
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

Составила: Бойко О.И. 

 

Барнаул 



Забота о воспитании здорового ребенка является приоритетной  как в  семье, 

так и в работе нашего дошкольного учреждения. Здоровый и развитый 

ребенок обладает хорошей сопротивляемостью к вредным факторам среды и 

устойчивостью к утомлению, он социально и физиологически адаптирован. 

В дошкольном детстве закладывается 

фундамент здоровья ребенка, происходит его 

интенсивный рост и развитие, формируются 

основные движения, осанка, а также 

необходимые навыки и привычки, 

приобретаются базовые физические 

качества, вырабатываются черты характера, без которых невозможен 

здоровый образ жизни. 

Сегодня важно нам, взрослым, формировать и поддерживать  интерес к 

оздоровлению, как самих себя, так и своих детей. «Родители являются 

первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка». (п.1 ст. 18 

Закона РФ) 

Ребенку необходим спокойный, доброжелательный психологический 

климат. Рекомендуем с самого начала 

строить взаимоотношения с ребенком на 

фундаменте согласия и взаимопонимания. 

Перебранки в присутствии ребенка в одних 

случаях способствуют возникновению у 

него невроза, а в других усугубляют уже 

имеющиеся нарушения нервной системы. Все это существенно снижает 

защитные возможности детского организма. Учитывая это, мы всегда 

должны стараться быть в хорошем настроении. Многие психологи 

советуют: что ребенка нужно обнимать не менее 8 раз в день. Вспомните, 

стоит нам улыбнуться - сразу становится легче, нахмуриться подкрадывается 

грусть. А ведь наше раздражение механически переходит и на ребенка. Так 

давайте же больше улыбаться и дарить радость друг другу. 

Мы должны не только охранять детский организм от вредных влияний, но и 

создавать условия, которые способствуют 

повышению защитных сил организма ребенка, 

его работоспособности. И важным здесь является 

правильно организованный режим дня, который 

оптимально сочетает периоды бодрствования и 

сна детей в течение суток, удовлетворяет их 

потребности в пище, в деятельности, отдыхе, 



двигательной активности и др. Кроме этого, режим дисциплинирует детей, 

способствует формированию многих полезных навыков, приучает их к 

определенному ритму. 

Прогулка является одним из существенных компонентов режима дня. 

Это наиболее эффективный вид отдыха, хорошо восстанавливает сниженные 

в процессе деятельности функциональные ресурсы организма, и в первую 

очередь - работоспособность.   Пребывание   на   воздухе   способствует   

повышению сопротивляемости 

организма и закаляет его. После активной прогулки 

у ребенка всегда нормализуется аппетит и сон. 

Прогулка должна проводиться в любую погоду за 

исключением особо неблагоприятных 

условий. При этом одежда и обувь должны 

соответствовать погоде и всем гигиеническим требованиям. (Во время 

прогулки нельзя допускать, чтобы дети длительное время находились в 

однообразной позе, поэтому необходимо изменять их вид деятельности и 

место игры.) Хорошо сочетать прогулки со спортивными и подвижными 

играми. 

Не менее важной составляющей частью режима является сон, который 

особенно необходим детям. 

Немаловажное значение имеет и режим 

питания, то есть соблюдение определенных 

интервалов между приемами пищи. 

Полноценное питание – включение в рацион 

продуктов, богатых витаминами  А, В, С, Д, 

минеральными солями. 

Таким образом, домашний режим ребенка должен быть продолжением 

режима дня детского сада. У детей важно формировать интерес к 

оздоровлению собственного организма – чем раньше ребенок получает 

представление о строении тела человека, узнает о важности закаливания, 

занятия спортом, правильного питания, сна, тем раньше он будет приобщен к 

здоровому образу жизни. 

При подготовке ребенка к школе важно учитывать не только его 

интеллектуальное развитие, но и уровень его физического развития. И нет 

необходимости пичкать ребенка перед школой знаниями. Принцип «не  

навреди» должен быть заложен в основу воспитания и развития ребенка. 

Следует  помнить, что «раннее обучение» приводит к перегрузкам, 

отрицательно сказывается на здоровье, провоцирует неврозы, и другие 

нежелательные явления, в результате чего снижается интерес к учебе. 

Необходимо помнить, что Игра - ведущая деятельность в дошкольном 



возрасте. В игре происходит развитие всех психических процессов, таких 

как память, внимание, мышление; развиваются так же творческие 

способности ребенка. В игре ребенок приобретает навыки общения в 

различных игровых ситуациях и умение взаимодействовать со сверстниками 

и взрослыми. 

Поэтому очень важно объединить усилия родителей и педагогов ДОУ для 

решения таких сложных задач, как укрепление психического здоровья детей 

и обеспечение их гармоничного развития. Только при таком условии, 

возможно, обеспечить эмоциональный комфорт, содержательную и 

интересную жизнь ребенка в детском саду и дома. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Психологическое здоровье дошкольника 

1. Ребенку необходим спокойный, доброжелательный психологический климат. 

2. Правильно организованный режим дня - домашний режим ребенка должен 

быть продолжением режима дня детского сада. 

3. Полноценное питание - включение в рацион продуктов, богатых витаминами 

А, В, С, Д, минеральными солями. 

4. Закаливание ребенка в условиях семьи. 

5. В выходные дни обязательно выходить с детьми на прогулку. Пусть на 

прогулке ребенок больше двигается, играет в подвижные игры. 

6. Важно помнить, что игра является ведущей деятельностью дошкольника, так 

что не лишайте ребенка детства. 

Создание благоприятного психологического климата в семье 

1.Наладьте взаимоотношения со своим ребенком, чтобы он чувствовал себя с 

Вами спокойно и уверенно: 

 - слушайте своего ребенка; 

 - проводите с ним как можно больше времени;  

 - делитесь с ним своим опытом; 

 - рассказывайте ему о своем детстве, победах и неудачах. 

2. Следите за собой, особенно в те минуты, когда Вы находитесь под 

воздействием стресса и Вас легко вывести из равновесия: 

3.Рекомендуем с самого начала строить взаимоотношения с ребенком на 

фундаменте согласия и взаимопонимания. 

4.Постарайтесь уберечь ребенка от возможных конфликтов между взрослыми: 

даже если назревает какая-то ссора, ребенок не должен видеть ее, а тем более 

быть участником. 

Если: 

• Ребёнка постоянно критикуют, он учится ненавидеть; 



• Ребёнка высмеивают, он становится замкнутым; 

• Ребёнка хвалят, он учится стать благородным; 

• Ребёнка поддерживают, он учится ценить себя; 

• Ребёнок растёт в упрёках, он учится жить с чувством вины; 

• Ребёнок растёт в терпимости, он учится понимать других; 

• Ребёнок растёт в честности, он учится понимать других; 

• Ребёнок растёт в безопасности, он учится верить в людей; 

• Ребёнок живёт во вражде, он учится быть агрессивным; 

• Ребёнок живёт в понимании и дружелюбии, он учится находить любовь в 

этом  мире; 
 



Роль родителей в укреплении здоровья детей и приобщении их к 

здоровому образу жизни. 

 

Что же такое, здоровый образ жизни? 
    Это соблюдение режима, труда, отдыха, сна на основе требований суточного 

биоритма; двигательная активность, включающая систематические занятия 

ходьбой, оздоровительным бегом, аэробикой, доступными видами спорта, 

разумное использование методов закаливания, рациональное питание, умение 

снимать нервное напряжение. 

Все родители желают видеть своих детей 

здоровыми, энергичными, красивыми, спортивными. 

Путей к физическому совершенствованию много. 

Один из них – воспитание в семье. 
        В дошкольном возрасте в ближайшем окружении, в частности в семье, 

закладываются основные личности, в сознании ребенка формируется модель 

семьи, взрослой жизни, которую ребенок подсознательно начинает 

реализовывать, едва достигнув самостоятельности. 

      Чтобы ребенок рос здоровым, сознательное  отношение к собственному 

здоровью следует формировать в первую очередь  у родителей. 

     Началом формирования здорового образа жизни в семье является 

воспитание потребности в здоровье. 

    Формирование здорового организма, умение управлять им, развивать, 

совершенствовать – вот задачи здорового образа жизни. 

   От родителей во многом зависит, вырастут ли их дети здоровыми и 

жизнерадостными или преждевременно разрушат свое здоровье. 

   Если взрослые проявят характер и начнут утро с гимнастики, которую 

сделают вместе с ребенком, - это будет первый шаг в большом и важном деле 

– укреплении здоровья. 

  И этот шаг надо сделать как можно скорее. 

  Решить вопросы всестороннего физического развития детей, вырастить их 

здоровыми можно только совместными усилиями родителей и работников 

ДОУ. 

  Физическое воспитание в ДОУ является действенным средством, 

способствующим разностороннему развитию ребенка. 

  Процесс оптимизации двигательной активности детей направлен на 

укрепление здоровья, совершенствование физиологических и психических 

 функций организма, достижение хорошего уровня физической 

подготовленности. Известно, что систематические занятия физическими 

упражнениями в режиме дня способствуют улучшению функционального 

состояния центральной нервной системы, снижению напряженности сердечно 

- сосудистой и дыхательных систем, предупреждают нарушения осанки и 

деформацию скелета, оказывают благотворное влияние на нормальный рост и 

развитие ребенка. 

    В нашем дошкольном учреждении физическая культура рассматривается в 

контексте личностного развития ребенка как важная неотъемлемая его часть.  



  

Наша работа будет эффективна при вашей поддержке, родители! 

Родители должны поощрять детей в спортивных занятиях, 

обязательно подбадривать их, тем самым вселяя уверенность 

в полезности занятий физкультурой. 

Только таким образом можно с детства привить 

ребенку любовь к физкультуре и здоровому образу жизни! 
 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №23» общеразвивающего вида  

(МБДОУ «Детский сад №23» общеразвивающего вида) 

 

 

 

Консультация для родителей 
«Что должны знать родители, 

прежде чем отдать ребенка                       
в детский сад» 

 
  

 

  

 

Барнаул 



В жизни ребёнка настаёт определенный момент, когда его 
отдают в детский сад. Привыкнуть к такой перемене ему очень 
трудно. Он не может и в мыслях представить 

себе разлуку с мамой. Для того 
чтобы ребёнок правильно 

воспринял это событие, необходимо 
осуществить специальную подготовку. 

Зная индивидуальные возможности 
вашего малыша, можно сделать 
выводы о том, как он отнесётся к 
пребыванию в дошкольном 
учреждении. Необходимо заранее 

приучить ребёнка к распорядку дня, к 
общению с другими детьми. Родители должны воспитывать в 
малыше такие качества, как самостоятельность, честность, 
дружелюбие, уважение. 

Итак, готовность к детскому саду очень важна. 

Вот несколько рекомендаций, которые помогут подготовить 
ребенка к «детсадовскому» этапу: 

1. Расскажите ребёнку о плюсах детского сада. 
Как сделать так, чтобы ребёнок не только не боялся, но и 
захотел пойти в детский сад? Для этого вам необходимо 
рассказать обо всех преимуществах, 
которые ждут его в дошкольном 
учреждении. У вас не возникнет 
трудностей с подготовкой к детскому 
саду, если ваш малыш поймет, что 
ему там будет хорошо и комфортно. 
Рассказывайте истории из жизни знакомых вам детей, 
посещающих детсад, делитесь личным опытом. 

2. Определите, как ребёнок переносит разлуку с вами. 
Прежде чем отдавать ребёнка в детский сад, выясните, 
насколько трудно ему оставаться без вас. Вам необходимо 
приучить вашего малыша к тому, что он не будет постоянно под 
вашим наблюдением. Важно сделать это ещё до детского сада, 
иначе ваш ребёнок может вырасти необщительным и замкнутым 
человеком. Возможно, ваш ребёнок уже готов к поступлению в 



дошкольное учреждение. Но, в любом случае, необходимо 
подготовить его психологически и физически. 

3. Определите, открыт ли ваш малыш для общения со 
сверстниками. 

В детском саду ребёнок впервые столкнётся с большим 
количеством малознакомых детей. Чтобы в обществе своих 
сверстников малыш чувствовал себя хорошо и свободно, 
необходимо его ещё до детского сада приобщать к общению с 

другими детьми. Попытайтесь 
помочь ему подружиться с 
каким-нибудь ребёнком его 
возраста.  

4. Следите за своими 
эмоциями. Часто мамы, готовя 
ребенка в сад, ведут себя так, 
словно провожают сына на 
фронт. Если вы действуете 
уверенно, то и ребенок будет 
спокоен. Перестаньте 
волноваться, не проецируйте 

тревогу на ребенка. 

5. Проверьте здоровье ребёнка. Перед тем как отдать ребёнка в 
детский сад, обязательно пройдите с ним медицинское 
обследование. Это поможет вам узнать состояние здоровья 
вашего малыша. С помощью консультации специалистов вы 
поймёте, насколько он готов к пребыванию в дошкольном 
учреждении. 

6. Приучайте ребёнка к режиму дня. Когда малыш попадёт в 
детский сад, его ожидает 
определённый распорядок 
дня. Если он не 
придерживался подобного 
режима до этого, то ему будет 
нелегко перестроиться. 
Поэтому приучайте ребёнка 
заранее планировать 
очередность действий в течение дня и придерживаться её. Он 



должен быть перестроен так, чтобы малыш легко просыпался за 
час-полтора до времени, когда вы планируете выходить из дома 
в детсад. Если ребенок не спит днем, приучите его просто 
лежать в постели одного. Научите его каким-нибудь играм в 
слова, рассматриванию окружающих предметов с запоминанием 
мелких деталей. Очень полезны так называемые «пальчиковые» 
игры. Постарайтесь приучить ребенка ходить в туалет в одно и 
тоже время. Ребёнок должен привыкать к таким вещам с самых 
малых лет. 

7. Закаляйте ребенка! Хождение босиком укрепляет иммунную и 
нервную системы. Полезны любые водные процедуры. 

8. Будьте адекватны в оценке способностей своего ребёнка. 
Каждый ребёнок нуждается в положительной оценке своих 
действий. Не забывайте хвалить своего ребёнка, если он того 
заслуживает. Самое главное - не перехвалить его. Иначе 
малыш будет переоценивать 
себя и свои возможности. 
Поэтому необходимо 
поощрять ребёнка только в 
нужный момент. 

9. Выясните, насколько он 
самостоятелен. Любому 
ребёнку в детском саду 
придётся стать более самостоятельным. Но намного быстрее он 
привыкнет к такому образу жизни, если вы заранее подготовите 
его делать всё без вашей помощи. Самое главное – не 
торопиться, приучайте малыша к самостоятельности 
постепенно.  

10. Формируйте у ребёнка навыки самообслуживания. Прежде 
чем отдавать ребёнка в детский сад, вы должны приучать его 
следить за собой и ознакомить с основными гигиеническими 
процедурами. Ваша задача заключается в том, чтобы подобные 
действия вошли у него в привычку. Малыш должен уметь 
выполнять все процедуры самостоятельно, без вашей помощи. 

11. Научите ребёнка слушаться старших. С самого детства все 
родители должны учить ребёнка уважать взрослых людей, 
обращаться к ним на «Вы» и прислушиваться к их советам. 



Этого можно достигнуть лишь тогда, когда в вашей семье 
наступит взаимопонимание и взаимоуважение.  

12. Научите ребёнка делиться. Одним из самых главных качеств 
ребёнка является умение делиться. Особенную важность эта 

способность приобретает при 
поступлении в детский сад, так 
как там он впервые столкнётся с 
тем, что иногда нужно делиться 
своими вещами. Поэтому 
малыша обязательно нужно 
приучать к тому, что в общении 
с другими детьми не надо 
жадничать. 

Помните, если вы найдёте правильный подход при подготовке 
малыша к дошкольному учреждению, то проблем не будет! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №23» общеразвивающего вида  

(МБДОУ «Детский сад №23» общеразвивающего вида) 

Консультация для родителей 

 

 

«Что должны знать родители, когда 

 ведут ребенка в детский сад» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 



Несколько возможных характеристик поведения ребёнка в 

детском саду.  

 

1. Любимая игрушка. Обычно такой ребёнок будет брать с собой 

игрушку в сад, может быть и не одну. Возможно, будет приносить и 

уносить её каждый день, менять 

игрушки. В данной ситуации игрушка 

для ребёнка  является в своём роде 

частичкой его домашнего мира – "с 

ней не так страшно идти в сад, мне будет, во что там  играть ”, -думает 

ребенок.  

В моей практике был мальчик, который 

каждый день приносил и уносил обратно 

домой большую машину, на которой он 

катался в группе. Ещё он брал целый пакет 

мелких игрушек – машинок. Причём в течение 

своего пребывания в саду он не терял ни одной. Машинки – любимые 

игрушки!  

Прошло немало времени, прежде чем Матвей начал оставлять свою 

игрушку "поночевать” в садике, чтобы завтра вновь не везти её сюда. 



А до этого родители так и возили. Может, кому – то из вас так и 

придётся поступать, настройтесь на это. "Чем бы дитя не тешилось, 

лишь бы не плакало”.  

2. Истерика с утра. Она может начаться у ребёнка по дороге в 

детский сад, неожиданно перед входом в сад или как только вы зашли 

в раздевальную комнату. Здесь важно, чтобы родители как можно 

быстрее помогли переодеться ребёнку и передали его воспитателю. Не 

уговаривайте и не сюсюкайтесь с ним – это лишь усугубит ситуацию 

новым наплывом слёз и капризов.  

3. Эмоциональные родители. Случается, что сами родители, видя 

своего кроху таким несчастным, начинают плакать. Постарайтесь 

держать свои эмоции в руках. Многие дети, зайдя в группу, быстро 

успокаиваются и отвлекаются за игрой. А вы, уважаемые родители, 

всегда можете позвонить своему воспитателю и узнать, как обстоят 

дела. Вам никто никогда не откажет в такой просьбе.  

4. Единоличники. Как правило, такие дети вначале единоличны и 

требуют особенного внимания со стороны воспитателя: нужно 

ответить на вопросы, поиграть с ним в его игрушку. Педагогу должно 

быть интересно всё, чем интересуется малыш. Ребёнок начинает 

видеть в своём воспитателе своего союзника, привыкать к нему. Это 



очень хорошо! Может быть, завтра или послезавтра ему не так 

страшно будет идти в детский сад. Воспитатель привлечёт к игре уже 

1–2 других детей, и круг общения ребёнка начнёт потихоньку 

расширяться.  

5. Просто пережить. Знайте, что такое поведение вашего ребёнка – 

"непринятие детского сада” – это не каприз. Здесь, в саду, его никто не 

обижает и не ругает. Просто он не может сегодня, сейчас, вести себя 

иначе. Это период, который нужно пережить и «вылечиться», как 

после любой детской болезни.  

6. Воспитатели не 

волшебники. Некоторые 

родители считают, что мы, 

воспитатели как волшебники. Всё это 

должно прекратиться хотя бы через недели две. Нет и ещё раз нет! 

