь написать, например «Осень, Весна, Зима, Лето,
Холодно, Тепло».
Ребенок берет листочек, читает, что написано на оборотной стороне (либо Вы
помогаете прочитать ребенку надпись). А Вы потом задаете наводящие вопросы
«Когда это время года бывает? А летом холодно? А летом снег идет? А когда идет?» и
т.д.
Также Вы можете собрать на улице, разных осенних цветочков засушить и сделать
гербарий, или листочки на альбомный лист приклеить, а снизу подписать какого
дерева листик. Такой способ, дает ребенку запомнить форму листочка, а также
запомнит, как называется листочек.

Расскажите
ребенку
сказку
про
осень
(материал
взят
из
сайта
http://rembonat2.narod.ru/osenn_skazki.html). А лучше всего, распечатайте сказку на
принтере, сделайте книжку, и читайте ее ребенку. О том, как сделать книги, я
подробно писала в своей книге (http://book.uchim-sami.ru )
Как поймать облако
Когда пришла пора птицам улетать на юг и уже давно увяла трава и облетели
деревья. Ежик сказал Медвежонку:
- Скоро зима. Пойдем поудим напоследок для тебя рыбки. Ты ведь любишь
рыбку!
И они взяли удочки и пошли к реке.
На реке было так тихо, так спокойно, что все деревья склонились к ней печальными
головами, а посередине медленно плыли облака. Облака были серые, лохматые, и
Медвежонку стало страшно.
"А что, если мы поймаем облако? - подумал он.- Что мы тогда с ним будем
делать?"
- Ежик! - сказал Медвежонок.- Что мы будем делать, если поймаем облако?
- Не поймаем,- сказал Ежик.- Облака на сухой горох не ловятся! Вот если бы ловили на
одуванчик...
- А на одуванчик можно поймать облако?
- Конечно! - сказал Ежик.- На одуванчик облака только и ловятся !
Стало смеркаться.
Они сидели на узеньком березовом мостке и смотрели в воду. Медвежонок смотрел на
поплавок Ежика, а Ежик - на поплавок Медвежонка. Было тихо-тихо, и поплавки неподвижно
отражались в воде. . .
- Почему она не клюет? - спросил Медвежонок.
- Она слушает наши разговоры,- сказал Ежик.- Рыбы к осени очень любопытны!..
- Тогда давай молчать.
И они целый час сидели молча.
Вдруг поплавок Медвежонка заплясал и глубоко нырнул.
- Клюет! - крикнул Ежик.
- Ой! - воскликнул Медвежонок.- Тянет!
- Держи, держи! - сказал Ежик.
- Что-то очень тяжелое,- шепнул Медвежонок.- В прошлом году здесь утонуло старое
облако. Может, это - оно?..
- Держи, держи! - повторил Ежик.
Но тут удочка Медвежонка согнулась дугой, потом со свистом распрямилась - и высоко в
небо взлетела огромная красная луна.
- Луна! - в один голос выдохнули Ежик с Медвежонком.
А луна покачнулась и тихо поплыла над рекой.
И тут пропал поплавок ежика.
- Тяни! - шепнул Медвежонок.
Ежик взмахнул удочкой - и высоко в небо, выше луны, взлетела маленькая звезда.
- Так...- прошептал Ежик, доставая две новые горошины. - Теперь только бы хватило
наживки!..
И они, забыв о рыбе, целую ночь ловили звезды и забрасывали ими все небо. А перед
рассветом, когда горох кончился. Медвежонок свесился с мостка и вытащил из воды два
оранжевых кленовых листа.
- Лучше нет, чем ловить на кленовый листик! - сказал он.
И стал было уже задремывать, как вдруг кто-то крепко схватился за крючок.
- Помоги!..- шепнул Ежику Медвежонок.
И они, усталые, сонные, вдвоем еле-еле вытащили из воды солнышко. Оно отряхнулось,
прошлось по узенькому мостку и покатилось в поле. Кругом было тихо, хорошо, и последние
листья, как маленькие кораблики, медленно плыли по реке.

День 7. Игры на каждый день
Игра "Грибники":
1. Сделать пластилиновый гриб. Один из играющих прячет гриб в комнате, а второй
его ищет.
2. Сделать карточки с изображением съедобных и несъедобных грибов. Предложить
ребенку собрать в корзинку съедобные грибы.

Игра "Сбор урожая":
В корзинку положите овощи и фрукты. Накройте платком корзинку. Доставайте
овощи или фрукты по одному. Пусть ребенок опишет, что в руке, например редиска
– это овощ. На другом конце комнаты поставьте 2 корзинки или коробочки для
урожая, подпишите их «Овощи», «Фрукты». И пусть ребенок несет урожай в нужную
корзинку.
Игра "Перепрыгни листья":
Разложите по комнате разноцветные листья (их делали ранее). Задача ребенка
перепрыгнуть через листья. Усложнить задачу можно так: Перепрыгнуть листик,
перешагнуть листик, боком перепрыгнуть листик, с высоко поднятыми коленями
перепрыгнуть листья
Игра для зверей – "Накорми зверей"
Разложите в одну сторону животных, а с другой стороны напишите то, что звери
едят. Задача ребенка соединить все в пары. Например, Медведь ест малину.

Меня зовут Татьяна Толкачева.
Моего маленького сына, которого я очень люблю, зовут – Матвейка.
Мой сын, родился в апреле 2008 года, это изменило меня и мою
жизнь на все 100%. Теперь, я большую часть своего дня провожу с
сыном, а в свободное время пишу статьи в блог. Я уверена, что у
меня все получится! Я, наверное, как и все мамочки, хочу как можно
дольше сидеть с ребенком дома, воспитывать его, учить и развивать.
Мой сын Матвей, ежедневно меня вдохновляет на разнообразные
развивающие игры, и большим нашим с ним достижением, является
то, что Матвей начал читать в 2,5 года! Всего за 6 месяцев нашего с
ним обучения чтению. Узнать подробности можно здесь http://uchimsami.ru/podpiska.htm
Поскольку я с сыном занимаюсь не только чтением, но и развитием его, в этом сборнике я
изложила все игры на тематическую недельку «осень». Думаю, что эта неделька поможет
мамам, объяснить ребенку, что такое осень, зачем она нужна и какие положительные эмоции
она может вызывать!
С искренним уважением, Татьяна Толкачева.
tatyana@uchim-sami.ru
блог http://uchim-sami.ru

Нам не страшен серый дождь…
Осенние прогулки от Оксаны Борд
www.zateyniki.com
Предложенные идеи рассчитаны на малышей от 2-х лет, НО они могут быть
адаптированы и для более младших и для более старших детишек.
Наблюдаем:
Очень часто в современной «взрослой» жизни мы куда-то бежим, спешим, ...не
замечая в таком круговороте и суете прекрасного... Пропускаем все, даже не
взглянув и секундочки...
Научите вашего малыша замечать прекрасное вокруг и во взрослой жизни мир не
будет казаться ему серым и угрюмым...
Идет небольшой дождь... или он только что закончился... Посмотрите, какие
капельки-сестрички появились на травинках. Одни побольше, другие поменьше :)
- рассмотрите их;
- посчитайте;
- дотроньтесь до них пальчиком и посмотрите, что будет...
Обратите внимание, что на разных травинках и листочках капельки выглядят и
держатся по-разному...
Продолжая прогулку Вы обнаружите точно такие же капельки на листочках и
веточках кустов и деревьев, на припаркованных машинах, на перилах при входе в
подъезд...Они везде...и их так много...и они такие одинаковые и ...такие разные :)

А вот стоит дерево...Листочки еще зеленые, но Осень потихоньку подбирается :) и
начинает окрашивать их в свои любимые цвета. Посмотрите, какой красивый и
яркий желтый цвет! Не возможно пройти мимо и не обратить внимания :)

И коричневый цвет тоже «осенний»...