Этот процесс трудоёмкий, по времени индивидуальный для каждого 

воспитанника. Тяжело адаптируемый ребёнок пройдёт через несколько 

этапов своего становления в группе, прежде чем мы увидим, что вот 

он уже улыбается, смеётся и не хочет уходить из детского сада. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Формирование 

самостоятельности у 

детей» 



Наверное каждый родитель желает видеть своего ребёнка 

успешным в будущем: в учёбе, во взрослой жизни. «Кирпичики 

развития» создаются не сразу, они появляются ёще в раннем 

возрасте. От совместных усилий при взаимодействии педагогов, 

родителей и детей. Успешность ребёнка во многих видах 

деятельности зависит от способности проявить самостоятельность, 

управлять своими действиями, добиваться поставленных целей, 

которые ставятся перед ребёнком в воспитании и обучении. Всё это 

приобретается постепенно и только с помощью взрослого, 

родителя. Чтобы помочь ребёнку приобрести перечисленные 

раннее навыки, нужно знать, как в зависимости от возрастных 

особенностей формируется самостоятельность, управление 

действий. 

  

1. Речь как регулятор поведения 

В 3-4 года речь взрослого является регулирующей. Чтобы 

ребёнок понимал нас, наши 

требования, указания: они должны 

быть чёткими, конкретными и не 

длительными по содержанию. По 

словесной инструкции ребёнок ещё не 

может выполнять сложные действия. 

Можно давать их пошаговыми 

инструкциями, где переход от одних 

действий к другим. 

  

2. В познавательной сфере при помощи 

активности зрения, слуха, тактильных ощущений 

тела, рук, ног, ребёнок не может длительное время 

подчинять своё внимание и поведение - правилам 

предложенным взрослыми. Отсюда, необходимо 

развивать у ребёнка познавательный интерес к 

длительным видам деятельности, которые требуют 

наблюдательности, усидчивости. Формируйте в 

ребёнке интерес к объектам природы, учите 

наблюдать за изменениями в природе. Учите 

фиксировать внимание ребёнка на переменах, 



происходящих в ближайшей обстановке, на столе, в комнате. 

При длительной умственной, физической нагрузки ребёнок 

утомляем. 

Помните, по программным задачам, в воспитании и обучении под 

редакцией Васильевой, у детей 2 младшей группы занятия длятся 

до 10-15 минут (когда ребёнок 

проявляет особый интерес к 

какой-то деятельности, то 

можно исходить от его 

желания).  

Первые 5 минут ребёнок может 

быть более внимательным. 

Последующие 7-8 минут 

ребёнок начинает отвлекаться, он не может длительно сохранять 

неподвижную позу и слушать вас. Если вы в это время желаете 

продолжать совместные занятия, позвольте ребёнку переключить 

внимание. Дайте ему расслабиться, снять напряжение на 2 - 3 

минуты на подвижные действия. Это может быть зарядка, игра для 

отдельных частей тела (рук, ног, пальчиков). Затем ребёнок с 

новыми силами станет воспринимать дальнейшие совместные 

беседы, игры. Ребёнок 3 - 4 лет особо нуждается, чтобы его 

внимание и восприятие активизировали, направляли и 

стимулировали. 

 3. В воспитании и обучении учитывайте возрастные 

особенности детей. В 2,5 - 4 года ребёнок 

осознаёт себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого, формируется образ «Я» 

(с помощью взрослого). Ребёнок стремится быть 

самостоятельным. Так позвольте ребёнку быть 

самостоятельным, успешным в той 

деятельности, с которой он может справиться 

сам. (Пример: культурно- гигиенические 

навыки). Чтобы ребёнок стремился быть 

самостоятельным, выполнял действия, которые 

ему по силам: 

   - слушать взрослого; 

   - выполнять простые просьбы, поручения; 



   - умел подражать, повторять элементарные движения в игре, 

действия с игрушками, предметами; 

поощряйте похвалой, подбадриванием, создавайте маленькие 

игровые сюрпризы. Когда взрослый 

требует что-либо от ребёнка, 

помните, что ему не так легко это 

сделать и сориентироваться. Он 

стремится овладевать правилами 

(но не всегда), переносит требования в 

разные ситуации. 

• Не стоит переживать и настойчиво требовать от ребёнка 

выполнять все ваши указания. В этом возрасте дети больше 

опираются на свои личные, эгоистические интересы. 

• Поставленную цель задания или поручения, ребёнок может 

подменить на свою (соответствует возрасту). Пример: родители 

попросили ребёнка нарисовать забор, а он прорисовал траву, 

дождик. 

• Выполнение действий ребёнка в определённых видах 

деятельности (пример: умение слушать рассказ, познавать что-

либо новое, культурно-гигиенические навыки, желание 

заниматься творчеством, конструировать из кубиков 

постройки, лепить из пластилина) зависит: 

- от личной заинтересованности; 

- от умений, которые сформировались при помощи взрослых; -от 

умений взрослого заинтересовать ребёнка к определённой 

деятельности с помощью игровых приёмов, методов поощрения, 

похвалы.  

• Игра и игровые приёмы являются лучшей стимуляцией для   

формирования  

самостоятельности, управлением действий. 

В подвижных играх учите ребёнка несложных движениям по 

образцу.  

Показывайте и обучайте ребёнка взаимодействовать с предметами 

конструкторами, разборными игрушками. При этом обратите 

внимание, как ребёнок относится к трудностям, если у него 

что-то не получается: 



- быстро теряет свой интерес и бросает заниматься деятельностью 

(нужно разобраться в чём дело) ребёнок по возрасту утомляем, 

либо плохо себя чувствует, возможно ему трудна эта деятельность 

и требуется не раз ребёнку показать и обучить в определённой 

деятельности; знания, которые даются могут быть не по возрасту; у 

ребёнка отсутствует упорство, настойчивость а это важное качество 

при обучении; - ребёнок нервничает и при этом не просит помощи 

взрослого (ребёнок возможно стремится быть самостоятельным, но 

виду малых знаний, навыков ему трудна деятельность, учите 

словесно ребёнка обращаться за 

вашей помощью); 

• Помните, именно в этом возрасте 

взрослый образец для подражания. 

Ребёнок стремится копировать ваши 

действия с игрушками, предметами. В 

настольных играх, при 

взаимодействии с игрушками, 

разыгрывайте сюжет игры, 

побуждайте ребёнка внимательно следить за образцом действий. 

Чтобы ребёнок мог повторять за вами. 

  

4. Воспитывайте культурно-гигиенические навыки 

• Продолжайте учить детей под контролем взрослого 

самостоятельно мыть руки перед едой, после прогулки. 

• Помогайте и направляйте ребёнка к привычке быть опрятным, 

аккуратным. 

Во время приёма пищи, при 

одевании, снятии одежды и 

складывании её в определённое 

место. 

• Приучайте ребёнка пользоваться 

индивидуальными предметами 

(носовой платок, салфетки, полотенце, расчёска) и складывать их в 

положенное место. 



От того как привьются культурно-гигиенические навыки 

сформируется привычка и отношение к трудовой деятельности. 

Умение трудиться развивает характер и целеустремлённость, 

стремление доводить поставленную цель до конца. 

Всё это создаёт благодатную почву при формировании 

познавательного интереса к интеллектуальной деятельности. 

 «Помните философскую мысль: «Посеешь семена 

привычки, взойдут всходы поведения, от них 

пожнёшь характер» 

                     Всё в ваших руках уважаемые родители! 

   



Анкета для родителей "Знаете ли вы своего ребенка?"  

  

Уважаемые родители! 

 

С целью организации эффективного взаимодействия с педагогами дошкольной образовательной 

организации по вопросам воспитания и развития вашего ребенка предлагаем ответить на вопросы данной 

анкеты. 

  

Заполняет анкету:   

мама;  

папа;  

другой член семьи ______________________________________________________________ .  

Возраст ребенка (полный) ______________________________________________________ .  

С кем живет ребенок? (состав семьи) _____________________________________________  

Какие заболевания перенес ребенок, имеются ли у него хронические заболевания? 

__________________________________________________________________________________  

Кто в вашей семье занимается воспитанием ребенка? _______________________________  

Кому из членов семьи ребенок отдает предпочтение в процессе общения? 

__________________________________________________________________________________  

Чем ребенок любит заниматься дома (играть, рисовать, ухаживать за домашними животными, др.)? 

___________________________________________________________________  

Нравится ли вашему ребенку:  

рисовать;  

заниматься физической культурой;  

петь, музицировать;  

играть в подвижные игры;  

слушать рассказы, сказки;  

выполнять различные задания самостоятельно и совместно с взрослыми;  

играть вместе с другими детьми;  

убирать игрушки;  

ходить на прогулку;  

наблюдать за растениями, животными, насекомыми;  

ходить в магазин за продуктами;  

участвовать в драматизациях, публичных выступлениях.  

  

Есть ли у ребенка любимые игрушки? Какие? ______________________________________  

Почему, на ваш взгляд, ребенок выделяет именно эти игрушки? ______________________  

Вы играете вместе с ребенком? __________________________________________________  

В процессе игры вы принимаете правила, которые предлагает ребенок, или диктуете свои? 

__________________________________________________________________________________  

Проводятся ли с ребенком развивающие занятия дома? Какие? _______________________  

Как вы называете своего ребенка в повседневной жизни? ____________________________  

Часто ли вы хвалите своего ребенка? За что? _______________________________________  

Как часто вы наказываете ребенка? За что? ________________________________________  

Какие положительные качества вашего ребенка вы можете назвать? ___________________  

Какие черты характера вашего ребенка вас беспокоят? ______________________________  

Есть ли у вашего ребенка страхи? Какие? __________________________________________  

Вы считаете своего ребенка способным? __________________________________________  

Какие именно способности он проявляет? _________________________________________  

Как себя ведет ребенок в домашней обстановке и вне дома? __________________________  

Интересуетесь ли вы, чем занимался ребенок в детском саду? ________________________  

Испытываете ли вы трудности в процессе воспитания ребенка? _______________________  

Помощь, каких специалистов дошкольной образовательной организации вы хотели бы получить:  

Заведующего 

Старшего воспитателя;  

Педагога – психолога; 

Музыкального  руководителя;  

Инструктора  по физической культуре;  

другого специалиста (указать) ____________________________________________________.  

  

                                                                Спасибо за сотрудничество!  

  

 



       Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №23» 

общеразвивающего вида    

Детский сад - 

территория 

Здорового Образа 

Жизни 

 

«Закаливание       

организма» 

 

 

Если хочешь быть 

здоров – закаляйся! 

Закаливание-это система 

профилактических мероприятий, 

направленных на 

сопротивляемость организма  

неблагоприятным факторам 

окружающей среды.  

Оздоровительное закаливание 

помогает организму повысить 

адаптацию к условиям внешней 

среды.                                        

Виды закаливания:      

1.Закаливание солнцем 

2.Закаливание воздухом 

3.Закаливание водой                       

- обтирание                                        

-обливание                                         

-душ                                                     

-лечебное купание и моржевание                 

4.Хождение босиком.  

 

                                                    

Солнце, воздух и вода 

наши лучшие друзья!              

Закаливание солнцем. 
Солнечные ванны широко 

использует каждый в своей 

повседневной жизни, а особенно 

если вы отдыхаете вблизи реки и 

на море. Необходимо надеть на 

голову панаму.Рекомендуемое 

время дня для солнечных ванн с 

9-13 ч.  и 16-18 часов. Принимать 

солнечные ванны не более 15 

минут, постепенно увеличивая 

длительность солнечных ванн на 

5-10 минут можно дойти до 2-3 

часов, но при этом каждый час 

следует делать перерыв на 10-15 

минут.  

 

 

 

 

 

Закаливание  воздухом.  

Воздушные ванны проводятся в 

помещении, которое 

предварительно проветривалось, 

лучше, если это будет сквозное 

проветривание. В теплое время 

года небольшой сквозняк не 

повредит. Температура в комнате 

должна быть +20С с понижением 

в дальнейшем с помощью 

проветриваний до 15-16С. 

Продолжительность воздушных 

ванн в начале будет всего 4-5 

минут, но дальше стремитесь 

постепенно увеличить это время 

до получаса.  

Прогулки на свежем воздухе 

благотворно влияют на здоровье. 

Прогуливаться желательно не 

менее 1 часа, темп ходьбы 

выбирается индивидуально. 

Полезен бег, спортивная ходьба,  

лыжи на свежем воздухе.  

 

 

 
         

 

 



Закаливание водой 

Душ является очень эффективным 

вариантом закаливания 

организма. Начальная 

температура воды будет близкой 

к естественной температуре тела, 

первые процедуры не более одной 

минуты. Затем постепенно 

увеличиваем продолжительность 

принятия душа до 10-15 минут. 

Как только вы доходите до этого 

рубежа, понижаете на несколько 

градусов температуру воды, 

немного сокращая 

продолжительность 

закаливающей процедуры. В 

перспективе ледяной душ и 

моржевание. 

В теплое время года нужно 

купаться в открытых водоемах. 

Обливания водой на открытом 

воздухе, стоя босиком на 

земле. Каждый человек 

выбирает тот способ 

закаливания организма, 

который ему больше подходит. 

Купание в проруби – это 

«высший пилотаж» в 

закаливании, к которому надо 

стремиться.    

          

 Хождение босиком                      
Сначала это можно делать в 

комнате, а весной, летом и уже 

закаленному человеку – осенью, 

около дома по дорожке, в саду по 

траве и песку (начиная с 

нескольких  минут). Обратите 

внимание на прогулке босиком по 

росе ранним утром и поздним 

вечером. есть шанс поучаствовать 

в крещенском купании в январе… 

будущего года.  

 

  Правила закаливания 

Начинать закаливающие 

процедуры  необходимо 

когда человек полностью 

здоров.  

 

1.Необходимо соблюдать 

принцип постепенности.  2.Так 

же очень важно проводить 

закаливающие процедуры 

регулярно, без больших 

промежутков, в любую погоду 

и время года. 3.Сочетайте 

закаливания с физическими 

упражнениями. Это гораздо 

повысит эффективность 

закаливающих процедур и 

благотворно повлияет на весь 

организм.             

4.Закаливание должно 

приносить бодрость и радость. 

Если вы чувствуете 

недомогание после 

закаливающих процедур, то 

необходимо прекратить 

закаливание и обратиться к 

врачу.                             

5.При закаливании необходимо 

учитывать индивидуальные 

особенности человека, 

состояние здоровья, время 

года, природно-климатические 

условия. 6.Выполняя 

закаливающие процедуры 

необходимо проводить 

самоконтроль. Оценивайте 

общее самочувствие, пульс, 

кровяное давление, аппетит.  

 

Помните что 

закаливание это одна 

из составляющих 

здорового образа 

жизни. 

 

http://chudesalegko.ru/dvizhenie/
http://chudesalegko.ru/dvizhenie/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 изучает азы, узнает много нового, 

адаптируется к обществу, подавляет 

комплексы неполноценности, учится 

выражать свои мысли и не стесняться их 

высказывать на людях.  

2. Еще одним важным фактором, 

выступающим «за» детский сад, является 

здоровье ребенка. Фраза «Здоровый 

ребенок в детском саду» парадоксальна. 

Это знают все родители. Стоит одному 

малышу чихнуть, сразу заболевает 

несколько других воспитанников, а от 

них могут заразиться и все родители. Это 

– нелицеприятная картина, однако 

необходимая ребенку. Детскими 

болезнями необходимо переболеть 

именно в детстве, не оттягивая их 

приход. К 3 – 3,5 годам иммунная 

система организма ребенка готова к 

столкновению с заразой, мощной атаке 

вирусов. Именно так организм 

 учится опознавать болезнь, вырабатывает 

иммунитет, работает на будущее. Именно 

поэтому так важно отдать малыша в детский сад. 

Но главное – сделать это вовремя. Наилучшим 

временем для этого является промежуток от 3 до 

4 лет.     

 

Если излишне заботливые родители не 

собираются отдавать чадо в сад, пытаясь, 

таким образом, оградить от болезней, то 

знакомство с вирусами ждет его в школе. А 

это – тройной удар: здесь придется быстро 

проходить процесс социализации, успевать 

учиться, да еще и не болеть. Но это 

получается далеко не у всех. Либо – 

подорванное здоровье, либо – проблемы с 

общением со сверстниками, либо – 

пропущенные уроки. 

МЫ ВСЕГДА ВАМ РАДЫ! 
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Когда малыш подрастает и 

приходит время отдавать его в 

детский садик, это стресс не только 

для самого ребенка, но и для 

родителей. Некоторые их них 

принимают решение воспитывать 

чадо дома. Однако детсад – это 

незаменимая ступень в развитии 

малыша, которая повлияет на всю 

его дальнейшую жизнь.  

Каждая мама 

боится за свое чадо, 

когда приходит время 

знакомить его с 

другими детьми, 

водить в детский сад. В это время в 

душе родителей происходит борьба 

чувств: с одной стороны, появляется 

время на работу, во время которого 

можно отдохнуть от домашней 

круговерти, продолжавшейся 

несколько лет. Но с другой стороны, 

становится понятно, что детский сад – 

рассадник болезней, стимулятор  

 

стресса, «джунгли» для неокрепшего 

организма и души ребенка. 

Для малыша такой поворот событий совсем 

неприятен. Он лишается возможности все 

время проводить с мамой, которая заботилась 

и оберегала его, по взмаху ресниц давала ему 

именно то, чего он хотел, качала, убаюкивала, 

играла, держала на руках, меняла подгузники, 

поднимала игрушки, вытирала с пола, стен и 

потолка еду. А сейчас всего этого нет.  

Есть только страшная и большая тетя, 

именуемая воспитательницей, и 

много других детей, которые 

шумят, отбирают игрушки, 

мешают делать то, чего хочется. Все это 

приводит к тому, что ребенок испытывает 

постоянный стресс, что, разумеется, 

сказывается на его состоянии здоровья.  

 

Малыш часто болеет, плачет, не хочет 

вставать утром и собираться, устраивает 

истерики, а при расставании смотрит на свою 

маму таким взглядом, что хочется подбежать 

и забрать его домой… 

 

Родители, не поддавайтесь своим 

чувствам, не потакайте слабости! 

Ребенку нужно посещать детский сад, 

и вот, почему!!! 

1.    Главная задача, возложенная на него – 

социализация личности. Именно в саду 

малыш начинает общаться с другими 

детьми, контактировать. Он учится 

понимать, что не все на свете должно 

доставаться только ему. Это тяжело, но 

необходимо. Он учится тому, что для того, 

чтобы добиться чего-то (взять 

понравившуюся игрушку, одержать победу 

в игре, первым разгадать загадку), нужно 

прикладывать усилия, стараться, 

«вертеться». Сейчас уже не будет как 

раньше, мамы на побегушках уже нет (по 

крайней мере, в дневное время).  