А вот...подул ветер и капельки, которые уютно сидели на листочках, спрыгнули
вниз...прямо в лужу :) Вот какие пузырьки получаются от их «прыжка» (пока
включали фотоаппарат, все пузырьки лопнули, кроме одного...он и стал героем
нашего кадра):

За чем и за кем еще можно понаблюдать на прогулке:










Как опадают и кружатся листья;
Как течет вода из водосточной трубы;
Что происходит с лужей, когда по ней проедет машина;
Как ветки деревьев «спасают» от дождика вместо зонтика;
Как получается дождик (когда он уже закончился), если потрясти ветку
дерева;
Как ведут себя птицы во время дождя;
Как меняется небо;
Можно «понюхать дождь» и постараться запомнить эту свежесть;

Во время дождя и после него на улице можно найти большое количество луж. Для
мам они совсем не выглядят привлекательными и притягательными...чего не
скажешь о детях. Чтобы лужи не «испортили прогулку», предложите ребенку
провести опыты и понаблюдать:
Измеряем глубину луж:
Измерять можно от мелкой лужи к глубокой или наоборот – от глубокой к мелкой.
Измерять можно палкой или своими ногами, наблюдая, как вода закрывает всё
большую часть сапожек или наоборот, открывает сапожки...

А ещё лужи можно измерять шагами в длину и ширину :) И вокруг...тоже можно :)
Тонет – не тонет...
Собираясь на прогулку приготовьте те
предметы, которые Вы хотите
проверить...утонут они в луже или нет? Кое что можно будет добавить на улице...
Мы проверяли «пенопластовую тарелочку» из-под печенья, стаканчик
йогурта...Когда сын увидел, что они не тонут, сделал вот такой кораблик:

от






На корабль можно посадить пассажиров: камешки, веточки, семена клена
(вертолетики), опавшие листочки;
Можно взять на прогулку мелкие игрушки (например от киндер-сюрпризов) и
покатать на корабле их;
Можно проверить кораблик на грузоподъемность...Наполнять его грузом
(например, камешками или песком) до тех пор, пока он не пойдет ко дну :)
Можно «построить» по берегам лужи порты и отправлять корабль то в один, то в
другой, управляя им палкой :)

На газоне у подъезда мы нашли кусочек дерева. Оказалось, что он тоже не тонет :)
Вот такой крокодил у нас получился:

А камешек утонул...Очень быстро под воду ушел :)

Промокает – не промокает...
Собираясь на прогулку захватите с собой салфетку, бумагу поплотнее (мы брали
обложку от банковской рекламной брошюры), целлофановый пакет...
Поместите всю эту красоту в лужу и посмотрите, что будет :)
У нас получилось вот что:
Салфетка намокла моментально, а кусочек от пластикового пакета плавал себе без
проблем и воду не впитывал...Затем сын решил проверить листочек с дерева и
бросил его в лужу...
Я еще хотела взять кусочек ткани и забыла...Ну ничего, еще успеем проверить.
Осень длинная :)

А вот обложка от рекламной брошюры долго не намокала и плавала, как кусочек
пластикового пакета...Но через какое – то время ее края стали закручиваться:

Бросаем камни в лужу...
И большие, и средние, и маленькие...Близко и далеко...По одному и сразу
несколько...
Сравните звук (бульк :)) от разных камешков, понаблюдайте за расходящимися
кругами...

Пускаем кораблики...
Да-да-да :) Кораблики можно пускать не только по весенним ручейкам, но и по
осенним... Здорово получается...Корабликом может стать то, что согласится плыть :)
Мы с сыном пускали пенопластовую тарелочку...

...и семена клена (вертолетики):





Малыш может пускать кораблики сам и наблюдать, как они плывут;
Вы можете отойти вверх по ручейку, пустить кораблик и попросить малыша
поймать его;
Можно запустить одновременно два кораблика (еще лучше из разных
материалов) и посмотреть, какой плывет быстрее;

Ловим ветер
Возьмите с собой на прогулку обычный полиэтиленовый пакет и половите ветер :)
Забавно получается...
- Мама, я ветер поймал! Много ветра...Целый кулёк... :)

А когда прогулка уже подходит к концу, можно и просто попрыгать по лужам, а
дома посушиться:

Весёлых Вам осенних прогулок и много интересных открытий :)

Здравствуйте!
Меня зовут Оксана Борд. Я мама двух озорных и непоседливых
мальчишек – Даниила (4 года) и Максима (1 год) и автор
проекта
www.zateyniki.com

Наверное,
все
мамы
хотят,
чтобы
их
малыши
выросли
успешными,
самостоятельными, творческими, добрыми и отзывчивыми, уверенными в себе,
ответственными, с чувством собственного достоинства...
И я не исключение :) Мне очень хочется, чтобы у моих мальчишек от детства
остались только самые теплые воспоминания... Именно поэтому мы очень много
всего придумываем и мастерим из бросового материала... чтобы не скучать, не
грустить и весело проводить время вместе :)
В моем блоге www.blog.zateyniki.com Вы найдете мастер-классы по изготовлению
игрушек из того, что обычно выбрасывают в мусорное ведро, и идеи игр с
получившимися игрушками.
В этом сборнике я хотела поделиться с Вами идеями для прогулок в осенние
дождливые и «последождливые» дни :)
Интересных и познавательных Вам прогулок!

Творим и играем…
Аппликация и игры с желудями от Натальи Задориной
www.polezniydo.com
Быстрая аппликация «Осенний дождик»
Каждая мама периодически попадает в ситуации, когда есть несколько минут между
делами, которые можно потратить разве что на быстрое, не требующее длительной
подготовки дело. Например, через полчаса вы идете на прогулку, а пока ждете,
когда доготовится на плите обед. Или вот-вот должны подойти гости, и ожидающие
их прихода дети уже начинают разносить красиво накрытый стол.
Чем в этот момент занять малышей? Как отвлечь их от шума, погромов или
бесцельного сидения у телевизора? Как с пользой провести эти несколько минут?
Займитесь с детьми быстрой аппликацией!
Быстрая аппликация – это такой вид творчества, который не требует длительной
подготовки, долгих ожиданий и скрупулезной работы.
Попробуйте сделать аппликацию «Осенний дождик».
Возраст: от года (мы делали с сыном 2,7 лет и 6 лет)
Время подготовки – 5 минут (достать необходимое, сделать заготовки)
Время изготовления – 10 – 15 минут (в зависимости от возраста ребенка)
Вам понадобится:
1. Лист белой бумаги
2. Цветная бумага 3 цветов (синяя, фиолетовая, желтая)
3. Ножницы
4. Клей ПВА, клеящий карандаш
5. Соль экстра (белая, мелкая)
6. Фломастер

Шаг 1. Введение
Поговорите с ребенком о том, какие признаки осени он знает: листья меняют цвет,
ветер становится сильным, идет дождь и т.д. Предложите ребенку сделать осеннюю
аппликацию.
Шаг 2.
Вырежьте
деревьев.

необходимые

заготовки

произвольной

формы:

лужу,

тучи,

листья

Шаг 3.
Покажите ребенку, как нужно разместить заготовки на листе бумаги. Сверху – тучки,
внизу листа лужа, листья деревьев в луже, или кружащиеся между тучкой и лужей.

Шаг 4.
Попросите ребенка наклеить заготовки, используя клеящий карандаш. Если ребенок
маленький, помогите ему.
Знаете ли Вы, что существуют клеящие карандаши, которые при нанесении имеют
определенный цвет, а при высыхании обесцвечиваются? Таким клеем очень удобно
пользоваться при занятиях с маленькими детьми, так как малыши видят куда и
сколько они намазали клея.
Шаг 5.
Нарисуйте фломастером полоски дождя и пузырьки в луже. На некоторые из них
нанесите клей ПВА.