Здесь малыш учится жизни, 

коммуникативным навыкам,  

 

 



 



 

«Как подготовить ребенка к тому, что в детском саду он 

будет оставаться без мамы» 
 «Родители воспитывают, а дети воспитываются той семейной 

жизнью, какая складывается намеренно или ненамеренно. Жизнь семьи тем 

и сильна, что ее впечатления постоянны, обыденны, что она действует 

незаметно, укрепляет или отправляет дух человеческий, как воздух, 

которым мы живы» 

(А.Н. Острогорский) 

Семья играет огромную роль в жизни как отдельной личности, так и 

всего общества. Ее существование характеризуется различными 

материальными и духовными процессами. 

  Семья оказывает решающее влияние на формирование личности и 

психическое развитие ребенка. Общаясь с мамой и папой, братьями и 

сестрами, малыш усваивает отношение к миру, думает и говорит так, как 

думают и говорят в его семье. Став взрослым, он может сознательно не 

принимать некоторые черты своей семьи, однако бессознательно все равно 

несет в себе манеру поведения, речи, качества характера, заложенные семьей. 

Все это, стиль жизни, уникальное соединение черт, поступков и навыков, 

которые в совокупности определяют маршрут движения ребенка к его 

жизненным целям. 

Дошкольное детство – период интенсивного психического развития, 

появления психических новообразований, становления важных черт 

личности ребенка. Это период первоначального формирования тех качеств, 

которые необходимы человеку в течение всей последующей жизни. В 

дошкольном возрасте формируются не только те особенности психики детей, 

которые определяют общий характер поведения ребенка, его отношение ко 

всему окружающему, но и такие, которые представляют собой «задел» на 

будущее, такие как самооценка и др.   На данной возрастной ступени ребенок 

приобретает не только общие для всех детей черты личности, но и свои 

индивидуальные особенности психики и поведения, позволяющие ему быть 

неповторимой личностью с собственными интересами, стремлениями, 

способностями. 

Существует ряд факторов, которые влияют на стиль семейного 

воспитания: особенности личности родителей и форм их поведения; 

психолого-педагогическая компетентность родителей и уровень их 

образования; эмоционально-нравственная атмосфера в семье; диапазон 

средств воспитательного воздействия (от наказа до поощрений); степень 

включенности ребенка в жизнедеятельность семьи; учет актуальных 

потребностей ребенка и степень их удовлетворения. 

Мотивационная сфера ребенка активно развивается в дошкольные годы. 

Если трехлетний малыш действует большей частью под влиянием 

ситуативных переживаний, желаний и, совершая тот или иной поступок, не 

отдает себе ясного отчета, зачем и почему он его совершает, то действия 

старшего дошкольника более осознанны. На протяжении дошкольного 



возраста у ребенка появляются такие мотивы, каких не было в раннем 

детстве. Существенное влияние на поведение дошкольника начинают 

оказывать такие побуждения, как интерес к миру взрослых, стремление быть 

похожим на них, интересы к новым осваиваемым видам деятельности (игра, 

лепка, рисование, конструирование и др.), установление и сохранение 

положительных взаимоотношений со взрослыми в семье, детском саду. Это 

делает ребенка, особенно к концу дошкольного возраста, весьма 

чувствительным к оценкам родителей и педагогов. Мотивом деятельности 

дошкольников нередко выступают и стремление завоевать 

«благосклонность», симпатию сверстников, которые им нравятся, 

пользуются авторитетом в группе, и самолюбие, желание самоутвердиться, 

соревновательные мотивы (быть лучше других, выиграть, победить).        

Поведение детей нередко определяется и познавательными, 

созидательными, нравственными мотивами (особенно в среднем и старшем 

дошкольном возрасте). 

Обобщая вышесказанное можно определить условия становления 

выделенных характеристик психологического здоровья ребенка, причем 

условие положительного влияния семейного воспитания на психическое 

развитие ребенка. 

Во-первых, содействие формированию активности ребенка, которая в 

первую очередь необходима для саморегуляции. Можно говорить о 

существовании сензитивных периодов для развития того или иного вида 

активности (двигательной, познавательной, коммуникативной и др.). При 

этом необходимо, чтобы в сензитивный период активность ребенка 

реализовывалась в условиях общения и при соответствующих способах 

организации обучения. Неадекватная же организация жизненных структур 

блокирует активность, снижает ее уровень или придает ей другую 

направленность. 

Во-вторых, одним из важнейших условий становления психологического 

здоровья детей является наличие опыта самостоятельного преодоления 

препятствий. Таким образом, широко распространенное мнение о 

необходимости полного эмоционального комфорта является абсолютно 

неверным. 

В-третьих, необходима всемерная поддержка развития рефлексии, когда 

взрослый побуждает ребенка к пониманию себя, своих особенностей и 

возможностей, причин и последствий своего поведения. 

В-четвертых, чрезвычайно важно наличие ценностной среды в развитии 

ребенка, когда он получает возможность видеть вокруг себя идеалы, 

определенные ценностные устремления взрослых и соответственно 

определять собственные ценностные приоритеты. 

В целом же можно сделать вывод, что психологическое здоровье 

формируется при взаимодействии внешних и внутренних факторов, причем 

не только внешние факторы могут преломляться через внутренние, но и 

внутренние факторы могут модифицировать внешние воздействия. И еще раз 

подчеркнем, что для психологически здоровой личности необходим опыт 

борьбы, увенчивающейся успехом. 



 

Памятка для родителей по созданию благоприятной семейной 

атмосферы 

1. Помните, от того, как родители разбудят ребенка, зависит его 

психологический настрой на весь день. 

2. Время ночного отдыха для каждого сугубо индивидуально. 

Показатель один: ребенок должен выспаться и легко проснуться к тому 

времени, когда вы его будите. 

3. Если у вас есть возможность погулять с ребенком, не упустите ее. 

Совместные прогулки- это общение, ненавязчивые советы, наблюдения за 

окружающей средой. 

4. Научитесь встречать детей  после их пребывания в дошкольном 

учреждении. Не стоит первым задавать вопрос: «Что ты сегодня кушал?», 

лучше задавать нейтральные вопросы: «Что было интересного в садике?», 

«Чем занимался?», «Как твои успехи?» 

5. Радуйтесь успехам ребенка. Не  раздражайтесь в момент его 

временных неудач. Терпеливо, с интересом слушайте рассказы ребенка о 

событиях в его жизни. 

6. Ребенок должен чувствовать, что он любим. Необходимо 

 исключить из общения окрики, грубые интонации. Создайте в семье 

атмосферу радости, любви и уважения. 
 



 
 

Консультация «Детская агрессия» 

 
Каждый, кто хоть раз общался с детьми, наверное, имел дело с 

проявлениями детской агрессии. Для взрослых такое детское поведение 

представляет довольно серьезную проблему: как вести себя, если ребенок 

сердится, дерется, кусается? При этом говорить, что делать? 

В последнее время довольно часто приходится иметь дело с детской 

агрессией. Создается впечатление, что количество детей с подобным 

поведением ежегодно увеличивается. Скорее всего, это так и есть. Ведь образ 

жизни, средства массовой информации, поведение взрослых очень 

способствуют формированию у ребенка такого способа поведения, когда он 

постоянно вынужден демонстрировать свою силу, нападать, кричать и 

ругаться. 

Каждый из нас неоднократно сталкивался с проявлением детской агрессии. 

Ребенок плачет, капризничает, может наговорить нам немало неприятных 

слов, начать драться или кусаться. Почему это происходит? Ведь порой такое 

поведение беспричинное и безосновательное. Кажется, что все якобы в 

порядке, вы с ребенком не ссорились и не наносили ему боль, а в детском 

саду он еще 5 минут назад со всеми дружил и был мирно настроен. И, вдруг, 

такая реакция! 

Причина детской агрессии существует всегда, потому что ничего не 

происходит само по себе, все оставляет свой след. Агрессия - не исключение 

из правил. 

Что такое «агрессия»? 

Агрессивный - злой, сердитый. Агрессия - это не эмоция, не повод и не 

установка. Агрессия - это модель поведения. Закладывается она еще в раннем 

детстве, а иногда - и до рождения малыша. 

Представьте себе женщину на последнем месяце беременности, которая, 

почувствовав изнутри толчки малыша, который растет, замечает сердито: 

«Прекрати толкаться!» Или другую женщину, которая в этой ситуации 

погладит свой живот, а в ответ на сигналы, которые посылает ребенок, 

скажет: «Как ты здорово играешь, малыш! Расти, играй! Старайся только, 

пожалуйста, в следующий раз не наносить маме такой боли!» Удивительно, 

но факт: ребенок наши слова слышит, понимает ... и воспринимает как 

руководство к действию. Поэтому, в первом случае малыш имеет больше 

шансов стать агрессивным, чем во втором. 

Откуда берется  агрессия? 

Самый яркий пример поведения детям подают родители. Конечно, именно 

они влияют на детское восприятие мира в первую очередь, поэтому очень 

важно как папа ведет себя дома, как он относится к маме, не позволяет ли 

мама во вспышках злобы ссориться, кричать и при этом крушить все вокруг в 

присутствии ребенка. 



Важно и то, как наказывают малыша. Если ребенка бьют, то скорее всего, что 

он будет вести себя так же с детьми в саду. 

Агрессивному поведению дети могут учиться и в процессе общения со 

сверстниками. В дошкольном возрасте сила имеет особое значение, это 

своеобразный критерий лидерства. В детской группе сильный - значит 

главный. Особенно ярко это выражено у мальчиков. Кто самый сильный, тот 

все может - вот принцип, который часто можно увидеть в действии, 

наблюдая за общением детей в детском саду. Самое главное, чтобы ребенок 

получил качественно иной опыт общения (без необходимости постоянно 

проявлять агрессию) 

А если вы оставите все как есть, тогда что ожидает вашего ребенка? Здесь 

хорошо работает принцип «выживает сильнейший» 

И этот вариант ваш ребенок осознает, возьмет за правило что единственно 

правильное решение выход из ситуации только с помощью кулаков. Но если 

ваш ребенок не агрессивный, спокойный и менее конфликтный, если малыш 

уже научился решать и дружить мирно, договариваясь, тогда возможен 

другой вариант-ребенок будет чувствовать себя некомфортно, станет 

замкнутым, снизится самооценка. 

Мультфильмы или компьютерные игры? 

Сколько примеров агрессивного поведения ребенок может усвоить из них? 

Часто мы не задумываемся о вреде той или иной игры, в которую часами 

может играть наш ребенок, или сажаем ее перед телевизором, чтобы заняться 

своими делами, а в это время на экране демонстрируют совсем не детские и 

не полезны мультфильмы и передачи. 

Поэтому тщательно следите за тем, что просматривает ваш малыш. А 

компьютерные игры следует вообще исключить в столь раннем возрасте, он 

еще успеет наиграться. 

Читайте ребенку книги, энциклопедии, вместе лепите из пластилина, 

конструируйте и воздвигайте дворцы и крепости, собирайте самолеты и 

корабли. Что касается выбора мультиков, то согласитесь, что все-таки 

добрые советские мультфильмы значительно гуманнее современных 

американских и прежде, чем показать ребенку мультик, просмотрите его 

сами. 

Что еще вызывает агрессию у детей? 

Это может быть неприятие родителями собственного ребенка 

Если ребенок нежелателен, или один из родителей оставил семью, и тем 

самым демонстрирует свое равнодушие к малышу, оставляет его. Так, если 

родители, возможно из-за своей неопытности или незрелости еще не готовы 

иметь ребенка и не знают, что с ним делать. Или когда в этот момент у 

родителей на первом месте стоит карьера, а не продолжение рода и забота о 

потомстве. Ссоры между родителями, ссоры родителей и ребенка, когда 

семья напоминает дремлющий вулкан готовый вспыхнуть в любую минуту, - 

все это также заставляет ребенка находиться в постоянном напряжении, его 

агрессия возникает как способ общения и выход из конфликта. 

Когда ребенок не чувствует любви, у него складывается плохое мнение 

прежде всего о себе, у него снижается самооценка. И если все вокруг твердят, 



что он хулиган и непослушный, то ему ничего не остается, как вести себя в 

соответствии с тем, что о нем говорят: шалить, шуметь, ломать и бить все 

вокруг. 

Маленький ребенок только начинает жить и познавать мир. Ему многое не 

известно, и он только должен познавать его. Мы же, взрослые, являемся 

проводниками малышей в этот мир. Мы рассказываем ему о том, что его 

окружает: как нужно ходить, завязывать шнурки, надевать шапку, когда на 

дворе зима. Но очень часто мы забываем о самом главном - о том, чтобы 

познакомить ребенка с миром чувств и эмоций. Как же малышу догадаться, 

что он переживает, или переживает его мама, когда хмурится или улыбается? 

Ребенок непосредственно передает свои эмоции, он только приобретает свой 

первый опыт, и делает свои первые выводы. А вот научить контролировать 

свое поведение и владеть своими эмоциями - это задача для взрослых. 

Очень часто взрослые не догадываются, что их ребенку, чтобы получить 

внимание и любовь, сначала нужно за них побороться. То есть ребенок 

осознает: для того, чтобы завоевать внимание, следует сделать что-то такое, 

что обязательно сработает. Если ребенок кричит, толкает игрушки вокруг, 

ругает всех, то это обязательно привлечет внимание. Поэтому, еще одной из 

причин детской агрессии, мы можем назвать недостаток внимания со 

стороны взрослого. 

Как распознать агрессию у ребенка? 

Дошкольников можно назвать агрессивными, если они: 

- Часто теряют контроль над собой; 

- Часто спорят и ссорятся с окружающими; 

- Отказываются выполнять просьбы взрослых; 

- Могут намеренно вызывать у других чувство злости и раздражения; 

- Обвиняют других в своих ошибках и неудачах (могут выливать свой гнев на 

неодушевленных вещах); 

- Часто испытывают чувство злости, гнева и зависти; 

- Не способны забыть об обиде, не отплатив должным образом; 

- Становятся недоверчивыми и раздражительными. 

Может ли агрессия быть полезной? 

Иногда взрослые путают агрессивное поведение ребенка с нормальной 

защитной реакцией в случае опасности. Когда нас обижают, мы защищаемся, 

или избегаем, уходим от угрозы и обидчика, и это вполне нормальное 

поведение. Эмоция гнева мобилизует нашу энергию и позволяет принимать 

меры в целях самозащиты. Можно сказать, что это агрессия со знаком «+». 

Во-первых, это выход энергии и негативных накопившихся эмоций, во-

вторых, это умение защищаться. Самое главное, чтобы ребенок осознавал то, 

что он делает, что именно сейчас с ним происходит, ведь многие дети не 

понимают, поэтому не различают свои эмоции и чувства, им очень сложно 

контролировать себя. 

Что такое аутоагрессия? 

Значительно лучше, когда ребенок выплескивает свои эмоции, дает выход 

своей злости. Ведь часто, благодаря нашим строгим запретам, малыш не 

проявляет своего агрессивного поведения. Ребенок может специально бить 



себя, нанося себе боли, вести себя так, чтобы вызвать негативную реакцию 

взрослого. 

Такая скрытая агрессия рано или поздно может отразиться на детском 

здоровье. Мы все понимаем, что когда у нас все внутри кипит - будь то 

радость или злость - мы должны позволить выйти этому наружу. 

Очень опасной является ситуация, когда нет выхода эмоциям, и они 

обращены на себя. Это так называемая - аутоагрессия. Если мы злимся и не 

даем выхода своим переживаниям, накапливая их в себе, рано или поздно 

этим эмоциям придется выйти наружу - это приведет к негативным 

последствиям. 

Агрессия как способ взаимодействия с внешним миром. 

Ребенок может провоцировать других детей и взрослых на проявление к нему 

агрессии, свидетельствует о единственном способе обращения на себя 

внимания со стороны взрослых и сверстников. Когда ребенок, вместо того, 

чтобы подойти и попросить игрушку у сверстника, нападает на него, при 

этом толкнув или ударив, мы должны понимать, чего он хочет. 

И в этой ситуации мы, взрослые, также способны помочь нашим детям. Мы 

должны научить их общаться и дружить. А еще обязательно нужно 

демонстрировать на своем примере, как можно проявлять доброту, ласку, 

щедрость. 

Поэтому ребенка нужно учить распознавать свои эмоции и эмоции других 

людей. Проговаривайте каждое чувство, что переполняет вас. Если вы 

сердитесь, то обязательно сообщите об этом малышу, если видите, что он в 

ярости, тоже отметьте его эмоцию: «Я вижу, что ты злишься», «Я понимаю, 

что ты рассердился на меня или на соседского мальчика, и почему?». 

Еще одна причина агрессивности у детей.  

В период трехлетнего возраста каждый ребенок переживает кризис, что 

вполне естественно для его нормального психологического развития. Это 

период осознания своей обособленности, непохожести и неповторимости, 

когда ребенок пытается защитить и отстоять свое собственное «Я». В этом 

возрасте дети с удовольствием начинают играть самостоятельно, обижаются, 

когда взрослые посягают на неприкосновенность их игровых уголков или 

комнат. В возрасте от 3 до 4 лет взрослые часто имеют дело с проявлениями 

«немотивированной» с взрослой точки зрения, агрессии, которую можно 

считать нормой. Агрессивное поведение в этом возрасте часто означает 

протест, когда ребенка что-то не устраивает, и он хочет это изменить, но пока 

не знает как. Злость ребенка чаще вызывает бессилие. Ребенок вместо жалоб 

или пассивной покорности судьбе отдает предпочтение этой реакции. 

Ребенок борется за независимость и самостоятельность, и поэтому лишние 

запреты могут даже стать толчком к агрессивному поведению. 

Итак, агрессивность - это внешнее проявление, прежде всего внутреннего 

дискомфорта. Как правило, агрессивным детям свойственна повышенная 

тревожность, чувство ненужности, несправедливости окружающего мира и 

неадекватная самооценка (часто занижена). 

Бурные злобные реакции маленького «агрессора» является его способом 

привлечения внимания окружающих к своим проблемам, невозможности 



справиться с ними в одиночку. Первое, что нужно сделать взрослому, 

который пытается помочь агрессивному ребенку - это выявить истинную 

симпатию, принять его как личность, интересоваться его внутренним миром, 

понимать чувства и мотивы поведения. Старайтесь акцентировать внимание 

на положительных качествах ребенка и его успехах в преодолении 

трудностей (как внешних, так и внутренних), учите его этому. Попробуйте 

сделать все возможное, чтобы вернуть мальчику или девочке самоуважение и 

положительную самооценку. Если вашими обычными способами 

взаимодействия для достижения этой цели оказывается недостаточно, то 

можно использовать специальные игры. 

Очень важно чувствовать своего ребенка, относиться к нему с пониманием. 

Помните, если он сердится, значит, у него что-то не так, это своеобразный 

сигнал о помощи. И задача, нас, взрослых, не наказывать, не оставлять в 

беде, а помочь и поддержать. Не проходите мимо, если видите разгневанного 

ребенка, ведь именно сейчас он больше всего нуждается в поддержке 

взрослого, он неспособен справиться самостоятельно. 

Не бойтесь высказываться о своих чувствах и чувства своего ребенка, учите и 

учитесь сами прислушиваться к себе, распознавать свои переживания, уметь 

ими владеть! 

 



Памятка для родителей  

по предупреждению детской агрессивности 

Постарайтесь сохранить в своей семье атмосферу открытости и доверия.  

Не давайте своему ребенку несбыточных обещаний.  

Не ставьте ребенку каких бы то ни было условий.  

Будьте тактичны в проявлении мер воздействия на ребенка. 

Не наказывайте своего ребенка за то, что позволяете делать себе.  

Не изменяйте своим требованиям по отношению к ребенку в угоду 

Не демонстрируйте своему ребенку показную вежливость и чуткость. Очень 

скоро он начнет вам подражать и поступать так в первую очередь по 

отношению к вам. 

Не грубите и не сквернословьте сами. Ваша привычка станет привычкой 

вашего ребенка. 

Не говорите о чужих людях плохо и неуважительно. Если вы покажете в этом 

пример своему ребенку, ждите, что очень скоро он скажет то же самое о вас. 

Будьте тактичны по отношению к другим людям. Это хороший урок добра и 

человечности для вашего ребенка. 

Не бойтесь извиняться перед кем-нибудь в присутствии своего ребенка. В 

этот момент вы ничего не теряете, лишь приобретаете его уважение. 

 



ДЕТСКАЯ ЛОЖЬ 

 

 О чем следует задуматься родителям, обеспокоенным детской ложью? 

Насколько честны они сами. Родители – главный образец для подражания. 

Психологи отмечают, что дети-лжецы обычно растут в семьях, где сами 

родители отличаются нечестностью. 

 Многие думают, что, зная все о ребенке и о его делах (в т. ч. личной 

жизни) можно оградить ребенка от неприятностей. Конечно, каждый родитель 

должен располагать определенной информацией, но её объем зависит от 

возраста ребенка, т. е. родители должны четко различать, что им необходимо 

знать, а с чем они могут смириться как с проявлением независимости ребенка. 

Родители могут составить перечень проблем, в курсе которых им необходимо 

быть, например: 

– кто друзья ребенка, каково их поведение; 

– какие телепередачи смотрит ребенок; 

– как ребенок ведет себя в  детском саду. 

Сферы, в которые родители не вторгаются: 

– личная корреспонденция; 

– телефонные разговоры; 

– детская комната. 

 Еще один совет: создать отношения, полностью построенные на 

доверии (такие отношения зарождаются с самого начала общения родителей и 

детей, и, если родители  постоянно будут демонстрировать ребенку полное 

доверие, то ребенку незачем будет врать). 

 Если ребенок попался на явной лжи, это не должно стать концом 

доверия (единичная ложь все же простительна). Если ложь примет хронический 

характер, ребенок пострадает от последствий утраты доверия. 

Формула доверия для родителей: 

«В наших с тобой отношениях нет ничего важнее доверия. Если ты 

сделаешь что-то такое, что мне наверняка не понравится, не бойся мне об 

этом сказать. Можешь напомнить мне, что не надо сердиться. Ты, 

конечно, можешь попытаться скрыть свой поступок, но я буду просто 

горд тобою, если ты найдешь в себе смелость сказать правду». 

 

Как надо вести себя родителям с маленьким лгунишкой 

 

 Понять возможную причину лжи и проанализировать ее. 

 Ответить на вопрос: малыш солгал безвинно или преднамеренно? 

 А если преднамеренно, то почему? 

 В чем виноваты Вы?  

 У Вас завышенные требования к ребенку или он Вам лишь только 

подражает? 

 Не спровоцировали сами Вы обман соблазнами или вопросами-

ловушками? 

 Кто пострадал от лжи: Вы, Ваш ребенок или посторонний? 



 Не чувствует ли Ваш малыш себя отверженным в семье? 

 Не сравниваете ли Вы его с другими детьми в семье, высказывая 

недовольство и вызывая ревность и соперничество? 

 Не занижаете ли вы его самооценку? 

 Не опекаете ли Вы излишне малыша? 

 Не копирует ли он Вас, являясь неожиданным свидетелям того, как Вы 

«манипулируете» ложью, считая ее сущим пустяком?  

 Не вызываете ли Вы в нем враждебность своими наказаниями «за дело» 

или с целью «профилактики»? 

Как только Вам покажется, что Вы нашли возможную причину лжи, 

старайтесь действовать и помогать ребенку. 

Если ребенок сам сознается во лжи, ни в коем случае не надо наказывать 

его, скорее одобрите, чтоб он поверил в собственные силы: раз мог сознаться, 

что сказал неправду, значит – честный и больше не обманет никого. 

 Если ребенок не хочет сознаваться, не заставляйте  его это делать, а 

лучше расскажите ему сказку или придумайте историю о том, к чему приводит 

ложь и сколько доставляет неприятностей. 

 Учите говорить его любую правду. Пусть он поймет: лучше, чтобы была 

«невежливая» правда, чем «вежливая» ложь.  

 Старайтесь поощрять как можно чаще искренность ребенка.  

 

Если ложь заслуживает наказания… 

 

 Бенжамен Спок писал: «Я не отстаиваю необходимость физических 

наказаний, но, по-моему, отшлепать ребенка – это менее болезненно для него, 

чем длительное, суровое осуждение». Что касается лжи, то общепризнано: 

ребенок, подвергающийся физическим наказаниям, лжет чаще, чтобы 

избежать их. 

 Избегайте применять физическое наказание. 

 Отделяйте наказание за ложь (попытку скрыть поступок) от наказания 

за проступок, скрываемый ложью. 

 Подчеркивайте, какое значение может иметь поступок ребенка для 

окружающих. 

 Наказание должно быть соразмерно поступку. 

 Если после многократных поучений и наказаний ребенок продолжает 

врать, в этом случае нужна консультация специалиста. 

             Не наказывайте ребенка, если он сам сознался во лжи, дал оценку 

собственному поступку. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Играйте 

вместе 

с детьми» 

 



Родители знают, что дети 

любят играть, поощряют их 

самостоятельные игры, 

покупают игрушки. Но не 

все при этом задумываются, 

каково воспитательное значение детских игр. 

Они считают, что игра служит для забавы, для 

развлечения ребёнка. Другие видят в ней одно из 

средств отвлечения малыша от шалостей, капризов, 

заполнение его свободного времени, чтобы был при 

деле. Те же родители, которые постоянно играют с 

детьми, наблюдают за игрой, ценят её, 

как одно из важных средств 

воспитания. Для ребёнка дошкольного 

возраста игра является ведущей 

деятельностью, в которой проходит его 

психическое развитие, формируется 

личность в целом. 

Дети подражают родителям: манере обращаться с 

окружающими, их поступками, трудовым действиям. И 

всё это они переносят в свои игры, закрепляя, таким 

образом, накопленный опыт поведения, формы 

отношения. С накоплением жизненного опыта, под 

влиянием обучения, воспитания – игры детей становятся 

более содержательными, разнообразными по сюжетам, 

тематике, по количеству исполняемых ролей, 

участников игры. В играх ребёнок начинает отражать не 



только быт семьи, факты, 

непосредственно воспринимаемые 

им. Но и образы героев прочитанных 

ему сказок, рассказов, которые ему 

надо создать по представлению. 

Однако без руководства со стороны 

взрослых дети, даже старшего дошкольного возраста, не 

всегда умеют играть. Одни слабо владеют умениями 

применять имеющие знания, не умеют фантазировать, 

другие, умея играть самостоятельно, не владеют 

организаторскими способностями. Им трудно 

сговариваться с партнёрами, действовать сообща. Кто-то 

из старших членов семьи, включаясь в игру, может стать 

связующим звеном между детьми, учить их 

игратьвместе. Партнёры-организаторы также могут 

играть вместе. Обычно каждый навязывает другому свою 

тему игры, стремясь быть в главной роли. В этом 

случае без помощи взрослого не обойтись. Можно 

выполнять главную роль по очереди, взрослому можно 

взять второстепенную роль. Совместные игры родителей 

с детьми духовно и эмоционально обогащает детей, 

удовлетворяют потребность в 

общении с близкими людьми, 

укрепляют веру в свои силы. 

Авторитет отца и матери, всё 

знающих и умеющих, растёт в 

глазах детей, а с ним растёт 

любовь и преданность к близким. 



Хорошо, если дошкольник умеет самостоятельно 

затевать игру, подобрать нужный игровой материал, 

построить мысленно план игры, сговариваться с 

партнёрами по игре или сумеет принять его замысел и 

совместно выполнять задуманное. Тогда можно говорить 

об умении дошкольника играть. Но и эти дети требуют 

внимание и серьёзного отношения к своим играм. Им 

бывает необходимо посоветоваться с матерью, отцом, 

бабушкой, старшим братом, сестрой. По ходу игры, 

спросить, уточнить, получить одобрение своих 

поступков, действий, утверждаясь, таким образом, в 

формах 

поведения.Младшие 

дошкольник 2-4 лет 

не только не умеют 

играть вместе, они 

не умеют играть 



самостоятельно. Малыш обычно бесцельно возит взад-

вперёд машину, не 

находя ей большего 

применения, он её 

быстро бросает, требует 

новую игрушку. Самостоятельность в игре формируется 

постепенно, в процессе игрового общения с взрослыми, 

со старшими детьми, с ровесниками. Развитие 

самостоятельности во многом зависит от того, как 

организована жизнь ребёнка в игре. Ждать, пока он сам 

начнёт играть самостоятельно – значит заведомо 

тормозить развитие детской личности. Одним из важных 

педагогических условий, способствующих развитию 

игры маленького ребёнка, является подбор игрушек по 

возрасту. Для малыша игрушка – 

центр игры, материальная опора. 

Она наталкивает его на тему 

игры, рождает новые связи, 

вызывает желание действовать с 

ней, обогащает чувственный 

опыт.Но игрушки, которые нравятся взрослым, не всегда 

оказывают воспитательное значение для детей. Иногда 

простая коробка из-под обуви ценнее любой заводной 

игрушки. Коробка может быть прицепом для машины, в 

которой можно перевозить кубики, солдат, кирпичики, 

или устроить в коробке коляску для кукол. Старшие 

дошкольники ценят игрушки, сделанные руками 

родителей. Ребятам постоянно необходимо иметь под 



руками кусочки меха, ткани, картона, проволоки, 

дерева. Из них дети мастерят недостающие игрушки, 

перестраивают, дополняют и т.п., что, несомненно, 

расширяет игровые возможности детей, фантазию, 

формирует трудовые навыки.В игровом хозяйстве 

ребёнка должны быть разные 

игрушки: сюжетно-образные 

(изображающие людей, животных, 

предметы труда, быта, транспорт и др.); 

двигательные (различные каталки, 

коляски, мячи, скакалки, 

спортивные игрушки); строительные 

наборы, дидактические (разнообразные башенки, 

матрёшки, настольные игры).Приобретая игрушку, важно 

обращать внимание не только на новизну, 

привлекательность, стоимость, но и на 

педагогическую целесообразность. 

Прежде чем сделать очередную покупку, 

неплохо поговорить с сыном или дочерью 

о том, какая игрушка ему нужна и для 

какой игры. Часто девочки играют только 

с куклами, поэтому часто они лишены 



радости играть в такие игры, в которых формируется 

смекалка, находчивость, творческие способности. 

Девочки с куклами играют 

или в одиночку, или только 

с девочками. С мальчиками 

у них нет общих интересов и 

нет предпосылок для 

возникновения дружеских 

взаимоотношений между 

детьми. Мальчики обычно играют с машинами, с 

детским оружием. Такие игрушки тоже ограничивают 

круг общения с девочками. Лучше, когда мы – взрослые, 

не будем делить игрушки на «девчоночьи» и на 

«мальчишечьи». Если мальчик не играет с куклой, ему 

можно приобрести мишку, куклу в образе мальчика, 

малыша, матроса, Буратино, Чебурашки и т.п. Важно, 

чтобы малыш получил возможность заботиться о ком-то. 

Мягкие игрушки, изображающие людей иживотных, 

радуют детей своим привлекательным видом, вызывают 

положительные эмоции, желание играть с ними, 

особенно если взрослые с ранних лет приучают беречь 

игрушки, сохранять их опрятный 

вид. Эти игрушки оказываются 

первыми помощниками детей в 

приобретении опыта общения с 

окружающими детьми и взрослыми. Если у ребёнка нет 

сестёр и братьев, то игрушки фактически являются его 

партнёрами по играм, с которыми он делит свои 



горести и радости. Игры со строительным материалом 

развивают у детей чувство формы, пространства, цвета, 

воображение, конструктивные способности. Иногда 

взрослым надо помочь так построить ту или иную 

постройку, вместе подумать, какие 

детали нужны, какого цвета, как 

закрепить, чем дополнить 

недостающие конструкции, как 

использовать постройку в игре. 

Игры лото, домино, парные картинки, открывают перед 

детьми возможность получать удовольствие от игры, 

развивают память, внимание, наблюдательность, 

глазомер, мелкие мышцы рук, учат выдержке, 

терпению. Такие игры имеют организующее действие, 

поскольку предлагают строго выполнять правила. 

Интересно играть в такие игры со всей семьёй, чтобы 

все партнёры были равными в 

правилах игры. Маленький также 

привыкает к тому, что ему надо 

играть, соблюдая правила, 

постигая их смысл. Весьма 

ценными являются игры детей с театрализованными 

игрушками. Они привлекательны своим внешним ярким 

видом, умением «разговаривать». Изготовление всей 

семьёй плоских фигур из картона, других материалов 

дают возможность детям самостоятельно разыграть 

знакомые произведения художественной литературы, 

придумывать сказки. Участие взрослых в играх детей 



может быть разным. Если ребёнку только что купили 

игрушку, и он знает, как ей играть, лучше предоставить 

ему возможность действовать самостоятельно. Но скоро 

опыт ребёнка истощается. Игрушка становится не 

интересной. Здесь нужна помощь старших, подсказать 

новое игровое действие, показать их, предложить 

дополнительный игровой материал к сложившейся игре. 

Играя вместе с ребёнком, родителям важно следить за 

своим планом. Ровный, спокойный, доброжелательный 

тон равного по игре партнёра вселяет ребёнку 

уверенность в том, что его понимают, с ним хотят 

играть. Если у дошкольника, особенно у маленького, 

есть игровой уголок, то время от времени ему следует 

разрешать играть в комнате, где собирается вечерами 

семья, в кухне, в комнате бабушки, где новая 

обстановка, где всё интересно. Новая обстановка 

рождает новые игровые действия, сюжеты. Ребёнок 

очень рад минутам, подаренным ему родителями в игре. 

Общение в игре не бывает бесплодно для малыша.  

Чем больше выпадает дорогих минут в обществе близких 

ему людей, тем больше взаимоотношения, общих 

интересов, любви между ними в дальнейшем 

  



Игровой практикум для умных и заботливых родителей  
Если у ребенка в багаже достаточный запас игр, он всегда сумеет 

самостоятельно заполнить свой досуг, не очень отвлекая родителей от их 

взрослых дел. Но сначала нужно потрудиться родителям, чтобы привить 

малышу любовь к игре, научить его играть. Как показывает практика 

ребенок умеющий играть дома с родителями, легче переносит адаптацию к 

детскому саду, более общителен и активен. 

 

Картотека игр для детей раннего возраста с 1 года до 2 лет  

и родителей 

 

1. Прятки 
Цель: развитие внимания, активизация речи.  
Содержание: на столе, раскладываем знакомые ребенку игрушки 2-3, 
на глазах ребенка прячем одну игрушку под платок, спрашивая « Кто 

спрятался? Что я спрятала?», можно спрятать под платок и самого 
ребенка, и взрослого.  
Материал: машинка, зайчик, мишка, погремушка, чашка, ложка и др. 
знакомые ребенку игрушки.  

2. Русские народные игры-потешки, пальчиковые игры: в народных 

играх очень важна эмоциональность взрослого, выразительность его 
речи, улыбка. Через игры-потешки идет первое знакомство ребенка с 

неисчерпаемымбогатством русского языка  
 

Петушок, петушок, Водичка, водичка, 
Золотой гребешок, Умой мое личико, 

Масляна головушка, Чтобы глазоньки блестели, 

Шелкова бородушка, Чтобы щечки краснели, 

Что ты рано встаешь, Чтоб смеялся роток, 

Голосисто поешь, Чтоб кусался зубок. 

Ване спать не даешь?  

Как у нашего кота Поехали-поехали 

Шубка очень хороша, За грибами, за орехами, в ямку бух, 

Как у котика усы А там – петух (зайка, папа, бабушка, 

Удивительной красы, мишка, киска, варианты знакомые 

Глаза смелые, детям) 

Зубки белые.  

Андрей-воробей, Идет коза рогатая! 

Не гоняй голубей, Идет коза бодатая! 

Гоняй галочек За малыми ребятами.  



Из-под палочек. Ножками топ-топ, 

Не клюй песок, Глазками хлоп-хлоп. 

Не тупи носок! Кто кашу не ест? 

Пригодится носок Молоко не пьет? 

Клевать колосок! Забодает, забодает, забодает! 

Киска, киска, киска, брысь! Катя, Катя маленька, 
На дорожку не садись: Катенька удаленька, 

Наша деточка пойдёт, Пройдись по дороженьке, 

Через киску упадёт. Топни, Катя, ноженькой. 

- Ладушки, вы - ладушки. Тень-тень-потетень, 
- Где были? Выше города плетень. 

- У бабушки. Сели звери на плетень. 

- А что ели? Похвалялися весь день. 

- Кашку. Похвалялася лиса: 

- А что пили? - Всему свету я краса! 

- Бражку. Похвалялся зайка: 

- А что на закуску? - Пойди, догоняй-ка! 

- Кислую капустку. Похвалялися ежи: 

- Попили? Поели? - У нас шубы хороши! 

Кыш, полетели. Похвалялся медведь: 

На головку сели. - Могу песни я петь! 

Котик лапкой умывается Этот пальчик – бабушка 

Вымыл носик. Этот пальчик – дедушка 

Вымыл ротик. Этот пальчик – папочка 

Вымыл ухо. Этот пальчик – мамочка 

Вытер сухо. Этот пальчик – я 

 Вот и вся моя семья! 

Сорока - ворона Кашку варила, Потягунюшки-порастунюшки! 

На порог скакала, Гостей созывала. А в ручки - хватунюшки, 

Гости не бывали, Каши не едали, А в ножки - ходунюшки, 

Всю свою кашу А в роток - говорок, 

Сорока - ворона А в умок - разумок! 

Деткам отдала. Далее загибаем  

пальчики, словно считая.  

Этому дала,  

Этому дала,  

Этому дала,  

Этому дала,  

А этому не дала:  

-Зачем дров не пилил?  

-Зачем воду не носил?  

  

 

3. Игры под музыку с ленточкой, шарфиком, игрушкой  
Цель: развитие эмоционального отклика на музыку, подражательных 
движений, активности, самостоятельности.  
Содержание: включаются детские песенки, взрослый под музыку 

выполняет несложные движения – хлопает, поднимает руки, 
притопывает, кружится, а ребенок будет пытаться подражать, после 
нескольких игр у него могут появиться собственные движения под 

музыку. 