Шаг 6. Обильно посыпьте клей солью. Стряхните излишки.

Шаг 7. Ваша работа готова. Похвалите ребенка (и себя). А вот, что получилось у нас

Максим 2 г 7 мес

Тихон 6 лет

Пластилиновая аппликация «Фруктовая тарелка»
Работа с пластилином полезное и увлекательное занятие не только для детей, но и
для их мам. Получите удовольствие от совместного творчества и общения, а в
качестве вдохновителя пусть послужит осенняя фруктовая тарелка.
Возраст: от 2 лет
Время выполнения: 20 минут
Вам понадобится:
1. Лист бумаги
2. Карандаш простой
3. Пластилин разных цветов
Шаг 1.
Побеседуйте с ребенком, какие признаки осени он знает: убирается урожай,
поспевают сочные плоды. Обсудите, какие фрукты вы будете создавать в процессе
работы.
Шаг 2.
Сделайте наброски на листе бумаги простым карандашом.
Шаг 3.
Пластилин можно размазывать по листу, прилеплять небольшие кусочки правильной
и неправильной формы.
Покажите ребенку, как сделать виноград (круглые или овальные лепешечки
фиолетового, зеленого, красного цветов). Создайте персики (бананы, арбузы, дыни),
размазывая пластилин по листу пальчиком. Украсьте тарелку красивым рисунком,
отрывая от пластилина небольшие кусочки и прилепляя их к листу.
В процессе работы разговаривайте с ребенком об осени, о формах и цветах, о
большом и маленьком, о том, что есть много и есть мало.

Шаг 4. Ваша работа готова. Похвалите ребенка (и себя)
А вот, что получилось у нас

Тихон 6 лет

Максим 2 г 4 мес

Игры с желудями
Недавно мы с сыновьями набрали в парке желудей. Вообще, для нашей семьи этот
процесс стал уже важной осенней традицией, ведь:
- Желуди можно загружать в машины. А потом выгружать где-нибудь в уголке.

- Из желудей можно сделать длиннющий поезд, а потом легким движением руки
разломать его.

- Из желудей можно складывать фигуры. Настоящая природная мозаика.

- Желуди здорово загружать в банки и бутылки, а потом греметь ими.

- Из желудей здорово делать разные поделки.

- Можно искать, в какой руке спрятан желудь.
- Желуди очень приятно покатать в руке. Они такие гладкие.
Вот такая полезная, экологически чистая игрушка.
Об авторе
Наталья Задорина, мама 3 сыновей, автор книги «Аппликация с мамой»
www.appl.polezniydo.com
В последние несколько лет я живу в декретном отпуске. Декрет – это
моя работа, хобби и образ жизни. Это время просто необходимо
проводить полезно и интересно, правильно организовывать его,
находить время на творчество, развитие, движение вперед. И что
совершенно очевидно, в нем нет места рутине и скуке.
Именно этому времени посвящены мои книги и курсы.
Экспресс-курс «Рутина! Домохозяйка против» www.polezniydo.com поможет каждой маме
начать делать каждый день декрета особенным и полезным.
Мой блог «Тайм-менеджмент домохозяйки» www.blog.polezniydo.com

4 самых осенних способа рисования от Ольги Алексеевой
www.detinadache.ru
Вы наверняка уже пробовали с ребенком рисовать множеством разных способов:
красками, фломастерами, карандашами, мелками, мокрой кистью по мокрому листу,
губкой, зубной щеткой...
А если Вы уже читали книги из серии «Дети на даче», значит, Вы с малышом умеете
рисовать с помощью цветов, колосков, ягод, фруктов и овощей, пульверизаторов,
мыльных пузырей и т. д.
В этом сборнике я хочу рассказать Вам еще о 4 интереснейших способах рисования.
Они помогут Вашему малышу понять отличие осени от других времен года, потому
что проводятся с использованием осенних явлений и материалов.
Во время рисования рассказывайте Вашему малышу о том, какие фрукты и овощи
созревают к осени, почему осенью так часто идет дождик, как и когда меняется
окраска листьев на деревьях… Таким образом Вы расширите одновременно знания и
творческий кругозор ребенка.
Чем больше способов рисования Вы покажете Вашему малышу, тем лучше он поймет,
что у одной проблемы может быть множество решений.

«Дождик, дождик, лей-лей…» Рисование с помощью дождя
На какой возраст рассчитано: с 2 лет
Сколько времени занимает: от 10 мин
Осенью на улице часто идет дождик. А давайте не грустить по этому поводу, а
использовать это замечательное явление природы для развития ребенка. Откройте
малышу самый «волшебный» способ рисования с помощью дождя.
Вам понадобится:
1. Белая или цветная бумага
2. Краски (пальчиковые или акварель) или фломастеры
Как рисовать:
1. Попросите малыша акварелью или фломастерами нарисовать формы, линии
или абстрактные фигуры. Что-то конкретное можно не рисовать. Например,
подойдет вот такая мозаика из форм

2. Расскажите малышу, что дождик-волшебник дорисует картину. А потом
вместе с ребенком подставьте рисунок под дождь. Если он сильный, хватит
и 20 секунд, если моросящий – подождите минутку-две.

3. Потом положите ваше совместное с дождем творение на просушку и через
некоторое время проверьте, что получилось. Детский рисунок превратится
в… произведение современного искусства 

Маленький совет: не используйте гуашь, она очень плотная и долго растворяется в
воде.

«Вот на ветке лист кленовый…» Рисование с помощью осенних
листьев
На какой возраст рассчитано: с 2,5-3 лет
Сколько времени занимает: от 15 мин
Золотая осень – самая красочная часть года. Сколько возможностей для творчества
она дает малышам и их мамам! Вы уже собирали осенний букет во время прогулки?
 Между прочим, это полезное занятие учит сочетать цвета.
Какие красивые зелено-красно-желто-оранжевые коллажи из листьев получаются!
Настоящие произведения искусства, которые можно сделать всего за 5 минут с
помощью клея или двустороннего скотча.
А давайте попробуем порисовать с помощью листьев? Это легко и весело.
Вам понадобится:
1.
2.
3.
4.
5.

Белая или цветная бумага
Лист белой бумаги для палитры
Губка
Любые краски (лучше пальчиковые)
Осенние листья, например, вот такие

Как рисовать:
1. Соберите вместе с малышом красочный осенний букет во время прогулки.
Старайтесь выбирать листья разной формы и цвета. Одновременно повторяйте
названия деревьев.
2. Собранные листья используйте в качестве трафарета. Здесь вот что интересно с
точки зрения развития: все листья, даже одного дерева, разные по величине,
оттенку, иногда даже по форме различаются, со своими неровностями.
Использование такого «трафарета» – прекрасная возможность обратить
внимание малыша на то, что в природе не бывает ничего одинакового. Каждый

листик, дерево, животное или человек – уникальны. При использовании
покупных трафаретов это сделать не получится - они все одинаковые,
ровненькие.
Рисование с помощью листьев: способ 1
1) Разложите листья на белой или цветной бумаге, в определенном порядке
или абстрактно.

2) Нанесите краски на палитру
3) Обмокните губку в краску и, придерживая одной рукой разложенные
листья, нанесите краску поверх. Получится вот такой осенний натюрморт 

Можно дорисовать карандашами прожилки листьев.