4. Потягушки - доставушки 
Цель: развитие самостоятельности, координации движений 

Содержание: на столе расположены предметы и игрушки так, чтобы  
детям надо было тянуться за ними. Взрослый спрашивает: «Где 

мишка, лисичка, зайка», ребенок тянется и достает игрушку. 
Взрослый обязательно спрашивает: «Кто это?» Материал: 

знакомые и незнакомые предметы и игрушки.  
5. Рисование: пальчиками, ладошкой с использованием пальчиковых 

красок, или в гуашь можно добавить соль или песок для массажного 
эффекта.  

6. Игры с тестом или пластилином.  
Цель: развитие мелкой моторики, процессов ощущения, 
снятие эмоционального напряжения, расслабление ребенка.  
Содержание: Взрослый лепит шарики, колбаски, проговаривает: Вот 
головка, вот тело, вот ручки, вот ножки - прыг зайка, а малыш играет 
шариками, колбасками, сминает их.  

7. Раскладывание предметов по разным ёмкостям 
Цель: развитие координации движений, зрительного соотнесения  
Содержание: Поставьте все (например, мисочки, тарелочки) в ряд, в 

порядке убывания размера, и покажите ребёнку, как можно 

разложить в них какие-либо мелкие предметы (бусинки, камушки, 

карандашики, мелкие игрушки) так, чтобы в каждой мисочке был 

только один предмет и ни одной пустой не осталось. Ребёнок 

наверняка захочет продолжить это занятие самостоятельно. 

Материал: мисочки, тарелочки, мелкие игрушки, бусинки, камушки, 

карандашики, печеньки, конфетки, яблочки и др.  
8. Игра «Дай» и «На»  

Цель: приобретение первых навыков совместных игр, расширение 

словарного запаса, обогащение слухового опыта, развитие внимания. 

Содержание: Взрослый держит за спиной погремушку и гремит ею. 

«Что это за игрушка? Догадался! Это погремушка! – На!» Ребенок 

берет её, гремит, бегает по комнате, стучит тихонько по ладошке, по 

коленочке, по полу. «Дай мне, пожалуйста, погремушку, Скажи, на 

мама! Теперь мама побежит погремушкой позвенит». Видя, что 

каждый раз погремушка возвращается к малышу, он будет её охотнее 

отдавать. А если не хочет давать игрушку можно попробовать 

предложить её мишке, зайчику, лисичке. Тогда с погремушкой будут 

бегать мишка, зайчик, лисичка.  
Материал: погремушка, колокольчик, бубен, деревянные ложки. 

 

 

 

 

 

 



Картотека игр для детей раннего возраста с 2 до 3 лет  

и родителей 

1. Игры с водой 
Выливаем, наливаем, сравниваем: сколько маленьких стаканчиков 
поместится в большую бутылку;  

- наполнить бутылку до половины — она будет плавать;  
- налить бутылку до верху – она будет тонуть; 

- «фонтан» из бутылки.  

Кидаем в воду все подряд (деревянные и металлические ложки 

пластмассовые тарелочки металл, листочки бумаги, губку): 

- тонет — не тонет; 

- вылавливаем игрушки сачком;  
- «дождь» из губки.  
- игры с подкрашенной водой: прозрачная – не 
прозрачная, видно-не видно.  

2. Прячем мишку, зайку 
Цель: развитие произвольного внимания, активизация речи.  
Содержание: Взрослый прячет в комнате знакомую ребенку 

большую игрушку (например, медведя) так, чтобы она немного была 
видна. Говоря: "Где мишка?", ищет еда вместе с ребенком. Когда 

малыш найдет игрушку, взрослый прячет ее так, чтобы искать было 
сложнее. Можно предложить спрятаться ребенку или самому 

взрослому.  
3. Делаем коллаж 

Цель: развитие творческих способностей, ловкости движений  
Содержание: Взрослый расстилает на столе большой лист плотной 

бумаги или картона. Кисточкой промазывает клеем с одной 

стороны кусочек пенопласта (открытку и т.д.) и передает ребенку, 

чтобы он наклеил его на бумагу. Малыш сам может выбирать 

предметы, которые ему хотелось бы наклеить. Внимательно 

понаблюдав за действиями взрослого, ребенок сумеет сам 

намазывать клей. Завершенный коллаж можно повесить на видном 

месте, чтобы все могли им любоваться.  
Материал: Обрезки цветной бумаги, поздравительные 
открытки, веревочки, кусочки пенопласта, пряжи и т. п.  

4. Книжка-угадайка 
Материал. Записная книжка с проволочной спиралью.  
Содержание: Наклеивают в записной книжке через страницу (на 

правой стороне) картинки с изображением известных ребенку 

предметов. Каждую страницу без картинок разрезают на несколько 

горизонтальных полосок, начиная с левого края. Рассматривая книжку 

вместе с малышом, взрослый постепенно отворачивает полоску за 

полоской. Ребенок старается угадать, что изображено на картинке.  



5. Игры с ленточками, нитками, веревочками 
Материал: разноцветные ленточки, нитки, шнурки и 
др. Распусти носочек, Смотай клубочек  
Заплети косичку, Забинтуй, Нанижи бусы, Зашнуруй, Выложи 

дорожку  
Игры с Цель, развитие соотносящих движений, усвоение размера, 
различение цвета.  

Содержание: действия с матрешкой, пирамидкой: разобрать, собрать, 
вставить, надеть, рассыпать, примерить, подобрать, вложить, вынуть, 
открыть, закрыть.  

Материал: деревянные матрешка, пирамидка.  

7. «Найди половинку» 
Цель: установление логических связей, цветового единства  
Содержание: Покажите малышу половинку, и попросите найти 

подходящую к ней из 3—4 (не более!) половинок от разных 
картинок. Предварительно нужно положить перед малышом ту 

целую открытку, половинку к которой он должен найти.  
Материал: два набора картинок, один из которых 
предварительно нужно разрезать пополам.  

8. «Погремушки из бутылок» 
Цель: развитие движений, слухового восприятия.  
Содержание: с помощью бутылочек можно создать шумовой 
оркестр, сделать вместе зарядку, использовать в игре.  
Материал: обычные пластиковые прозрачные бутылки, наполнение-

мелкие камушки, горох, крахмал, манка, бумажное конфетти, песок, 

монетки и пр. Плотно закройте их крышкой, чтобы малыш не смог 

их открыть и высыпать содержимое. Получатся очень интересные 

погремушки, издающие различные неожиданные звуки, и разные по 

внешнему виду и по весу.  
9. Игра «Покатаемся»  

Цель: развитие двигательной и речевой активности, 
расширение представлений об окружающем.  
Содержание: Взрослый рассматривает вместе с ребенком имеющиеся в 

доме игрушки, на которых ездят, катаются, или картинки с их 

изображением: лошадка, самолет, машина, поезд. Взрослый 

спрашивает ребенка как они называются, говорит какие звуки он 

издает «Иго-го, цок-цок, чух-чух, би-би, у-у-у…» «Прокатимся на 

самолете: и сам показывает движения, потом выполняет их с 

малышом» Покататься я хочу, на лошадке поскачу, Покататься я хочу, 

на самолете полечу…». Скорость движения можно изменять: « А 

теперь скорее, скорее или тише, тише не спеши!» Материал: игрушки 

или крупные картинки - лошадка, самолет, машина, поезд, велосипед. 

 

10. Игра «Солнечный зайка» 

Цель: развитие ловкости и координации движений»  



Содержание: Взрослый берет маленькое зеркало и пускает 
солнечного зайчика на свободную стену или пол: 

Солнечные зайчики  

Играют на стене. 

Помани их пальчиком, 

6. матрешкой, пирамидкой 

7. Пусть бегут к тебе! 8.  

9. Скачет зайка по стене и зовет «Беги ко 
мне!» Материал: зеркальце. 10.  

11. 11. Игра « Чей голос?» 

12. Цель: познакомиться с названиями животных, запомнить их 
внешний 13.  

14. вид. 15.  

16. Содержание: В доступных для малыша местах комнаты 

рассаживают игрушки, изображающие животных. Взрослый предлагает 

подойти к той игрушке, которая ребенка позвала. «Кто Машу (другое 

имя) 17.  

18. позовет, к тому Машенька пойдет, Му-му-му…мяу-мяу..» 
Материал: разные игрушки, изображающие домашних и диких 
животных, птиц. 19.  

20. 12. Игры с мячом 21.  

22. Цель: развитие координации и ловкости движений 

Содержание: Бросить, прокатить, попасть, подкинуть, поймать, 
достать, догнать, отбивать, пнуть мяч. Материал: мячи разного 

размера 23.  

24. 13. Игры с куклами, мишками, собачками 25.  

26. Цель: отражение действий взрослого, объединение их в простой 

сюжет. 27.  

28. Содержание: Уложим куклу спать, накормим, приготовим обед, 
купание куклы, кукла собирается гулять, расчешу волосики, поглажу 
одежду. 29.  

30. Материал: кукла, мишка, собачка, зайчик и др. любимые 
ребенком игрушки. 31.  

32. 14. Игры с машинками для мальчиков и девочек 

33. Цель: отражение действий взрослого, объединение их в простой 
сюжет 

34. Содержание: прокати по дорожке, по мостику, поставь в гараж, 35.  

36. отремонтируй, съезди на заправку, перевези груз, довези до 

магазина, 

37. отвези в деревню и множество



 



Как научить ребенка не отбирать у других детей игрушки, 

делиться и не давать себя в обиду?  
Когда карапуз полутора лет от роду выхватывает у другого лопатку из рук, он не 

совершает никакого преступления: в столь нежном возрасте он еще не имеет и не 

может иметь никакого представления о том, что такое "мое" и что такое "чужое". 

Он не умеет проводить границы, весь мир для него - "мое"! Он может хватать все, 

что покажется ему привлекательным, не только в песочнице, но и в гостях, и в 

магазине. Ведь до сих пор он существовал лишь в границах своего дома, где 

действительно все принадлежало ему. Вещи, которым не следует попадать в 

детские ручонки, вы старались просто держать подальше от него. Но каждому 

ясно, что если таким же образом поведет себя трехлетний ребенок в детском саду, 

его никто за это не похвалит. Вопросы собственности и "распределения благ" в 

садике вообще очень часто обостряются. С одной стороны, игрушки там общие 

(что поначалу очень нелегко понять трехлетним и даже четырехлетним детям), с 

другой стороны, малыши очень любят приносить в группу любимые игрушки из 

дому, из - за чего обычно разыгрываются целые баталии... Итак, начнем обучать 

малыша проведению и соблюдению границ. Как только кроха выбирается из 

коляски и приступает к играм в песочнице, в его жизни появляются понятия 

"своего" и "чужого". Не тревожьтесь, не страдайте от чувства стыда за 

"агрессивное" поведение малыша: его стремление ухватить чужую яркую 

машинку не имеет ничего общего с агрессией. Помните: ведь он еще учится! 

Ваша задача - помочь ему в этом. Однако опасна и другая крайность: спокойно 

стоять в сторонке и с умилением наблюдать за тем, как ваше чадо нападает на 

других малышей, отнимая у них игрушки и ломая их куличики. К сожалению, на 

каждой детской площадке можно увидеть и такую маму. Ни в коем случае не надо 

ругать малыша, шлепать его - с психологической точки зрения он не совершает 

никакого проступка, захватывая чужие игрушки. Но успех придет к вам только в 

том случае, если вы будете очень последовательны. Одна из самых больших 

помех в таком обучении - добрые намерения других мам. Ваше чадо тянет из рук 

другого карапуза лопатку, а мама "жертвы", желая воспитать в своем малыше 

хорошие душевные качества, говорит ему: "Ну не жадничай, дорогой, отдай 

мальчику лопатку, пусть поиграет!". Если вы действительно хотите позаботиться 

о будущем своего ребенка, ни в коем случае не позволяйте принимать ему такой 

"дар"! И кстати, никогда не ведите себя подобно этой маме. Если на вашего 

ребенка нападают, пытаясь лишить его собственности, мягко, но уверенно 

пресекайте такие попытки. Главное спасение для маленького ребенка, которого 

еще довольно долго чужие игрушки будут привлекать больше, чем свои, - умение 

выражать свои желания в социально приемлемой форме. Проще говоря, научите 

малыша меняться игрушками! Даже годовалый малыш наверняка уже знает слова 

"дай!" и "на!", а если нет, то теперь быстро этому научится, потому что ему 

нужны эти слова. Заметив, что ваше дитя нацелилось на имущество соседа по 

песочнице, перехватите его и скажите: "Давай попросим. А что мы дадим 

мальчику?". Как правило, малыши охотно меняются игрушками. Но если "сделка" 

не состоялась, не затягивайте "переговоры", в конце концов, вы не можете долго 



надоедать другому ребенку, если он ясно выразил свое нежелание меняться 

игрушками. Отвлеките своего малыша, предложив ему какую-нибудь новую игру. 

И пожалуйста, забудьте слово "жадный"! Никогда не употребляйте его в 

отношении своего, а тем более чужого ребенка. В полтора и даже в два года 

ребенок не умеет делиться с другими. Если он без протестов отдает другим детям 

свои игрушки, то так происходит не потому, что он очень щедрый, а потому, что 

ему все равно - он может одинаково спокойно отдать свое и отнять чужое. А вот 

если он свое не отдает, вы можете тихонько поздравить себя: у малыша 

формируется чувство собственности! Раз он начал проводить границу вокруг 

"своего", значит, вскоре на карте его мира появится и "чужое", ребенок начнет 

осознавать разницу между этими понятиями и постепенно приучится с уважением 

относиться к собственности других детей. 
 



«Как научить ребенка 

убирать игрушки» 

Многие родители не знают, как научить ребенка убирать за собой 

игрушки. Зачастую это становится для них настоящей проблемой и 

головной болью. Как можно превратить уборку в естественную 

необходимость малыша? Существует несколько нехитрых правил, которые 

помогут родителям в этом деле. 

С какого возраста нужно учить ребенка убирать игрушки?       

Данная проблема появляется, когда малыш осваивает азы 

движения, начиная где-то с 10 до 15 месяцев. В этом возрасте мама не 

поспевает за своим чадом: не успеет она убрать игрушки, как кроха снова все 

раскидает. Именно в это время пора приучать малыша к порядку.  

Более подходящий возраст для обучения этой полезной привычке 

– 1 - 1,5 года. Самым верным способом – сделать уборку игрушек 

своеобразной традицией: складывать перед сном, прогулкой или после 

очередных занятий.  

Несколько советов, как научить ребенка убирать игрушки  

1. С самого начала собирайте разбросанные игрушки вместе. Нет 

ничего страшного, что в первый день ваш малыш уберет всего лишь одну 

куклу или машинку, а вы все остальные. Со временем ему понравиться эта 

затея, и он будет стараться сделать больше.  

2. Старайтесь закончить все забавы до того, как ребенок 

утомиться, только так у него будут силы и желание для уборки.  

3. Вы сами должны содержать свои вещи в порядке, ведь для 

ребенка раннего возраста характерной чертой является подражание...  

4. Убирайте игрушки играя. Это заинтересует ребенка, и он с 

удовольствием вступит в это развлечение. Если ваш малыш любит 

музыку, можно включить ему любимую песню и начать под нее 

уборку игрушек, приплясывая. Любителям сказок, можно предложить 

поиграть. Возьмите любимого медвежонка (зайчика, котика) и 

скажите, что он будет помогать провожать игрушки в их домик.  

5. Обязательно убирайте игрушки ежедневно, что бы малыш к 

этому привык. Если вы делаете это от случая к случаю, малыш не 

будет серьезно относиться к этому занятию.  

6. Как только малыш сам уберет игрушку на место, 

обязательно похвалите его за хорошо выполненную работу.  

7. Заведите «Жадную коробку». Возьмите отдельный коробок, 

красиво его обклейте и складывайте в него всё, что разбросано по 

дому (и не только игрушки). А достать что-то из этой коробки можно 

только один раз в неделю.  

8. Пусть у вас будет несколько ящиков для игрушек, а лучше 

всего, если они будут разного цвета. Пусть у каждой игрушки будет 

свой домик.  



9. Всегда разговаривайте со своим малышом. 

«Давай уберем игрушки, а потом будем читать книжку». Пусть 

ребенок поймет, что вы помогаете ему в этом деле, а не он вам! Это 

очень важно!  

Если вы сами считаете, что чистота и порядок в доме необходимы, то 

твердо вводите правило убирать за собой игрушки. Пусть ребенок знает, что 

вы будете читать ему книжку или рисовать с ним только в чистой комнате. 

Но ребенок должен знать, что это — правило для всех членов семьи. Если же 

вы предъявляете ребенку ультиматум: уберешь игрушки — буду тебе читать, 

не уберешь — не буду, то малыш, скорее всего, сделает вывод о том, что 

мамину или папину любовь и внимание необходимо ежедневно 

«ЗАРАБАТЫВАТЬ».  

ИТАК, если ребенок не хочет убирать за собой игрушки:  

·         Твердо решите для себя, необходимо ли это.  

·         Будьте примером для ребенка, убирайте за собой 

вещи.  

·         Убирайте игрушки вместе с малышом.  

·         Убирая игрушки, разговаривайте с ребенком, 

объясняйте ему смысл происходящего.  

·         Формулируйте просьбу убрать игрушки 

доброжелательно. Не приказывайте.  

·         Используйте маркировку, схемы на коробках и 

ящиках для игрушек.  

·         Учитывайте возраст и возможности ребенка.  

·         Придумайте интересную игру, чтобы уборка стала 

желанной для малыша.  

·         Сделайте уборку игрушек ритуалом перед 

укладыванием ребенка спать.  

  

Желаем Вам и Вашим деткам терпения, удачи и взаимопонимания 
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— Сюжетно-образные (изображающие 

людей, животных, предметы труда, быта). 
Центральное место среди этой группы 

игрушек отводится кукле. Ребенок во 

время игры как бы одушевляет куклу, 

разговаривает с ней, доверия ей свои 

тайны и радости, проявляя о ней заботу. 

Сюда же относятся и сказочные 

персонажи. К образным игрушкам также 

относятся те, что изображают зверей, 

домашних животных, среди них — 

любимый детьми плюшевый мишка.   
Среди этой группы игрушек выделяют - 

театральные игрушки. 
Они по содержанию являются образными, 

но имеют особое назначение - служат 

целям эстетического воспитания, 

развития речи, воображения. К ним 

относятся, например, Петрушка, куклы 

бибабо (игрушка-перчатка, которую 

надевают на руку так, чтобы один палец 

держал головку, а два других -руки). 
— Двигательные (каталки, коляски, 

спортивные игрушки). 
Это особый тип игрушки, 

способствующие повышению 

двигательной активности детей, 

развитию координации движений, 

ориентировки в пространстве. 
 —Строительные (различного вида 

конструкторы). 
 Эту группу представляют строительные 

игрушки, состоящие из геометрических 

тел. Сидя за столом, ребенок захочет 

играть маленькими, устойчивыми 

игрушками. Для игр на полу нужны более 

крупные игрушки, соразмерные с ростом 

ребенка в положении сидя, стоя.   
— Дидактические (разборные башенки, 

пирамидки, настольно-печатные, 

мозаика). 

С их помощью детей знакомят с 

цветом, формой, величиной и т. д. К ним 

относятся разноцветные вкладыши, 

ящички с прорезями, матрешки, пазлы, 

лото и др. Эти игрушки воспитывают у 

детей сосредоточенность, 

настойчивость, целеустремленность, 

умение доводить дело до конца, а также 

способствуют развитию мелкой 

моторику. 
— Игрушки-забавы. 
Это смешные фигурки зверей, животных, 

человечков, например зайчик, играющий 

на барабане, или повар, готовящий 

яичницу. В основе их лежит движение, 

сюрприз, неожиданность. Их назначение 

- позабавить детей, вызвать смех, 

сопереживание, радость, воспитать 

чувство юмора. 
— Игрушки-полуфабрикаты, которые 

может доделать сам ребенок. 
 Эти игрушки, которые все больше входят 

в жизнь, развивают мелкую моторику, 

ориентировку в пространстве, 

мышление, творчество. 
— Маскарадно-елочные игрушки 

(связаны с празднованием Нового года). 
Они напоминают чем-то тот или иной 

персонаж (хвост, клюв, ушки), но этого 

достаточно, чтобы дети играли — жили в 

образе. 
— Музыкальные игрушки  (погремушки, 

колокольчики, бубенцы, дудочки, 

игрушки, изображающие пианино, 

балалайки и др. музыкальные 

инструменты). 

«Какие игрушки 

приобретать 

детям?» 



Капризы и упрямство дошкольников, их причины, проявление и пути 

преодоления. 

Капризы и  упрямство являются следствием трудностей социализации. Под 

социализацией понимается то, как ребенок овладевает определенными спо-

собами поведения, усваивает установленные нормы, взаимодействует с ок-

ружающими.  

Психологический словарь под редакцией А.Л. Венгера дает развернутое оп-

ределение данным понятиям: 

Капризы детские –  особенность поведения ребенка, выражающаяся в неце-

лесообразных и неразумных действиях и поступках, в необоснованном про-

тиводействии окружающим, сопротивлении их советам и требованиям, в 

стремлении настоять на своем, иногда небезопасном или абсурдном требова-

нии. Внешними проявлениями капризов детских чаще всего выступают плач 

и двигательное возбуждение, принимающие в тяжелых случаях форму "исте-

рики". 

Упрямство – особенность поведения, в устойчивых формах – черта характе-

ра; выступает как дефект сферы волевой индивида, выражаемый в стремле-

нии непременно поступать по-своему, вопреки разумным доводам, просьбам, 

советам или указаниям других людей. Поведение, характерное активным от-

вержением индивидом требований других людей, обращенных к нему. При 

этом поведение переходит из предметного плана в межличностный и получа-

ет поддержку от мотивов самоутверждения. Может вызываться чувствами 

обиды, злобы, гнева, мести… У детей появление упрямства может быть фор-

мой протеста, выражающей недовольство необоснованным подавлением раз-

вивающейся самостоятельности. 

Период упрямства и капризности начинается примерно с полутора 

лет. Как правило, эта фаза заканчивается к 3, 5- 4 годам. Случайные присту-

пы упрямства в более старшем возрасте тоже возможны. Пик упрямства при-

ходится на 2, 5- 3 года жизни. 

Мальчики упрямятся сильнее, чем девочки. Девочки капризничают ча-

ще, чем мальчики. 



В кризисный период приступы упрямства и капризности случаются у 

детей по 5 раз в день. У некоторых детей – до 19 раз! 

Причины появления капризов: 

1. Особенности психического развития ребенка: в своем развитии ребенок 

проходит определенные стадии, так называемые возрасты капризов, свя-

занные с естественным стремлением к самоутверждению и независимо-

сти. В норме естественным (хотя и необязательным) является учащение 

капризов в периоды возрастных кризисов, когда ребенок особенно чувст-

вителен к воздействиям взрослых и их оценкам, трудно переносит запреты 

на осуществление своих замыслов. 

2. Смена обстановки. Например, когда у ребенка появляются младшие брат 

или сестра, малыш чувствует, что перестал быть единственным, и любовь 

родителей распространяется на кого-то еще. Единственный приемлемый 

для ребенка способ преодолеть ощущение одиночества — бурный про-

тест, выражающийся в ярких вспышках гнева, злости и агрессии. Недоста-

ток родительской любви — пожалуй, главная причина бесконечных и 

беспричинных капризов и непослушания. 

3. Различие природных темпераментов ребенка и взрослых. Часто роди-

тели предъявляют к своему ребенку требования, выполнить которые он не 

может именно в силу своих врожденных психологических особенностей. 

Даже самый спокойный флегматик начнет капризничать, если вы попы-

таетесь разговаривать с ним на языке холерика или сангвиника. 

4.  Признак или следствие физического недомогания. Ребенок может ка-

призничать, если его что-то беспокоит, он болен, но сам этого не понима-

ет. Ведь дети не могут чувствовать так, как чувствуют взрослые, что про-

исходит в организме. 

Капризы могут быть и на этапе выздоровления ребенка. Когда он уже хо-

чет принимать активное участие в подвижных играх, а ему еще нельзя, 

необходимо продолжать лечение. Он этого не осознает и начинает ка-

призничать.  



5. Могут возникнуть капризы и от переутомления, и от перенапряжения, 

и от перенасыщения впечатлениями. Детский ум и воображение нельзя 

нагружать множеством развлечений. Даже самые приятные впечатления, 

но в большом количестве, не приносят ребенку тех удовольствий, на ко-

торые рассчитывают взрослые, желая доставить ребенку приятное. 

6. Недостаток внимания со стороны взрослых или гиперопека. Ребенок 

хочет привлечь к себе внимание. Он выбрал такой способ пообщаться с 

вами, потому что ему не хватает вашего общества, любви. Особенно часто 

капризы по этой причине встречаются у тех детей, которые окружены из-

лишней заботой и вниманием. Этим малыши начинают злоупотреблять 

уже на бессознательном уровне. 

7. Реакция на родительский запрет. Капризничая, ребенок хочет добиться 

чего-то желаемого: подарка, разрешения гулять или еще чего-то, что ро-

дители запрещают из каких-то непонятных малышу побуждений. 

Подобная реакция может возникнуть, если запрет касается свободы ре-

бенка. Подумайте, сколько раз за день он слышит: «Не бегай, не вертись, 

не ползай, не шали!» 

8. Самоутверждение. Ребенок выражает протест против чрезмерной опеки 

и демонстрирует желание быть самостоятельным. Он должен чувствовать, 

что его не только опекают и окружают заботой, но и дают право самостоя-

тельного выбора, понимают и уважают его. 

9. Заласкивание ребенка, потакание всем его прихотям при полном отсутст-

вии разумных требовании к нему (так называемые "капризы баловня"). 

10. Безразличное (мало эмоциональное) или неотчетливо выражаемое отно-

шение к позитивным и негативным образцам поведения и действиям ре-

бенка, отсутствие четкой системы поощрения и наказания ("капризы без-

надзорного"). 

 

 

 



Проявления капризов: 

 

 

желание продолжить на-

чатое действие даже в 

тех случаях, когда ясно, 

что оно бессмысленно, 

не приносит пользы 

недовольство  

 

        плач двигательное 

 перевозбуждение 

раздражительность 

Капризы могут носить случайный, эпизодический характер (например 

при эмоциональном перенапряжении или физическом недомогании, как ре-

акция раздражения на препятствие, запрет).  Вместе с тем, капризы часто 

принимают вид стойкого и привычного поведения в общении с окружающи-

ми (особенно близкими взрослыми) как средство достижения своих желаний 

и могут в дальнейшем стать укоренившейся чертой характера. 

Преодоление капризности в поведении ребенка требует четкого определе-

ния причины, вызвавшей ее, и изменения стиля общения с ребенком. 

Прежде всего взрослым нужно изменить свое обычное поведение, по-

стараться вырваться из зависимости от капризов ребенка. Позиция родителей 

должна стать более твердой. Малыш, хотя и с опозданием, усвоит, что нельзя 

— это нельзя, а надо — это надо, что отказ от чего-то совсем не означает, что 

ему тут же предложат что-то взамен. 

Как вести себя взрослым для преодоления капризов. 

 Не говорите при ребенке, что он капризен. 

 Ребенку будет интереснее и легче выполнять то, что от него требуют в 

процессе игры. К примеру, если вы предложите вашему малышу есть или 

одеваться наперегонки с вами, то ваш малыш станет быстро и с большим 

желанием есть, одеваться или умываться. Можно также предложить ему, 

чтобы он сам показал любимой кукле или мишке, как нужно быстро и хо-

рошо умываться. 



 Положителен также пример использования метода «естественных наказа-

ний». Например, при долгом сидении за столом и отказе принимать пищу 

ребенком, вы предупреждаете его о том, что через 30 минут после звонка 

будильника, вы все убираете со стола, и он ничего больше до ужина не 

получит. Не страшно, если раз поголодав, он сделает для себя выводы на 

будущее. 

 Не предавайте большого значения упрямству и капризности. Примите к 

сведению приступ, но не очень волнуйтесь за ребёнка. 

 Во время приступа оставайтесь рядом, дайте ему почувствовать, что вы 

его понимаете. 

 Не пытайтесь в это время что-либо внушать своему ребёнку – это беспо-

лезно. Ругань не имеет смысла, шлепки ещё сильнее его возбуждают. 

 Чаще ставьте себя на место ребенка и смотрите на мир «его глазами». 

 Не сдавайтесь даже тогда, когда приступ ребёнка протекает в обществен-

ном месте. Чаще всего помогает только одно – взять его за руку и увести. 

 Истеричность и капризность требует зрителей, не прибегайте к помощи 

посторонних: «Посмотрите, какая плохая девочка, ай-яй-яй!». Ребёнку 

только этого и нужно. 

 Постарайтесь схитрить: «Ох, какая у меня есть интересная игрушка 

(книжка, штучка!» Подобные отвлекающие манёвры заинтересуют капри-

зулю, и он успокоится. 

 Исключите из арсенала грубый тон, резкость, стремление «сломить силой 

авторитета». Спокойный тон общения, без раздражительности. 

 Уступки имеют место быть, если они педагогически целесообразны, оп-

равданы логикой воспитательного процесса. 

  Хвалите ребенка за поступок, за свершившееся действие. Начинайте со-

трудничать с ребёнком всегда с похвалы, одобрения. Очень важно похва-

лить ребёнка с утра, как можно раньше и на ночь тоже. 

 Научитесь хвалить, не хваля (пример: попросить о помощи, совет, как у 

взрослого). О наказаниях необходимо остановиться более подробно. 



 Эффективный способ остановить истерику — пятиминутный тайм-аут. 

Посадите ребенка на стул, стоящий около стены, позаботьтесь о том, что-

бы в поле зрения не оказалось ничего интересного. Если он не захочет си-

деть, отведите его в комнату и закройте дверь, убедившись при этом, что 

он не сможет причинить себе вреда. Оставшись наедине с собой, малыш с 

большой вероятностью справится с истерикой. 

  Еще один способ успокоить кричащего ребенка — присоединиться к не-

му. Начните плакать вместе с малышом и постепенно меняйте тональ-

ность, переходя от крика и рева, к хныканью и шмыганью носом. Эффект 

от подобного «хорового пения» основан на склонности детей к подража-

нию. Неосознанно имитируя вас, малыш успокоится. 

  Многие дети имеют скверную привычку биться головой о стенку или пол, 

пытаясь таким способом заставить взрослых выполнить их желание. По-

добное поведение — притворство или провокация, а потому не стоит об-

ращать на него внимания. Даже у самого маленького ребенка в достаточ-

ной степени развит инстинкт самосохранения, так что такими действиями 

малыш не причинит себе вреда. Лучший способ отучить от этой привычки 

— игнорировать. 

  Если каприз ребенка выражается в нытье, скажите ему: «Когда ты ноешь 

и хнычешь, я не понимаю ни слова из того, что ты хочешь мне сообщить. 

Давай поговорим позже, когда ты успокоишься». Как только это произой-

дет, обязательно похвалите, выразите свое удовлетворение по этому пово-

ду: «Ну, вот, наконец-то мы можем поговорить спокойно». 

 Очень важно, чтобы все члены семьи научились бороться с детскими ка-

призами. В противном случае ребенок очень быстро поймет, что того, чего 

нельзя добиться от папы, можно без особых проблем получить от мамы, а 

уж если и она устоит перед натиском слез и истерик, то бабушка точно 

выполнит его желание. 

 

 



Основные пути предупреждения капризов: 

1. рациональная организация жизни и всей системы воспитания в семье; 

2. соблюдение режима дня и достаточное распределение внимания по-

требностям ребенка, но не чрезмерное; 

3. последовательность поведения взрослых – за первоначальным отказом 

– не должна следовать уступка; 

4. спокойное игнорирование капризов, когда очевидно, что желания 

ребенка выходят за рамки дозволенного, разумного; 

5. проявление к детям достаточного внимания, любви, признания, так как 

капризы иногда носят демонстративный характер и имеют цель привлечь 

внимание взрослых; 

6. наполнение жизни ребенка познавательным интересным содержанием . 

Упрямство чаще возникает у самолюбивых, обладающих повышенным чув-

ством собственного достоинства, активных и энергичных от  природы детей.  

И у детей избалованных, привыкших к чрезмерному вниманию, излишним 

уговорам. 

Крайняя степень упрямства –  негативизм, выражается в бессмысленном со-

противлении ребенка любым требованиям взрослых. Негативизм всегда но-

сит осознанный, избирательный характер и чаще проявляется, с одной сторо-

ны, тогда, когда родители стараются уговорить ребенка, теряются перед не-

послушанием, с другой, когда взрослые без конца уговаривают ребенка, все 

ему запрещают, покрикивают на него. В этом случае упрямство является как 

бы защитной реакцией против потока воспитательных мер. 

Бывает, что упрямство обусловлено особенностями билатеральной регуляции 

(особенностями соотношения правого и левого полушария головного мозга). 

Здесь речь идет о некотором доминировании правого полушария, при кото-

ром ведущей оказывается левая рука. У таких детей в 2 года более бурно 

протекает возрастной период самоутверждения. 



В другом варианте упрямство проявляется беспричинным негативизмом, со-

четающимся с агрессивностью. Ребенок не отдает себе отчета в таком пове-

дении, не испытывает чувства вины, уговорить его удается с трудом и лишь 

на короткое время. Это психопатическая форма упрямства и здесь уже 

требуется психиатрическое вмешательство. 

Чаще всего наблюдается невротическая форма упрямства, определяемая 

как «дух противоречия». В отличии от психопатического, оно сопровождает-

ся чувством вины и переживаниями по поводу своего поведения, но несмотря 

на это оно возникает вновь и вновь, так как носит непроизвольный, болез-

ненный характер, являясь одним из выражений общего функционального 

расстройства высшей нервной деятельности, возникающего под воздействи-

ем длительно действующего и неразрешимого для ребенка эмоционального 

стресса. 

Причины  упрямства. 

1. Основная и главная причина упрямства– это взаимоотношения между 

родителями и детьми. 

2. Нежеланный ребенок (хотели девочку, родился мальчик). 

3. Конфликты между родителями. 

4. Требования беспрекословного послушания. 

5. Перестановка или инверсия семейных ролей (бабушка - мама, мама – 

папа, папа устраняется от воспитания или его нет вообще). 

Проявления упрямства: 

 - в желании продолжить начатое действие даже в тех случаях, когда ясно, 

что оно бессмысленно, не приносит пользы. 

 - выступает как психологическая защита и имеет избирательный характер, то 

есть ребёнок понял, что совершил ошибку, но не хочет в это признаваться, и 

поэтому «стоит на своём». 

Виды проявления упрямства: 



1. Пассивный протест (обида, молчание) и активный протест (возмущение) 

против ущемления чувства собственного достоинства и жизненно важных 

потребностей; 

2. Настойчивое желание выразить свое собственное мнение; 

3. Нервное переутомление с возбудимостью или заторможенностью и неспо-

собностью своевременно отвечать на требования взрослых; 

4. Фазовые состояния мозга при неврозах; 

5. Уклонение от необходимости принять решение или игнорирование просьб 

взрослых с эгоцентрической фиксацией на своих интересах и агрессивно-

негативная (психопатическая) трактовка происходящих событий и отноше-

ний других людей. 

 Пути преодоления упрямства. 

1. Увлечь интересным заданием, игрой, всем тем, что создало бы условия для 

адекватной возрасту реализации возможностей, потребностей и интересов и 

послужило бы поводом для своевременного одобрения и похвалы; 

2. Представить себя на месте ребенка; 

3. Сопоставить поведение ребенка дома и в детском саду; 

4. Чаще играть с детьми; 

5. Общаться «лицом к лицу»; 

6. Проигрывать конфликтные ситуации в иносказательной форме с переме-

ной ролей по возрасту. 

 В целом же, для искоренения упрямства необходимо осознанное изме-

нение поведения самих взрослых, так как корни этого явления лежат не в ре-

бенке, а в родителях. Искать источник упрямства только в ребенке бесполез-

но. 

 

 

 

 

 



Сравнительная характеристика упрямых и капризных детей 

Упрямец Капризуля 

Любимое выражение: «Я хочу!» Для 

«упрямца» самое главное — не усту-

пить, настоять на своем. У упрямого 

ребенка всегда есть мнение, цель, ко-

торые он может противопоставить 

желанию родителей.  

Любимые слова «Я не хочу!» Он 

предпочитает последовательно отка-

зываться от всего, что ему предлага-

ют родители. Такие дети почти нико-

гда не предлагают своего варианта. 

Если взрослый махнет на него рукой, 

он будет только рад 

Стремится добиться еще большего 

внимания к себе. 

Упрямство ребенка результат требо-

вательности родителей 

Капризы ребенка следствие чрезмер-

ной уступчивости близких. 

Упрямство легче поддается коррек-

ции. Его неправильное поведение — 

во многом отражение неправильного 

поведения взрослых. Изменится по-

зиция взрослых — изменится и пози-

ция ребенка. 

Капризы тяжело поддаются коррек-

ции. Изменение поведения взрослых 

не ведет к исчезновению капризов, а, 

как правило, наоборот, усиливает их.   

Изменений личности у ребенка в 

большинстве случаев нет. 

У капризного ребенка формируются 

крайне неприятные личностные каче-

ства. Такой ребенок безынициативен, 

прилагать усилия к чему-либо, он не 

умеет. 