Рисование с помощью листьев: способ 2
1)

Губкой нанесите краску на любой листик, приложите его этой стороной к
бумаге. Чтобы передать настоящую окраску осенних листьев, можно
использовать 2 или 3 цвета, например, зеленый и красный, желтый,
оранжевый и красный и т. д.
2)
Обратной стороной губки прижмите листик к бумаге. Вот, что должно
получиться:

3)

Осторожно снимите листик.

Фруктово-овощные штампы
На какой возраст рассчитано: с 1 года
Сколько времени занимает: от 5 мин
Осень радует нас разнообразием витаминных овощей и фруктов. Особенно здорово
есть их прямо с грядки . Яблоки, груши, картошка, свекла… Научить рисовать с
помощью этих даров осени можно даже самых маленьких творческих личностей .
Предлагаю Вам сделать фруктово-овощные штампы.
Вам понадобится:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Яблоки и груши, веточка калины или рябины
Картошка
Свекла
Любые краски
Лист белой бумаги для палитры
Нож для овощей

Как рисовать:
Способ 1: Яблоки, груши и ягоды

1. Разрежьте яблоки и груши пополам. Яблоки можно разрезать вдоль и
поперек.
2. Нанесите краску на палитру, обмокните половинки фруктов и штампуйте
вместе с малышом на здоровье . А если рисовать ягодами, получатся
симпатичные точки.

Способ 2: Картошка
1. Разрежьте картофелины пополам и вырежьте любой рисунок на половинках.
Для того, чтобы сделать 8 таких штампиков, мне понадобилось не более 5
минут.

С помощью штампиков можно учить буквы и цифры.

Маленький совет: не забудьте, что вырезать некоторые из них нужно зеркально.

Способ 3: Свекла
1. Разрежьте свеклу пополам. Сок свеклы – яркий природный краситель.
Поэтому для рисования не понадобятся краски. Все остальное по аналогии с
предыдущими способами.

Кукурузное рисование
На какой возраст рассчитано: с 2 лет
Сколько времени занимает: от 15 мин
Очень интересные текстурные рисунки получаются с помощью кукурузы. А еще
рисование кукурузой - веселый способ изучить, как смешиваются цвета.
Вам понадобится:
1. Несколько початков кукурузы (в зависимости от количества участников этого
веселья)
2. Маленькие бамбуковые шампуры
3. Любые краски
4. Лист белой бумаги минимум А3 для палитры

1.
2.

Обрежьте початки кукурузы до величины 10-12 см
С двух сторон вставьте в початки бамбуковые палочки, как будто собираетесь
делать кукурузный шашлык. Выглядит аппетитно, не правда ли? 

Благодаря бамбуковым палочкам початки можно будет легко крутить.
3. На палитру жирно нанесите любой рисунок разными цветами. Например,
такой

4. Предложите малышу обмокнуть кукурузу в краски на палитре, держа
початок за палочки и проворачивая его.

Палитра превращается … вот в такую веселую абстракцию с интересной фактурой 

5.

Здорово рисовать кукурузой на рулоне старых обоев. Можно крутить початок, не
останавливаясь, пока с него не сотрется вся краска. А вот такие разноцветные
«крокодиловые» рисунки получаются

Веселого и вкусного Вам творчества! 

Об авторе
Меня зовут Ольга Алексеева, в прошлом дизайнер-декоратор и
руководитель отдела закупок крупной торговой компании, а ныне
счастливая мама замечательного сынишки.
По воле обстоятельств мы с сыном переехали жить загород, и я
столкнулась с рядом проблем, которые испытывают мамы, оказываясь с
малышами на даче. Пришлось найти ответы на следующие вопросы:

1) Чем занять ребенка на даче, в условиях отсутствия городских игрушек?
2) Как разнообразить дачный отдых малыша?
3) Что нужно, чтобы игры на даче были не только веселыми, но и развивающими?
Материала накопилось очень много: мы играли в археологов, складывали мозаику из овощей,
ставили дачные спектакли, искали клад, рисовали настольные игры и многое другое.
Описания наших игр с фотографиями я поместила в бесплатную книгу "Дети на даче. Как
обойтись без городских игрушек".
Книга в свободном доступе на сайте www.detinadache.ru . В ней Вы найдете 18 развивающих
творческих игр, идеальных для загородного отдыха, 10 словесных игр для дождливого дня
или долгого зимнего вечера на даче и стихи для детей о природе, которые пригодятся Вам во
время игр.
А еще у меня есть блог о творческом развитии детей на природе - www.detinadache.com
С уважением, Ольга Алексеева

Рекомендации по играм и воспитанию детей
от психолога Лидии Юсуповой
http://psiholog-chelny.ru
1 сентября начинается новый учебный год. Я не знаю, какие у Вас были ассоциации
с учебой, но постарайтесь сделать так, чтобы Ваш ребенок полюбил изучать все
новое и начните это делать прямо сейчас вместе с остальными детьми.
Ведущей деятельностью для детей дошкольного возраста является игра, изучайте
мир через игру и манипуляции с предметами.
И помните, чем младше ребенок, тем чаще надо менять игры (например, годовалому
ребенку желательно каждые 15 минут предлагать что-то новое, а в семь лет ребенок
может играть во что-то одно уже целый час).
Или меняйте хотя бы обстановку (перейдите в другую комнату, возьмите другую
игрушку), дети не способны долго концентрироваться на чем-то одном, и это
нормально, не ругайте ребенка за неусидчивость, просто продумывайте заранее,
на что можно будет отвлечь его внимание, когда ему надоест Ваша суперразвивающая и супер-полезная игра.
Вам может показаться, что Ваш ребенок еще очень мал для того, чтобы изучать
времена года или задумываться о сути времени.
Однако мозг даже самого крошечного малютки, даже только-только появившегося на
свет человечка уже способен впитывать в себя много новой информации, и он
накапливает-накапливает ее, пока количество не начинает переходить в качество.
Вы можете не видеть «обратной связи» от ребенка, но все равно, чем больше Вы с
ним разговариваете, чем больше рассказываете, поете или показываете, тем лучше
и больше он запоминает, и тем лучше развивается.
Попробуйте наши игры даже с новорожденным – пусть он смотрит со стороны,
называйте предметы и показывайте на них, озвучивайте каждое свое действие.
Чем больше Вы будете с ним говорить вслух, тем быстрее и лучше он начнет
разговаривать.
Например, в нашем сборнике есть игры с рисованием или аппликации. Как
адаптировать эти забавы для детей до года?
Детям будет очень интересно наблюдать, как у Вас получается рисовать, можно даже
дать им в руки карандаш, если они научились держать предметы в руках.
Цвета лучше выбирать яркие и контрастные, для новорожденных хорошо подойдут
черно-белые рисунки.
Дайте потрогать плакат, если ребенку захочется порвать Ваше творение, пусть он
это сделает, не жалейте – а считайте, что Вы самолично изготовили идеальную
игрушку для развития мелкой моторики.
Иногда дети не понимают, что мы от них хотим и выполняют задания совсем подругому. Не переживайте, если Ваше занятие пойдет не так, как Вы задумывали.
Помните главное – игры придуманы для детей, а не дети для игр.
И старайтесь как можно больше показывать сами, что и как надо делать. Порой
маленькие малыши с огромным удовольствием начинают повторять за мамами
смешные манипуляции с предметами. Пользуйтесь этим для прививания полезных
навыков.
В частности, старайтесь сажать ребенка за общий стол (пусть даже и на детский
стульчик), когда кушаете сами, берите его в ванну по утрам, когда идете умываться,
сажайте рядом на рабочий стол, когда моете посуду или готовите.

Не учите ребенка есть ложкой или ходить на горшок, наблюдая за тем, как Вы это
делаете, он сам попросит ложку (сядет на горшочек), и даже если вначале он этой
ложкой будет просто стучать по столу или кидать ее на пол, подождите немного,
через несколько месяцев он САМ начнет ею есть.
Старайтесь делать домашние дела при малыше с самых первых дней. Например,
если Вы моете полы шваброй, дайте ребенку что-то похожее, пусть он повозит ею по
полу. Или если после аппликации на полу оказалось много мусора, возьмите ведерко
или пакет и покажите, как интересно складывать туда эти бумажки.
Возможно, что такая уборка после игры увлечет ребенка гораздо больше, чем сама
игра. И замечательно, во-первых, смена деятельности, во-вторых, новая игра, втретьих, польза и помощь маме и в-четвертых воспитательный эффект.
Что делать если Ваш ребенок не очень любит кушать? Попробуйте купить для
него тематические тарелочки. Ему обязательно понравится добираться до картинок,
а значит хочешь не хочешь придется кушать кашу ложка за ложкой.
Или поиграйте в игру – как самолетик кашу доставлял. Покажите, как ложечкасамолетик «загружает» кашу, как она умеет «летать», и как потом приземляется в
ротик малышу.
Если ребенок съел хотя бы пару ложек, и дальше отказывается есть, то тут уже не
надо насильно заставлять кушать. Организм ребенка пока еще «не испорчен»
голодом глаз, и он обычно ест ровно столько, сколько ему надо.
А лишние ложечки за маму или папу растягивают желудок, и приводят к ожирению,
не говоря уже о натянутых маминых нервах и разбрызганной по всей кухне еде.
Когда ребенок снова захочет кушать, он попросит сам.
Главное, чтобы печенье, сладкое и т.п. были вне зоны досягаемости малыша. Можно
оставить только свежие фрукты и воду.
Часто мамы с ужасом ожидают приход осени – им не понятно, что делать в
дождливую погоду? Гулять или оставаться дома? Как объяснить малышу, что
сегодня гулять не идем?
Обязательно запаситесь на осень «осенней одеждой» - резиновые сапоги,
непромокаемые куртка и комбинезон, и если есть возможность, то лучше иметь пару
таких одежек, одну для «выхода в свет» и другую – для игр на улице.
Сейчас в продаже есть очень удобные непромокаемые одежки, которые легко
стираются (точнее – протираются), а значит всегда будут готовы к новым прогулкам
Ваших детей.
Не переживайте, если ребенок все-таки намочится, или испачкается – исследования
окружающего мира стоят того, поэтому для игр в такую «сложную» погоду удобно
иметь одежду, которую «не жалко» испачкать, порвать, испортить.
И позволяйте ребенку хотя бы иногда побегать по лужам – пусть он все
«запретные», с Вашей точки зрения, дела, приучается делать в Вашем присутствии,
чем потом вдали от Ваших глазах он все равно пробежится, и потом поймет, что от
Вас проще и удобнее скрывать, чем вымаливать разрешение, и уже в подростковом
возрасте такой его «навык» От-Мамы-Проще-Скрыть принесете очень много
проблем.
А теперь немного обратим внимание на себя.
Сколько бы лет ни было ребенку, маме важно всегда держать себя в форме, быть
выспавшейся, довольной и счастливой. Только такие мамы способны быть достойным
примером и поводом для гордости детей. И как ни странно, но чем больше Вы
отдыхаете в течение дня, тем больше дел успеваете сделать. Поэтому первое, на что
должна обращать внимание мама, - это полноценный сон.
При слове «сон» мамы деток до двух-трех лет начинают нервно смеяться. На самом

деле, нормально высыпаться можно всегда. Как высыпаться в первые полгода жизни
малыша, можно почитать у специалистов по грудному вскармливанию и
естественному воспитанию детей (например, совместный сон спасает кардинально,
плюс ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ сон днем – потому что в эти полгода надо восстановить силы
после беременности и родов).
И есть рекомендации, которые можно и нужно использовать всегда, и всем – даже
если Ваши дети уже учатся в школе:
1. Старайтесь спать в физиологически подходящее время – это с 21 до 24 по
местному времени. Именно в эти часы наши мозг и психика отдыхают и
восстанавливают силы.
Во все остальные часы сон помогает отдохнуть телу, а вот психика все равно не
отдохнет.
Если Вы еще очень молоды, Вы можете не замечать, как накапливается усталость
мозга, можете сидеть до двух-трех часов ночи, и все равно чувствовать себя
бодрыми в течение следующего дня.
Но чем старше Вы становитесь, тем быстрее и ярче проявляется такая усталость. Вы
становитесь раздражительными без причины, быстро утомляетесь.
Если же сон ребенка – это единственное время, когда Вы можете спокойно заняться
домашними делами, все равно постарайтесь в эти часы поспать, и встать либо совсем
рано, либо после 24:00 и потом ближе к утру снова ложитесь.
Сон в эти три часа дает нам гораздо больше отдыха, чем беспробудные 9 часов в
любое другое время дня.
Поверьте, что высыпаясь в эти часы, в другое время Вы будете делать дела гораздо
продуктивнее.
Маленький совет. Если Вы привыкли вставать в 7-9 часов, и хотите приучить себя к
очень раннему вставанию (с рассветом в 4 часа), приучайте себя сразу кардинально
– ставьте будильник на 4, или чуть позже, но не позже 5 утра.
Многие пытаются привыкать вставать постепенно - вставая каждый день на 10-15
минут раньше, и через некоторое время бросают эту затею, т.к. плохо получается.
На самом деле, после 5-6 часов утра организм уходит в фазу глубокого сна, и особой
разницы для него встать в 7 или в 12 уже нет, это будет одинаково сложно. А вот в 4
часа «просыпается» природа и вместе с ней наш организм становится более готов к
вставанию.
2. Организуйте себе дневной отдых. Если Ваш ребенок спит днем, обязательно
поспите с ним, или хотя бы полежите полчаса рядом, пока он засыпает.
Можете в это время поставить расслабляющую музыку – это и ребенку поможет
скорее заснуть и Вам польза.
Плюс в этот час займитесь приятным делом – почитайте позитивную литературу или
послушайте/посмотрите что-то хорошее.
Компьютер и все, что с ним связано – не являются отдыхом ни под каким предлогом.
Даже если Вы хотите посмотреть смешное видео на ютубе, лучше закачайте его и
посмотрите через проигрыватель на телевизоре.
3. Делайте себе минутки отдыха и набора сил в течение дня. Найдите время,
чтобы составить список расслабляющих и список наполняющих Вас энергией дел.
Это может быть, приятное чтение, рукоделие, общение с подругой (можете поискать
в интернете список дел, которые наполняют лунной энергией – с точки зрения
психологии, это очень грамотно составленный список, и даже если Вы не верите в
лунную энергетику, эти дела помогут Вам восстановить Ваши силы и придадут
ощущение счастья).
Одно из важных условий – это дело должно (или может) занимать максимум 15

минут. После того, как составите этот список, напечатайте его на компьютере,
красиво оформите, распечатайте и повесьте на видном месте.
Как только Вы почувствуете легкое раздражение, посмотрите на список, и сделайте
любое дело из этого списка. Если Вы ни разу за день не почувствовали раздражение
или усталость, значит, включайте такие дела просто так – желательно каждый час
делать хотя бы что-нибудь из этого списка.
Ребенок эти пять минут потерпит или найдет, чем увлечься, а Вам это поможет
восстановиться.
Попробуйте эти пятиминутки совместить и с малышом – Вы можете вместе
поваляться или попрыгать на кровати – кто выше, поулыбаться – кто шире,
посмеяться – кто звонче. Совместные обнимашки не только поднимают настроение,
но еще и придают силы, и повышают стрессоустойчивость.
Большое спасибо за то, что дочитали мой раздел до конца. Надеюсь, что мои советы
Вам помогут и мы еще не раз увидимся на страницах новых сборников. Если Вы
напишите мне (schastliva.na@gmail.com), что Вас волнует и что Вам было бы
полезно узнать о воспитании малыша (например, как в самом раннем детстве
определить его склонности, или научить самостоятельности), о том, как можно
успешно совмещать работу и воспитание деток, и как находить время на себя, то
советы в зимнем выпуске будут подготовлены специально для Вас.