Упрямство — это результат «избыт-

ка» у ребенка таких качеств, как из-

лишнее самоуважение, самоуверен-

ность, чувство собственного досто-

инства, мешающих ребенку подчи-

няться огромному количеству требо-

ваний и ограничений. 

Капризы— недостаток развития лич-

ностных качеств. 



 



Компьютер: «за» и «против» 

Наверное, большинство родителей сталкиваются 

сейчас с тем компьютерным бумом, которому 

подвержены почти все дети. Сегодня 

притягательность компьютера не сравнить ни с 

телевизором, ни с любым другим занятием. 

Магия компьютерных игр охватила сейчас почти все  юное поколение во всем мире. 

Родителей чаще всего беспокоит влияние компьютера на зрение и вред излучений, а 

также возможность получить в лице собственного ребенка будущего компьютерного 

фаната, погруженного в искусственный виртуальный мир, уводящий его от 

реальной жизни. 

Какую картину мы наблюдаем почти во всех семьях, где есть компьютер? 

Ребенок, придя домой, бросается к компьютеру, вяло отбрыкиваясь от наших 

настойчивых попыток накормить свое современное чадо обедом. И бесконечные 

игры до вечера. Знакомо? 

          Поверьте, вы не одиноки.  

Многие родители, купив своему ребенку компьютер, вздыхают облегченно, т.к. 

этим в какой-то степени решаются проблемы свободного времени ребенка, его 

обучения (по обучающим программам) или развития (по развивающим 

программам), а также получения им заряда положительных эмоций от любимой 

игры и т.п. 

Маленький ребенок – очень чувствительный организм, все физиологические 

системы которого, в том числе и необходимые для успешного взаимодействия с 

компьютером, развиваются в дошкольном и младшем школьном возрасте. 

Неограниченные занятия на компьютере на фоне постоянно увеличивающейся 

информационной нагрузки могут ускорить неблагоприятные изменения в 

самочувствии ребенка, повлиять на его психику. Советуем обратить внимание 

родителей на следующие моменты. 

 Покупайте для вашего ребенка компьютер и дисплей хорошего качества, не 

экономьте на здоровье детей. 



 Расположите компьютер на столе в углу комнаты, задней частью к стене, в 

хорошо освещенном месте, но так, чтобы на экране не было бликов. 

 Правильно организуйте рабочее место ребенка. Подберите мебель, 

соответствующую его росту. 

         Для детей ростом 115 – 130 см рекомендуемая высота стола – 54 см, высота 

сидения стула (обязательно с твердой спинкой) – 32 см. Расстояние между 

ребенком и дисплеем не менее 50 – 70 см (чем дальше, тем лучше). Поза ребенка – 

прямая или слегка наклоненная вперед, с небольшим наклоном головы, посадка 

устойчивая. Пространство между корпусом тела и краем стола – не менее 5 см. 

 Делайте ежедневную влажную уборку в помещении, где используется 

компьютер. Проветривайте чаще комнату; для увеличения влажности 

воздуха установите аквариум или другие емкости с водой.  

 Протирайте экран чистой тряпочкой или специальной салфеткой до и после 

работы на компьютере. 

 Рядом с компьютером поставьте кактусы: эти растения поглощают его 

вредные излучения. 

 Особенно тщательно отбирайте для детей компьютерные программы: они 

должны соответствовать возрасту ребенка как по содержанию, так и по 

качеству оформления.  

 Помните: без ущерба для здоровья дошкольники могут работать за 

компьютером не более 15 минут, а дети близоруких родителей и дети с 

отклонениями в состоянии здоровья – только 10 минут в день, причем 3 

раза в неделю, через день. 

 После каждого занятия проводите с ребенком упражнения для глаз и 

общеукрепляющие упражнения. 

 



 



 

Физкультура должна быть в радость! 

 

Уважаемые родители! 
Что для вас важнее всего? Конечно же, здоровье ваших детей. Одним из 

главных условий здоровья являются занятия физической культурой. Однако, 

организм ребенка – дошкольника находится в процессе формирования, 

становления. И, чтобы не повредить ему и не отбить у ребенка раз и 

навсегда желание заниматься физической культурой, следует соблюдать 

следующие правила. 

 
Чего нельзя делать в дошкольном возрасте? 

 Нельзя навязывать упражнения, которые явно не нравятся малышу. 
 Занятия должны находить эмоциональный отклик в душе ребенка, 

тогда и результаты будут налицо. 
 Поднимая ребенка, никогда не держите его только за кисти – 

обязательно целиком за предплечье, так как кости и мышцы запястья еще 

недостаточно окрепли. Наиболее безопасно поддерживать ребенка за бедра. 
 Не рекомендуются дошкольникам висы только на руках, поскольку они 

дают чрезмерную нагрузку на суставы и плечевой пояс. 



 
 Попробуйте заменить простой вис на смешанный, когда ребенок 

упирается коленями или легко достает опоры носками ног, но не позволяйте 

малышу раскачиваться в висе, если он не сможет в любой момент встать на 

ноги! 
 При лазании не разрешайте ребенку залезать выше того уровня, на 

котором можете его достать. Только когда малыш овладеет лазанием в 

совершенстве, можете позволить ему подниматься и выше. 
 Избегайте односторонности в воздействии, включайте в работу мышцы 

– антагонисты. 
 Не рекомендуется выполнять упражнения на тренажерах и спортивных 

снарядах, выпускаемых специально для взрослых. Так, к смещению 

позвоночных дисков может привести выполнение вращательных 

упражнений вправо – влево на популярном диске « Здоровье». 
 Не разрешайте малышу совершать спрыгивание с высоты более 20 см в 

три года и 40 см в семь лет. 
 Приземление должно быть пружинящим на полусогнутые ноги и 

выполняться на мягкую основу или в спортивной обуви. 
 

Не соблюдение этих правил приводит к перегрузке позвоночника 
и мощному сотрясению внутренних органов! 

 

 

А эта рекомендация папам, 

 которые слишком рано хотят сделать из своих сыновей мужчин. 

«Однажды в тренажерном зале молодой отец приобщал маленького сына к 

спорту, заставляя подтягиваться на перекладине, расположенной на высоте 2 

м от пола. Бедный «маленький мужчина», глотая слезы и закусив губы, из 

последних сил поднимал себя снова и снова. А потом в изнеможении упал на 

маты и с завистью поглядывал на соседского мальчишку – одногодка, 

который весело бегал за папой по залу между снарядами, ловко 

перепрыгивая через лежащие на полу блины от штанги». 
 

 

Всему свое время. Не стоит форсировать развитие ребенка. Идите 

навстречу тем новообразованиям, которые появляются у малыша и 

создавайте для этого условия! 



 

Консультация: компьютер «ЗА» и «ПРОТИВ» 

Компьютеры настолько прочно вошли в нашу жизнь, что, наверное, нет дома, 

в котором бы не было этой машины. Споры относительно пользы и вреда от 

компьютерных игр ведутся на всех социальных уровнях, ученые проводят 

исследования о влиянии компьютерных игр на человека, дети спорят с 

родителями, родители — с учителями, и так далее. Тем не менее 

однозначного ответа все равно нет. 

Родителей, как правило, чаще всего беспокоит влияние компьютера на 

зрение и вред излучения, а также возможность получить в лице собственного 

ребенка будущего компьютерного фаната, погруженного в искусственный 

виртуальный мир, уводящий его от реальной жизни. 

Так покупать компьютер или подождать? Ведь возраст, с которого ребенок 

начинает общаться с компьютером, тоже немаловажный фактор, 

порождающий много других проблем для родителей.  

Ребенок за компьютером, просьба его не беспокоить, - всем это знакомо до 

боли. Приведенные ниже факты, возможно, помогут вам сделать правильный 

выбор. 

 За: 

Компьютерные игры развивают у ребенка: 

 быстроту реакции; 

 мелкую моторику рук; 

 визуальное восприятие объектов; 

 память и внимание; 

 логическое мышление; 

 зрительно-моторную координацию. 

Учат ребенка: 

 классифицировать и обобщать; 

 аналитически мыслить в нестандартной ситуации; 

 добиваться своей цели; 

 совершенствовать интеллектуальные навыки. 

Наш мир – это мир современных технологий. Ребенок, который с детства 

ориентируется в компьютере, чувствует себя более уверенно в окружающей 

его среде. 



Играя в компьютерные игры, ребенок попадает в волшебный мир сказок, 

который очень похож на настоящий. Когда герои компьютерной игры 

предлагают малышу починить стену домика (правильно сложив пазлы) или 

расположить цифры по порядку, чтобы добраться до сокровищ, дети 

ощущают свою значимость. А если в конце задания ему говорят «молодец, 

ты справился отлично» или «ты просто гений», это вызывает у ребенка 

восторг! 

Несомненно, для ребенка это все очень хорошо, но всегда есть и 

отрицательные стороны. 

 Против: 

 Ухудшение зрения; 

 Психологическая зависимость ребенка от виртуального мира; 

 Агрессивность; 

 Нарушение сна; 

 Нарушение внимания; 

 Расстройства памяти 

При несоблюдении режима дня компьютер превращается из друга во врага. 

Большинству детей очень трудно остановиться, оторваться от увлекательной 

игры и переключиться на другие занятия. Замечательные, полезные игры, 

могут стать и вредными для них. 

Помните о том, что для каждого детского возраста существует ограничение 

по времени для занятий. 

 Рекомендации психологов и педиатров: 

В 3-4 года — ребенок может находиться у компьютера 25 минут, в 5-6 лет — 

35 минут, в 7-8 — 40 минут в сутки. 

 Как же защитить ребенка от вреда компьютера? 

Родители делают это по-разному — от жестких запретов и наказаний до 

вседозволенности. Практически, у каждой семьи свои рецепты того, как 

ограничить время, проводимое ребенком за компьютером и оградить его от 

«компьютерной зависимости». Запрещать играть в компьютерные игры уже 

будет неуместным. Нужно ограничить время общения детей с компьютером, 

чтобы не превращать его в единственный источник знаний об окружающем 

мире, заменяющий книги, игрушки, а главное — живое общение. 

ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ 

     Когда мы работаем за компьютером, наши глаза моргают в 6 раз меньше, 

чем в обычных условиях, и, следовательно, реже омываются слезной 



жидкостью. Это чревато пересыханием роговицы глаза. Зрительное 

переутомление может привести к устойчивому снижению остроты зрения и 

возникновение глазных болезней. Ради справедливости стоит отметить: не 

только компьютер является причиной развития близорукости у ребенка. 

Огромную роль здесь играют наследственность, телевизор, чтение при 

плохом освещении и многие другие факторы. 

Комплекс упражнений для утомленных глаз 

1. Крепко зажмурить глаза на 3-5 сек., затем открыть глаза (6-8 раз). 

Укрепляет мышцы век, способствует улучшению кровообращения и 

расслаблению мышц. 

2. Быстрые моргания в течение 1-2 минут. Способствует улучшению 

кровообращения. 

3. С меткой на стекле: смотреть вдаль 2-3 сек; перевести взгляд на метку, 

расположенную на расстоянии 20-30 см, смотреть 3-5 сек. (19-12 раз). 

Снижает утомление глаз, облегчает зрительную работу на близком 

расстоянии. 

4. Выполняется сидя. Тремя пальцами каждой руки легко нажать на 

верхнее веко. Через 1-2 сек снять пальцы с века (3-4 раза). Улучшает 

циркуляцию внутриглазной жидкости. 

5. Закрыть веки и массировать их указательными пальцами круговыми 

движениями в течение 1 минуты. Расслабляет мышцы и улучшает 

кровообращение. 

 

Комплекс упражнений для снятия глазного напряжения 

1. Плотно закрыть глаза, затем широко открыть их (5-6 раз, интервал – 

30сек). 

2. Упражнение выполняется сидя с закрытыми и открытыми глазами. 

Смотреть, не поворачивая головы, влево-вправо, вниз-вверх, (6-8 раз). 

3. Упражнение выполняется сидя с закрытыми и открытыми глазами. 

Вращать глазами по кругу по часовой стрелке (вниз-влево, вверх-

вправо), против часовой стрелки (вниз-вправо, вверх-влево) (6-8 раз). 

    

 



 

Консультация для родителей 

подготовительной группы. 

  

 Первый класс, или как подготовить ребенка к 

школе. 

            

     Весна — время особых хлопот в семьях 

будущих первоклассников. Скоро в школу. 

Подготовка к школе – процесс многоплановый. И 

следует отметить, что начинать заниматься с 

детьми следует не только непосредственно перед 

поступлением в школу, а далеко до этого, с 

младшего дошкольного возраста. И не только на 

специальных занятиях, но и в самостоятельной деятельности ребят – в играх, в труде, общении со 

взрослыми и сверстниками. 

     В детских садах  дети получают навыки счета, чтения, развивается мышление, память, 

внимание, усидчивость, любознательность, мелкая моторика и другие важные качества. Дети 

получают понятия нравственности, прививается любовь к труду. Дети, которые не ходят в детский 

сад, и не получают соответствующую подготовку к школе, могут записаться в кружок «Почемучки» 

в Центре детского творчества. 

     Готовность к школе подразделяется на физиологическую, психологическую и познавательную. 

Все виды готовности должны гармонично сочетаться в ребенке. Если что-то не развито или 

развито не в полной мере, то это может послужить проблемам в обучении в школе, общении со 

сверстниками, усвоении новых знаний и так далее. 

· Физиологическая готовность ребенка к школе. 

Этот аспект означает, что ребенок должен быть готов к обучению в школе физически. То есть 

состояние его здоровья должно позволять успешно проходить образовательную программу. 

Физиологическая готовность подразумевает развитие мелкой моторики (пальчиков), координации 

движения. Ребенок должен знать, в какой руке и как нужно держать ручку. А также ребенок при 

поступлении в первый класс должен знать, соблюдать и понимать важность соблюдения 

основных гигиенических норм: правильная поза за столом, осанка и т. п. 

· Психологическая готовность ребенка к школе. 

Психологический аспект,  включает в себя три компонента: интеллектуальная готовность, 

личностная и социальная, эмоционально-волевая. 



  

1. Интеллектуальная готовность к школе означает: 

-к первому классу у ребенка должен быть запас определенных знаний (речь о них пойдет ниже);  

- он доложен ориентироваться в пространстве, то есть знать, как пройти в школу и обратно, до 

магазина и так далее; 

- ребенок должен стремиться к получению новых знаний, то есть он должен быть любознателен; 

- должны соответствовать возрасту развитие памяти, речи, мышления. 

2. Личностная и социальная готовность подразумевает следующее: 

- ребенок должен быть коммуникабельным, то есть уметь общаться со сверстниками и 

взрослыми; в общении не должно проявляться агрессии, а при ссоре с другим ребенком должен 

уметь оценивать и искать выход из проблемной ситуации; ребенок должен понимать и 

признавать авторитет взрослых; 

- толерантность; это означает, что ребенок должен адекватно реагировать на конструктивные 

замечания взрослых и сверстников; 

- нравственное развитие, ребенок должен понимать, что хорошо, а что – плохо; 

-ребенок должен принимать поставленную педагогом задачу, внимательно выслушивая, уточняя 

неясные моменты, а после выполнения он должен адекватно оценивать свою работу, признавать 

свои ошибки, если таковые имеются. 

3. Эмоционально-волевая готовность ребенка к школе предполагает: 

- понимание ребенком, почему он идет в школу, важность обучения; 

- наличие интереса к учению и получению новых знаний; 

- способность ребенка выполнять задание, которое ему не совсем по душе, но этого требует 

учебная программа; 

- усидчивость – способность в течение определенного времени внимательно слушать взрослого и 

выполнять задания, не отвлекаясь на посторонние предметы и дела. 

• Познавательная готовность ребенка к школе. 

Данный аспект означает, что будущий первоклассник должен обладать определенным 

комплексом знаний и умений, который понадобится для успешного обучения в школе. Итак, что 

должен знать и уметь ребенок в шесть-семь лет? 

1) Внимание. 

• Заниматься каким-либо делом, не отвлекаясь, в течение двадцати-тридцати минут. 

• Находить сходства и отличия между предметами, картинками.  



• Уметь выполнять работу по образцу, например, с точностью воспроизводить на своем листе 

бумаги узор, копировать движения человека и так далее. 

• Легко играть в игры на внимательность, где требуется быстрота реакции. Например, называйте 

живое существо, но перед игрой обсудите правила: если ребенок услышит домашнее животное, 

то он должен хлопнуть в ладоши, если дикое – постучать ногами, если птица – помахать руками. 

2) Математика. 

• Цифры от 0 до 10. 

• Прямой счет от 1 до 10 и обратный счет от 10 до 1. 

• Арифметические знаки: « », «-«, «=». 

• Деление круга, квадрата напополам, четыре части. 

• Ориентирование в пространстве и на листе бумаги: «справа, слева, вверху, внизу, над, под, за   и 

т. п. 

3) Память. 

• Запоминание 10-12 картинок. 

• Рассказывание по памяти стишков, скороговорок, пословиц, сказок и т.п. 

• Пересказ  текста из 4-5 предложений. 

4) Мышление. 

• Заканчивать предложение, например, «Река широкая, а ручей…», «Суп горячий, а компот…» и т. 

п. 

• Находить лишнее слово из группы слов, например, «стол, стул, кровать, сапоги, кресло», «лиса,  

медведь, волк, собака, заяц» и т. д. 

• Определять последовательность событий, чтобы сначала, а что – потом. 

• Находить несоответствия в рисунках, стихах-небылицах. 

• Складывать пазлы без помощи взрослого. 

• Сложить из бумаги вместе со взрослым, простой предмет: лодочку, кораблик. 

5) Мелкая моторика. 

• Правильно держать в руке ручку, карандаш, кисть и регулировать силу их нажима при письме и 

рисовании. 

• Раскрашивать предметы и штриховать их, не выходя за контур. 

• Вырезать ножницами по линии, нарисованной на бумаге. 

• Выполнять аппликации. 



6) Речь. 

• Составлять предложения из нескольких слов, например, кошка, двор, идти, солнечный зайчик, 

играть. 

• Понимать и объяснять смысл пословиц. 

• Составлять связный рассказ по картинке и серии картинок. 

• Выразительно рассказывать стихи с правильной интонацией. 

• Различать в словах буквы и звуки. 

7) Окружающий мир. 

• Знать основные цвета, домашних и диких животных, птиц, деревья, грибы, цветы, овощи, 

фрукты и так далее. 

• Называть времена года, явления природы, перелетных и зимующих птиц, месяцы, дни недели, 

свои фамилию, имя и отчество, имена своих родителей и место их работы, свой город, адрес, 

какие бывают профессии. 

Тренируем руку ребенка. 