Меня зовут Юсупова Лидия. Я мама очаровательной малышки
Ралины и очень счастливая Женщина.
Во-первых, мне повезло в том, что мое любимое дело, мое
хобби переросло в профессию. И в этом заслуга моих
родителей – им совершенно не нравилась мысль, что я мечтаю
работать психологом, заниматься с детьми (когда я сама еще
только училась в школе, уже вела тренинги личностного роста
для старшеклассников и студентов).
Но они всегда поступали мудро и давали мне возможность
самой принимать решения. И хотя они мечтали о дочке-инженере, все равно оплачивали
учебу дочки-психолога.
Во-вторых, беременность и все последующее время после рождения дочки прошли и идут в
очень счастливой обстановке. Про многие «беды» молодых мам (токсикоз, послеродовая
депрессия, бессонные ночи) я знаю только по книжкам или рассказам.
И только недавно, обсудив эти вопросы со своей знакомой, я поняла, что неосознанно
использую приемы, о которых даже не подозревают многие мамы.
Она же и посоветовала мне рассказать о своем опыте, потому что эти «элементарные», с моей
точки зрения, действия позволили ей наладить гармоничные отношения с мужем, наконец-то
выспаться (у нее уже двое детей) и забыть о детских капризах.
И в-третьих, в процессе работы над этим сборником я поняла, в чем заключается мое
Предназначение. Я пришла в этот мир, чтобы помогать другим Обрести себя настоящих, найти
свои Изюминки и быть счастливыми.
Я сейчас только-только начинаю осваивать все возможности Интернета. И хотя рассылку
«День начинается прекрасно» (http://subscribe.ru/catalog/psychology.yaschastliva) веду уже с
2007 года, сайт (http://psiholog-chelny.ru/) создала сравнительно недавно. Возможно, что
сфера моих интересов покажется Вам слишком обширной и нелогичной (я веду коучинг по
трудоустройству и мама-менеджменту, даю рекомендации как воспитывать детей и провожу
тренинги продаж), но вот такая я – такая как есть.
Мне будет очень приятно, если Вы напишите мне отзыв о моей главе – насколько она была
понятной для Вас, насколько оказалась полезной, что хотелось бы еще почитать. О чем
хотелось бы со мной поговорить.
Я всегда открыта к диалогу – пишите мне письма, задавайте вопросы, делитесь своими
наблюдениями на электронную почту schastliva.na@gmail.com. Присоединяйтесь ко мне в
друзья в социальных сетях - http://www.facebook.com/profile.php?id=100002684662004

Осенние рецепты на скорую руку от Дарьи Федоровой
http://4mother.ru
Осень – очень благодатное время для освоения новых рецептов. Ведь сентябрь – это
месяц урожая, когда все овощи и фрукты в самом соку и полны витаминов и
микроэлементов, так необходимых для здоровья всей Вашей семьи. Поэтому сегодня
будем готовить много овощных блюд, в первую очередь, салатов.
И, конечно, чтобы у мамы было больше времени на общение с детьми, мужем и на
себя любимую, блюда должны быть быстры в приготовлении. Поэтому сегодня я хочу
предложить Вам 12 своих любимых осенних вкусных и полезных блюд на скорую
руку.
Начнем с закусок
1. Баклажаны с сыром
Порезать баклажаны кружочками или вдоль (зависит от размеров баклажанов и от
Вашей сноровки крутить из них рулетики ). Обжарить их на растительном масле.
Приготовить начинку: сыр потереть на
крупной терке и смешать с чесноком и
майонезом, можно добавить укроп и даже
тертую сырую морковь. Завернуть начинку
в баклажан рулетиком.
Есть еще один вариант начинки, его я
люблю даже больше, хотя повозиться
приходится чуть дольше. Взять грецкие
орехи и мелко-мелко их размять, смешать
полученную
крошку
с
майонезом
и
чесноком и завернуть в рулетики из
баклажан. По бокам украсить рулетики
зернышками граната. Пальчики оближешь! 

2. Закуска из кабачков
Порежьте кабачок кружочками и обжарьте на растительном масле. Сверху смажьте
их чесночным соусом (в майонез выдавите 2-3 зубчика чеснока и перемешайте) и
посыпьте укропом. Закуска готова!

Теперь салаты.
3. Салат из цветной капусты
Порезать
несколько
соцветий
цветной
капусты
(сырых),
настругать
пару
помидоров, болгарский перец, накрошить
петрушку. Все смешать.
Заправка: оливковое масло, морская соль и
душистый перец. Наслаждайтесь!

4. Редька со сметаной
Натрите зеленую редьку или дайкон на
крупной терке и заправьте сметаной. Очень
освежающий,
витаминный
салатик!
Особенно подойдет в компанию, например,
к курице с рисом или жареной картошке, в
общем, к тем блюдам, где не хватает сочной
нотки. Хотя можно скушать его и просто так,
особенно,
если
Вы
стремитесь
стать
стройной. 
Кстати, с ним можно поэкспериментировать:
добавить клюкву или помидор.

5. Салат средиземноморский
Что потребуется: помидоры, оливки с косточками, сыр моцарелла, листья салатов
(на Ваш вкус), базилик, оливковое масло, зубчик чеснока, соль по вкусу.
Всё нарезаем кубиками, выдавливаем чеснок, заправляем оливковым маслом – и
получаем удовольствие! 
Легкий и вкусный салатик будет хорошо смотреться и за обычным ужином, и на
праздничном столе.
6. Салат "Пчелки на поляне"
Листья салата
Банка печени трески
Зеленый лук
Вареный картофель 2шт
Яйца 3шт
Майонез
Оливки (зеленые и черные)
Помидор свежий
Уложить в салатник по бокам листья салата. В центр первым слоем выложить
натертый на терке картофель, смазать майонезом, затем мелко порезанный зеленый
лук, снова майонез, размятая вилкой печень трески, майонез, белок вареных яиц,
натертый на крупной терке, майонез, желток, натертый на мелкой терке.
2 зеленые и 2 черные оливки разрезать на 3 колечка, собрать из них тельце пчелки,
чередуя кружки зеленой и черной оливок. 1 оставшуюся зеленую оливку разрезать
напополам – каждая из половинок будет головой пчелки. В голову каждой пчелки
вставить по 2 перышка зеленого лука небольшой длины – это будут усики.
Помидор порезать на дольки и выложить по окружности.
Мне кажется, этот красочный салат очень хорошо подходит к осени: с одной
стороны, напоминает золотую осень, а с другой – пчелки на полянке – привет
прошедшего лета. 

Вторые блюда
7. Свинина, запеченная с
черносливом и чесноком
Кусок свинины, лучше не очень жирный,
проткнуть в нескольких местах ножом и
начинить чесноком и черносливом.
Можно немного полить лимонным соком.
Смазать
солью,
перцем,
посыпать
базиликом и сушеным чесноком.
Завернуть в два слоя фольги, чтобы сок
не вытекал, и положить на решетку в
предварительно разогретую до 220
градусов духовку. Под мясо поставьте
сковороду с водой, чтобы сок не капал
на дно духовки!
Время приготовления зависит от толщины куска мяса. Не менее часа. Я обычно
оставляю часа на полтора, чтобы уж точно стало мягким. Через полчасика можно
немного уменьшить нагрев духовки, градусов до 180.
К этому блюду в качестве гарнира очень хорошо подойдут зелень и свежие овощи:
помидор, огурец, сладкий перец.
8. Свекольная икра
Натереть на крупной терке свежую свеклу (2 крупных или 3 средних, всё зависит от
глубины сковороды, в которой будете тушить), в сковороду добавить немного масла
и тушить мин 20. Только следите, чтобы не пригорела!
Затем добавить туда мелко нарезанный лук, тушить на маленьком огне еще мин 20,
пока лук не станет прозрачным. После этого выдавить в икру 2-3 помидора (чем
больше, тем сочнее будет икра), тушить еще 20 мин, затем посолить, добавить
чеснок, травы по вкусу (я, например, люблю немного кинзы и божьей травы),
перемешать, потомить пару минут. Икра готова! 
Ее можно подавать как гарнир, а можно кушать и как самостоятельное блюдо.
9. Куриные бедрышки с баклажанами.
Куриные бедрышки перчите, солите и обжариваете в глубокой сковородке. Когда
перевернете их, кладете туда баклажаны.
Баклажаны должны быть порезаны круглешками толщиной около сантиметра.
Главный секрет – баклажаны должны соприкасаться с жиром, который
вытапливается из бедрышек и пропитываться им.
Можете баклажаны слегка присолить. Тушите до готовности. Баклажаны должны
стать мягкими и сочными. Если сохнут, добавьте чуть-чуть водички и плотно
прикройте крышку.
В конце можете положить тертый чеснок на баклажаны, если любите поострее, а
также добавить специй-трав на свой вкус.

И на сладкое…
10.Пирожки с вишней и красной смородиной

Взять 500г готового дрожжевого теста.
Разморозить (часа полтора), разделить на
9 частей.
Для начинки: вишни (300г) и немного
красной смородины, можно замороженной.
Раскатать тесто, на него горстку вишни,
горстку красной смородины и 1 ч.л.
сахара.
Затем налепить пирожков и поставить в
предварительно
разогретую
до
200
градусов духовку на 30 мин.

11.Пирог с яблоками и сливами.
Быстрый способ испечь пирог – взять готовое тесто. Я обычно беру дрожжевое
неслоеное тесто. Самый долгий процесс – это разморозить его. Но зато можно
вынуть из морозилки и забыть про него на пару-тройку часов.
Параллельно можно разморозить сливы для начинки, если вдруг нет свежих под
рукой. Свежие сливы надо почистить от косточек и разделить на половинки.
Когда тесто разморозится, раскатываем его в длинный прямоугольный пласт.
Нарезаем 1-2 яблока и выкладываем их на половину теста. Немного посыпаем
сахаром. Сверху раскладываем свежие или размороженные сливы (1 пакетик, 300г).
Накрываем второй половиной теста и хорошо склеиваем края.
Форму смазываем растительным маслом и перекладываем в нее пирог. Даем ему
подойти минут 10-15. Ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.
12.И, конечно, традиционная
«Шарлотка»
Я люблю, чтобы в «шарлотке» было побольше
яблок и не люблю привкус яиц, поэтому обычно
беру половину нормы яиц для теста: 2 яйца,
стакан сахара и стакан муки. Можно взять 4
яйца, 4-5 яблок и добавить ложку ликера или
коньяка в тесто, чтобы не чувствовался привкус
яиц.
Для начинки 2 больших или 3 средних яблока.
Можно для «изюминки» кроме яблок в начинку
добавить каких-нибудь ягод с кислинкой,
например, красную смородину.

Смазываем форму растительным маслом, нарезаем дольками яблоки с кожурой.
(Иногда для ускорения процесса я даже не чищу яблоки от «сердцевинок», а просто
обрезаю всю мякоть вокруг них.)
Готовим тесто: в блендере смешиваем яйца и сахар, добавляем муку, снова
перемешиваем.
Заливаем яблоки полученным тестом. Если где-то яблоки остались не прикрыты, не
переживайте: в процессе выпекания тесто поднимется и яблочки «спрячутся».
В разогретую до 200 градусов духовку ставлю пирог на 30-40 минут.
В приготовлении «шарлотки», кстати, может принять активное участие и Ваш
малыш. Моя старшая дочка Маня очень любит мне помогать делать «шарлотку». 

Искренне Ваша, Дарья Федорова

Об авторе

в

Дарья Федорова – руководитель проекта
«http://4mother.ru – Портал для мамы.
Счастливая семья = счастливый ребенок»,
автор книг и курсов для беременных и мам,
т.ч. тренингого курса «Беременность с
комфортом:
как наладить правильное
питание при беременности за 5 дней»,
книги «Как питаться при беременности,
чтобы Ваш малыш родился здоровым»,
книги «Готовить просто» и аудиокурса
«Секреты счастливой молодой мамы».

Мама двух дочек, почти погодок. Старшей Мане 2,8 лет, младшей Насте – 1,2 года.
По
образованию
врач-кибернетик,
окончила
Российский
государственный
медицинский университет им. Пирогова в 2006г.
Я придерживаюсь взглядов, что беременность – это не болезнь, что женщина
создана для того, чтобы самой рожать детей, а развитие ребенка должно быть не
столько ранним, сколько гармоничным, затрагивая не только интеллектуальный, но
и другие аспекты его личности: ее духовную, психо-эмоциональную, социальную
составляющие.
Моя цель – помочь как можно большему количеству женщин почувствовать
себя самой лучшей мамой на свете, любимой и любящей женой и просто
счастливой женщиной!

Мама готовит, малыш развивается…
Осеннее творчество на кухне от Марии Абецедарской
http://www.omlett.ru

Осенью, когда так хочется ярких красок, предлагаю приготовить очень вкусное и
полезное блюдо из тыквы и яблок – салат “Сюрприз”.

Вам понадобится:
Яблоко - 2 шт.
Тыква – 150 г.
Сахар – 1 ст л.
Ванильный сахар – 1 пакетик
Цукаты для украшения – 15 г.

Как готовить:
Тыкву и яблоки почистить и порезать набольшими кубиками.
В огнеупорную посуду выложить слоями тыкву и яблоки, посыпая каждые два слоя
сахаром.

Добавить 2 ст. л. воды, посыпать ванильным сахаром и поставить в духовку на 15-20
минут. Охладить.
Перед подачей украсить фруктовыми цукатами.
Приятного аппетита!
Осенью можно приготовить и такую запеканку:
Грушевая запеканка
Вам понадобится:

Сочные груши – 900 г
Сахар – 3 ст. ложки
Молотая корица – 1 ч. ложка
Белые панировочные сухари – 4 ст. ложки
Блинная мука – 2 ст. ложки
Измельченные грецкие орехи – 120 г
Цельное молоко – 0,5 стакана
Куриное яйцо – 3 шт.
Рафинированное растительное масло – 1 ст. ложка
Сладкий фруктовый соус или сливки в качестве гарнира.
Как готовить:
Груши вымыть, очистить, удалить сердцевины, мякоть мелко нашинковать. Посыпать
сахаром, корицей и сухарями, добавить орехи и муку, осторожно перемешать
ложкой.

Куриные яйца соединить с молоком , взбить миксером или венчиком.

Добавить грушевую смесь, снова взбить.
Противень или жаровню смазать растительным маслом, вылить полученную массу и
запечь в горячей духовке до зарумянивания (примерно 40-50 мин при температуре
180 градусов).

Вытащить, остудить, нарезать порционными кусками, красиво разложить на блюде и
полить фруктовым соусом (в нашем случае для украшения использовались сливки).

Приятного аппетита!
Добавить настроения в ненастный осенний денек поможет вам чудо-каша. Что это
такое? Все очень просто: варите кашу на свой вкус, а затем украшаете ее с помощью
фруктов, ягод или, например, варенья. Поверьте: ваш малыш будет в восторге!

Кашка “Улыбнись, малыш!”

Вам понадобится:
Манная крупа – 200 г.
Молоко – 500 г.
Фрукты разные – 100 г.
Сахар – 10 г.
Сливочное масло – 10 г.
Соль – по вкусу
Как готовить:
В кипящее молоко всыпьте манную крупу и сварите кашу средней густоты.
Смородину измельчите на блендере. Положите в кашу сливочное масло и сахар,
перемешайте. Сверху выложите забавную рожицу из фруктов.
Приятного аппетита!
Из тыквы и творога можно приготовить творожно-тыквенную запеканку:
Вам понадобится:
Очищенная тыква – 500 г.
Творог – 500 г.
Яйцо – 3 шт.
Сахар – 100 г.
Сливочное масло – 100 г.
Манная крупа – 4 ст.л.
Ванилин
Соль
Для глазури:
Темный шоколад – 100 г.
Сливки – 4 ст.л.
Сахарная пудра – 50 г.
Ванилин

Как готовить:
Сырую тыкву перемалываем в блендере. Яйца взбиваем с сахаром, соединяем с
размягченным сливочным маслом, затем с протертым творогом и тыквенным пюре.
Добавляем манку, ванилин и соль по вкусу, хорошенько перемешиваем. Исходя их
консистенции (она должна быть сметанообразной), можно добавить еще немного
манки или муки. Выливаем смесь в смазанную маслом форму и выпекаем около 4050 минут при 180-200 градусах. Готовность традиционно проверяем спичкой или
зубочисткой. Даем запеканке остыть. Делаем глазурь: шоколад ломаем на кусочки,
растапливаем в чашке со сливками (удобно в микроволновке), добавляем сахарную
пудру и ванилин, перемешиваем до полной однородности. Равномерно распределяем
смесь по поверхности остывшей запеканки. Когда шоколад немного застынет, можно
резать и с удовольствием есть!
Приятного аппетита!
Перед едой можете рассказать своему ребенку такие стишки, чтобы аппетит у него
стал еще лучше:
Приглашение к завтраку
Кастрюля - хитрюля
Нам кашки сварила.
Нам кашки сварила,
Платочком накрыла.
Платочком накрыла
И ждёт нас - пождёт.
И ждёт,
Кто же первым придет?
***
Потихоньку, помаленьку,
Понемножку, не спеша,
Ели мы с тобою кашу.
Правда, кашка хороша?
Это – ложка,
Это – чашка,
В чашке – гречневая кашка.
Ложка в чашке побывала –
Кашки гречневой не стало.
Как же так?
***
На моей тарелочке
Рыженькая белочка,
Чтоб она была видна,
Все съедаю я до дна
Прибаутка к обеду
Утка-утёнка,
Кошка- котёнка,
Мышка – мышонка
Зовут на обед.

Утки поели,
Кошки поели,
Мышки поели,
А ты? Еще нет?
Где твоя ложка?
Ешь на здоровьице!

А чтобы Вашему карапузу было нескучно на кухне, предлагаю прямо здесь же
заняться с ним творчеством. Вот пара из наших с сыном идей.
Ваза из манки и макарон
Что-то что-то, а крупы и макароны есть у любой мамы на кухне. Между прочим, из
них можно придумать и создать массу интересных вещей. Вот например, такую вазу
– воспоминание о цветущем лете.

Сделать ее под силу любой маме с малышом.
Для начала рисуем контур половины вазы на листе бумаги

Вырезаем и обводим заготовку на цветной бумаге

Вазу намазываем клеем

Пока клей не высох, посыпаем вазу манкой и оставляем сохнуть. Теперь занимаемся
цветами. Серединку делаем из пластилина, а затем вдавливая в него края макарон,
изображаем цветы

Таким же способом делаем и остальные. Попутно можно подумать, на какие
настоящие похожи те или иные цветы, сосчитать их количество, вспомнить основные
цвета. Можно использовать не только макароны, но и крупы, семечки. Лепестки
одного из цветов мы сделали с помощью арахиса.

Теперь дорисовываем веточки у цветов (хотя их тоже можно сделать из пластилина),
стряхиваем оставшуюся манку и наша картона готова! Можно смело ставить ее на
кухне.

А еще можно сделать вот такую рыбку из салфеток

Для ее выполнения на альбомном листе рисуем контур рыбки, а в это время даем
малышу салфетки подходящего цвета. Он с удовольствием будет их рвать на
кусочки. Даем приклеить
их внутри контура. Маме осталось лишь дорисовать
недостающие детали и показать малышу, как размазать пластилин, чтобы
получились волны. Кстати, мы делали эту картину, когда моему сыну был всего 1 г 9
мес.
И еще один вариант аппликации на кухне. Понадобится всего лишь яйцо, вернее его
скорлупа. Выбираем подходящий рисунок или изображаем свой и приклеиваем
кусочки скорлупы. Процесс этот очень увлекательный, вслед за одной картиной мы с
сыном сразу перешли к другой

При желании можно потом раскрасить или дополнить какими-то элементами Ваш
рисунок.
Веселой Вам осени и креативных идей!
С уважением, Абецедарская Мария
Блог “Готовим детям вкусно и полезно!” http://www.omlett.ru/

Об авторах
1. Татьяна Толкачева, мама Матвея, которого она сама научила читать в 2,5 года.
А также автор бесплатного спецотчета «Учимся читать в игровой форме» (сайт
http://uchim-sami.ru/podpiska.htm), а также блога http://uchim-sami.ru.

2. Оксана Борд, автор бесплатных мастер-классов по изготовлению игрушек из
бросового материала и ведущая бесплатной рассылки «Мы с мамой – лучшие
затейники!» www.zateyniki.com
Блог «Затейники» www.blog.zateyniki.com – игрушки из бросового материала,
мастер-классы, варианты игр и идеи для развития мальчиков.

3. Наталья Задорина, автор бесплатной книги «Мама-типология» и экспресс-курса
«Рутина! Домохозяйка против» (www.polezniydo.com), из которых вы узнаете, как
сделать декретный отпуск полезным и интересным.
Блог
«Тайм-менеджмент
домохозяйки»
www.blog.polezniydo.com,
организации жизни и деятельности домохозяйки в декретном отпуске.

посвящен

4. Ольга Алексеева, автор бесплатной книги «Дети на даче. Как обойтись без
городских игрушек», которую можно скачать на сайте www.detinadache.ru. В книге
Вы найдете 18 развивающих творческих игр, идеальных для загородного отдыха с
малышом, 10 словесных игр для дождливого дня или долгого зимнего вечера на даче
и стихи для детей о природе, которые пригодятся Вам во время игр.
Блог «Дети на даче» (http://detinadache.com) – идеи для игр и творчества Вашего
малыша на природе в любое время года.

5. Лидия Юсупова, профессиональный психолог и мама, автор рассылки «День
начинается
прекрасно»
(http://subscribe.ru/catalog/psychology.yaschastliva)
и
бесплатного
экспресс-курса “Как маме с маленькими детьми устроиться на
работу”(http://psiholog-chelny.ru/)

6. Дарья Федорова, руководитель проекта «http://4mother.ru – Портал для мамы.
Счастливая семья = счастливый ребенок»,автор книг и курсов для беременных и
мам, в т.ч. книг «Готовить просто», «Как питаться при беременности, чтобы Ваш
малыш родился здоровым» и аудиокурса «Секреты счастливой молодой мамы».

7.Мария Абецедарская, автор книги «Вкусные рецепты для малышей на каждый
день» и блога “Готовим детям вкусно и полезно! ” http://www.omlett.ru/