     Очень важно развивать мелкую моторику ребенка, то есть его руки и пальчики. Это 

необходимо для того, чтобы у ребенка в первом классе не было проблем с письмом. Многие 

родители совершают большую ошибку, запрещая ребенку брать в руки ножницы. Да, ножницами 

можно пораниться, но если с ребенком проговорить, как правильно обращаться с ножницами, что 

можно делать, а что – нельзя, то ножницы не будут представлять опасности. Следите, чтобы 

ребенок вырезал не хаотично, а по намеченной линии. Для этого вы можете нарисовать 

геометрические фигуры и попросить ребенка их аккуратно вырезать, после чего из них можно 

сделать аппликацию. Это задание очень нравится детям, а его польза очень высока. Для развития 

мелкой моторики очень полезна лепка, да и детям очень нравится лепить различные колобки, 

зверушек и другие фигурки. Учите вместе с ребенком пальчиковые разминки – в магазинах без 

проблем можно купить книжку с увлекательными и интересными для малыша пальчиковыми 

разминками. Кроме этого, тренировать руку дошкольника можно с помощью рисования, 

штриховки, завязывания шнурков, нанизывания бусинок. 

     Важная задача перед родителями – научить ребёнка доводить начатое дело до конца, пусть это будет 

занятие трудом или рисование, значение не имеет. Для этого нужны определённые условия: ничто не 

должно его отвлекать. Многое зависит и от того, как дети подготовили своё рабочее место. Например, если 

ребёнок сел рисовать, но не приготовил заранее всё необходимое, то он будет постоянно отвлекаться: 

надо заточить карандаши, подобрать соответствующий листок и т.д. В результате, ребёнок теряет интерес к 

замыслу, затрачивает время впустую, а то и оставляет дело незавершённым. 

     Большое значение имеет отношение взрослых к делам детей. Если ребёнок видит 

внимательное, доброжелательное, но вместе с тем требовательное отношение к результатам его 

деятельности, то он сам с ответственностью относится к ней. 

  



     С того момента, когда ваш ребенок впервые переступит порог школы, начнется новый этап его 

жизни. Постарайтесь, чтобы этот этап начался с радостью, и чтобы так продолжалось на 

протяжении всего его обучения в школе. Ребенок всегда должен чувствовать вашу поддержку, 

ваше крепкое плечо, на которое можно облокотиться в трудных ситуациях. Станьте ребенку 

другом, советчиком, мудрым наставником, и тогда ваш первоклассник в будущем превратится в 

такую личность, в такого человека, которым вы сможете гордиться. 

 



Консультация для родителей  

"Музыка для всей семьи" 

В лечебных целях музыку применяют с давних времен, так как приятные 

эмоции, вызываемые мелодиями, повышают активность коры головного 

мозга, улучшают обмен веществ, стимулируют дыхание и кровообращение. 

Положительные эмоциональные переживания во время звучания приятных 

слуху музыкальных произведений усиливают внимание, тонизируют 

центральную нервную систему. При этом в активную нервную деятельность 

вовлекаются дополнительные нервные клетки, которые снимают нагрузку с 

уже работающих звеньев этой системы. 

 

Под музыку выстраивается ритмика организма, при которой 

физиологические реакции протекают наиболее эффективно. При умело 

подобранной мелодии снижается утомление, улучшается самочувствие. 

 

Музыка, влияя на ребенка и маму, рождает положительные эмоции, снимает 

противоречия, успокаивает и настраивает на любовь. Установлено, что с 

помощью музыки можно воздействовать на три сферы жизнедеятельности 

плода - двигательную, эмоциональную, дыхательную - и даже управлять их 

развитием. Такое влияние помогает корректировать изменения в 

формировании плода, направлять развитие в нужную сторону.  

 

И главное, что музыкальная стимуляция развития будущего ребенка 

положительно сказывается как на психических, так и на физических его 

качествах. После рождения ребенка прекращать музыкотерапию, к которой 

он так привык, по крайней мере нецелесообразно. 

 

Существуют три фактора воздействия музыки на организм человека: 
психолого-эстетический (ассоциации, эмоции, образный ряд); 

физиологический (функциональный, с помощью которого можно 

тренировать отдельные функции организма); 

вибрационный (музыка оказывает вибрационное воздействие на клетки, 

активизируя различные биохимические процессы в них). 

 

Влияя на клеточном уровне на организм человека, музыка может оказывать 

как положительное, так и отрицательное воздействие на слушателя. Поэтому 

подбирать музыку для лечения и релаксации должен профессионал. 

Долгое время существовало мнение, что, например, рок, тяжелый металл 

отрицательно влияют на нервную систему, особенно подростков, людей с 

неустойчивой психикой. Это верно. Но резко отвергать те или иные 

музыкальные направления тоже нецелесообразно. Как правило, музыка 



подбирается по личным качествам человека, по его предпочтениям и 

музыкальным пристрастиям. 

Представители классической отечественной школы музыкотерапии сходятся 

во мнении, что лучшая музыка для лечения и расслабления - классическая, 

представленная известными композиторами, а также музыка, основанная на 

традиционных народных мотивах. 

 

По своему назначению классические произведения делятся на детские, 

релаксационные, активизирующие и смешанные. Музыкальные этюды 

действуют на определенные нервные клетки и вызывают соответствующий 

эффект: расслабляют, успокаивают и т.д. Поэтому если надо пообщаться на 

музыкальном уровне с ребенком, как еще не рожденным, так и на первых 

годах жизни, то используются следующие колыбельные мотивы: 

"Спи, моя радость, усни" (Моцарт - Флис), 

"Сон приходит на порог" (Дунаевский - Лебедев-Кумач), 

"За печкою поет сверчок" (Островский - Петрова), 

"Колыбельная Светланы", 

"Спи, дитя мое". 

 

Родителям совсем необязательно иметь слух и хороший-голос, главное - петь 

песни с нежностью. Необходимо, чтобы ребенок слышал материнский голос, 

привыкал к нему. После рождения малыша следует продолжать слушать 

музыку после кормления и перед сном. Напевайте ребенку колыбельные - он 

будет намного спокойнее, радостнее и эмоциональнее. Даже самые активные 

шалунишки, слушая музыку, успокаиваются и расслабляются, потому что 

слышат давно знакомое и привычное. Включайте музыку, когда ваш малыш 

уже лег в кровать. 

Мамы тоже должны научиться слышать музыку. Релаксационную, 

расслабляющую и успокаивающую можно слушать, как днем, так и вечером, 

перед сном, в удобной, приятной обстановке. При этом в комнате должен 

быть приглушенный, спокойный свет, нужно удобно сесть или лечь и не 

забывать правильно дышать.  

 

В классическую релаксационную программу входят следующие 

произведения по 3-6 минут: 

Бах И.С. "Ария из сюиты № З" или медленные части из Бранденбургских 

концертов; 

Шуберт Ф. "Аве-Мария" или 2-я часть 8-й симфонии; 

Беллини В. "Каватина Нормы"; 



Вивальди А. "Зима"; 

Бетховен Л. вторые части фортепьянных сонат (8, 14, 23); 

Чайковский П. анданте кантабиле из 5-й симфонии "Июнь" и "Октябрь" из 

цикла времена года. 

Помимо этого, ученые советуют слушать классическую музыку 

активизирующую мозговую деятельность, помогающую вернуть утраченную 

и израсходованную энергию. 

 

К активизирующим музыкальным произведениям относятся: 

Творения В. Моцарта - первые и третьи части из фортепьянных сонат и 

концертов, "Рондо" из "Маленькой ночной серенады", отрывки из оперы 

"Волшебная флейта"; 

П. Чайковского - вальсы из балетов, "На тройке" из "Времен года", отрывок 

из финала 4-й симфонии, 

С. Прокофьева из 1-й части 1-й симфонии, отрывок 

М. Глинки "Романсы", 

А. Вивальди "Весна", 

Л. Боккерини "Менуэт", 

Ф. Шуберта "Форелленквартет". 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №23» общеразвивающего вида                                              

(МБДОУ «Детский сад №23») 

 

 

Консультация  

«Музыка и агрессивное поведение 

ребенка» 

 

                                                                                           Составила:  

Голубцова Н.П. 

 

Барнаул 



Музыка обладает сильным психологическим 

воздействием на человека. Она влияет на состояние 

нервной системы (успокаивает, расслабляет или, наоборот, 

будоражит, возбуждает), вызывает различные 

эмоциональные состояния (от умиротворенности), покоя и 

гармонии до беспокойства, подавленности или агрессии). 

В связи с этим важно обратить внимание на то, какую 

музыку слушаете вы и ваши дети. 

Возбуждающая, громкая 

музыка, выражающая 

агрессивный настрой, лишает 

человека (и взрослого, и 

ребенка) состояния 

уравновешенности, 

спокойствия, а при 

определенных условиях 

(например, на рок-концертах) 

побуждает к 

разрушительным действиям. Особенно противопоказана 

такая музыка гипервозбудимым, расторможенным детям со 

слабым контролем, т.к. она усиливает проявления 

отрицательных свойств в поведении ребенка. 

Спокойная музыка, вызывающая ощущения радости, покоя, 

любви, способна гармонизировать эмоциональное 

состояние как большого, так и маленького слушателя, а 

также развивать концентрацию внимания. 

Музыку можно использовать перед сном, чтобы помочь с 

трудом засыпающему ребенку успокоиться и расслабиться. 

Когда ребенок ляжет в постель, включите спокойную, 

тихую, мелодичную, мягкую музыку и попросите его 



закрыть глаза и представить себя в лесу, на берегу моря, в 

саду или в любом другом месте, которое вызывает у него 

положительные эмоции. Обратите внимание ребенка на то, 

как расслабляется и отдыхает каждая часть его тела. 

Еще с древних времен люди заметили, что человеческий 

голос и звук вообще обладают 

сильным воздействием. Так, звук 

восточного духового инструмента 

панги вводит змею в состояние, 

подобное гипнозу. Вибрации 

человеческого голоса в одном случае 

имеют лечебное действие (что издавна 

использовалось народными целителями), а в другом – 

причиняют человеку вред. 

Речь человека является сильнейшим фактором воздействия, 

как на окружающих, так и на самого говорящего. Наше 

внутреннее состояние, наши мысли, отношение к миру 

проявляются в содержании речи и в ее интонационной 

окраске. А то, что мы говорим и как это произносим, в свою 

очередь откладывает отпечаток на психологическом 

состоянии слушающего, влияет на наши отношения с ним. 

Например, грубый, резкий 

голос взрослого может 

вызвать у ребенка сильный 

испуг и состояние 

оцепенения. 

Постоянно раздраженный, 

недовольный голос 

говорящего порождает у слушателя ощущение, что его не 

любят и не принимают как личность. А отказ в чем-либо, 



произнесенный спокойным, мягким, сочувствующим 

голосом помогает ребенку легче примириться с 

неудовлетворенностью его желания.  

 



 «Организация рационального питания 

в  семье и в детском саду» 

Правильно организованное питание, обеспечивающее организм всеми 

необходимыми ему пищевыми веществами (белками, жирами, углеводами, 

витаминами и минеральными солями) и энергией, являются необходимым 

условием гармоничного роста и развития детей дошкольного возраста. 

Правильно организованное питание способствует повышению устойчивости 

организма к действию инфекций и других неблагоприятных внешних 

факторов. Основным принципом питания дошкольников должно служить 

максимальное разнообразие их пищевых рационов. Только при включении в 

повседневные рационы всех основных групп продуктов – мяса, рыбы, молока 

и молочных продуктов, яиц, пищевых жиров, овощей и фруктов, сахара и 

кондитерских изделий, хлеба, круп и др. можно обеспечить детей всеми 

необходимыми им пищевыми веществами, исключение тех или иных из 

названных групп продуктов или, напротив избыточное потребление каких-

либо из них неизбежно приводит к нарушениям в состоянии здоровья 

детей.Правильный подбор продуктов – условие необходимое, но ещё 

недостаточное для рационального питания дошкольников. Необходимо 

стремиться к тому, чтобы готовые блюда были красивыми, вкусными, 

ароматными и готовились с учётом индивидуальных вкусов детей, т.е. 

должен быть строгий режим питания, который должен предусматривать не 

менее 4 приёмов пищи: завтрак, обед, полдник, ужин, причём три из них 

должны включать горячее блюдо. Длительность промежутков между 

приёмами пищи не должно превышать 3,5-4 часа. Чрезмерный частый приём 

пищи снижает аппетит и тем самым ухудшает усвояемость пищевых 

веществ. Организация питания в 

ДОУ предусматривает обеспечение 

детей большей частью необходимых 

им энергии и пищевых веществДети, 

находящиеся в ДОУ в дневное время 

(в течении 9-10 часов) получают 

трёхразовое питание (завтрак, обед, 

полдник), которое обеспечивает их 

суточную потребность в пищевых 

веществах и энергии примерно на 75-80%. 

Организация питания в ДОУ должна сочетаться с правильным 

питанием ребёнка в семье 



Нужно стремиться к тому, чтобы питание вне ДОУ дополняло рацион, 

получаемый в организованном коллективе. 

Очень важно чтобы утром, до отправления ребёнка в детский сад, его не 

кормили, т.к. это нарушает режим питания, приводит к снижению аппетита и 

ребёнок плохо завтракает в группе. 

Переход ребёнка от домашнего воспитания к воспитанию в детском 

коллективе почти всегда сопровождается определёнными психологическими 

трудностями. Именно в это время у детей снижается аппетит, нарушается 

сон, снижается общая сопротивляемость к 

заболеваниям. Правильная организация 

питания в это время имеет большое 

значение и помогает ребёнку скорее 

адаптироваться в коллективе. 

Перед поступлением ребёнка в детский 

сад родителям рекомендуется приблизить 

режим питания и состав рациона к 

условиям детского коллектива, приучить 

его к тем блюдам, которые чаще дают в 

ДОУ, особенно если дома он их не 

получал. 

Впервые дни пребывания в коллективе нельзя менять привычки в питании. 

Если ребёнок не умеет или не хочет, есть самостоятельно, то первое время 

его кормят. Если ребёнок отказывается от пищи ни в коем случае нельзя 

кормить его насильно. 

Нередко дети поступают в дошкольное учреждения в осенний период, когда 

наиболее высок риск распространения ОРЗ. Для профилактики ОРЗ 

проводится дополнительная витаминизация рациона питания детей. 

Используется широкий ассортимент имеющихся витаминизированных 

пищевых продуктов и напитков. 

 

Правильное питание дошкольника 

дома в выходные 

Наверное, вы заметили, что у вашего ребёнка произошел, а может быть, вот-

вот произойдет скачок роста. Стремительный набор веса и активный рост 

ребенка в этот период привлекают особое внимание, как родителей, так и 

диетологов. Как никогда требуется полноценное питание и разнообразие, 

регулярность в приеме пищи, соблюдение режима дня. 

Первый прием пищи шестилетки должны получать уже через 30-40 минут 

после подъема, да непоседа и сам даст вам знать, что не мешало бы 



подкрепиться. Завтрак должен составлять примерно 25% суточного рациона, 

в сумме по объему это около 400г, включая напитки. 

Завтрак может состоять из омлета с зеленью (аминокислоты + фолиевая 

кислота), бутерброда с красной рыбой (жирорастворимые витамины), 

травяного чая или настойки шиповника 

(витамин С) 

Между завтраком и обедом (прием пищи, 

который что англичане называют "ланч") 

ребенок должен получать свежие фрукты или 

натуральный йогурт. Обед составляет 35% 

дневного рациона. Салат из свежих овощей с 

растительным маслом, картофельный суп с фрикадельками, зерновой хлебец 

(витамины группы В), компот из сухофруктов неплохо утолят голод 

активного дошколенка на несколько ближайших часов. 

Следует обратить внимание на то, чтобы ребенок не переедал, и не 

компенсировал объем пищи за счет одного блюда. Порция первого блюда 

должна быть небольшой, суп - обязательно горячим, а порция компота не 

должна быть больше 150 мл. 

На полдник предложите на выбор: горсть сухофруктов и орешков, салат из 

свежих фруктов, стакан кефира, творожную запеканку с чаем. 

Желательно исключить из обязательного детского питания сладкие вафли, 

печенье, конфеты - эти продукты не несут никакой пищевой ценности, кроме 

калорий. 

Ужин подайте ребенку желательно не позже, чем за 1,5 часа до сна. 

Картофельное пюре или гречневая каша, несколько ломтиков твердого сыра 

или яйцо, сваренное вкрутую, соленый огурчик или салат из квашеной 

капусты с льняным маслом (омега-3 жиры), сладкий чай. 

Не забывайте о соблюдении питьевого режима. Ребенок дошкольного 

возраста должен получать достаточное количество жидкости, желательно 

утром натощак, между приемами пищи и незадолго до сна, если нет проблем 

с ночным мочеиспусканием. 

В последнее время все чаще обнаруживается лишний вес у детей уже в 

дошкольном возрасте. 

Вопрос питания в этом случае следует решать с компетентным врачом-

эндокринологом. 

Если ваш дошкольник страдает сниженным аппетитом, стоит 

обследоваться: общий анализ мочи и крови, анализы на наличие паразитов. 

Повышенная утомляемость, раздражительность, появление нервных тиков, 



боли в мышцах, анемия иногда прекрасно корректируются диетой и приемом 

профилактических средств. 

Рекомендации для родителей по питанию 

Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, которое 

является необходимым условием их гармоничного роста, физического и 

нервно-психического развития, устойчивости к действию инфекций и других 

неблагоприятных факторов внешней среды. Кроме того, правильно 

организованное питание формирует у детей культурно-гигиенические 

навыки, полезные привычки, так называемое рациональное пищевое 

поведение, закладывает основы культуры питания. 

Роль питания в современных условиях значительно повышается в связи с 

ухудшением состояния здоровья детей в результате целого комплекса 

причин, одной из которых является нарушение структуры питания и 

снижение его качества, как в семье, так и в организованных детских 

коллективах. 

Возникновение болезней эндокринной системы, органов пищеварения, 

анемий, в значительной мере, обусловлено факторами алиментарной 

природы. Несбалансированное питание приводит к витаминной 

недостаточности, дефициту различных микроэлементов и только при 

правильно составленном рационе ребенок получает необходимое для 

нормального роста и развития количество незаменимых пищевых веществ. 

Основным принципом питания дошкольников должно служить 

максимальное разнообразие их пищевых рационов. Только при включении в 

повседневные рационы всех основных групп продуктов – мяса, рыбы, молока 

и молочных продуктов, яиц, пищевых жиров, овощей и фруктов, сахара и 

кондитерских изделий, хлеба, круп и др. можно обеспечить детей всеми 

необходимыми им пищевыми веществами. И, наоборот, исключение из 

рациона тех или иных из названных групп продуктов или, напротив, 

избыточное потребление каких-либо из них неизбежно приводит к 

нарушениям в состоянии здоровья детей. 

Правильный подбор продуктов – условие необходимое, но еще 

недостаточное для рационального питания дошкольников. Необходимо 

стремиться к тому, чтобы готовые блюда были красивыми, вкусными, 

ароматными и готовились с учетом индивидуальных вкусов детей. Другим 

условием является строгий режим питания, который должен 

предусматривать не менее 4 приемов пищи: завтрак, обед, полдник, ужин, 

причем три из них обязательно должны включать горячее блюдо. Если 

интервал между приемами пищи слишком велик (больше 4 часов), у ребенка 



снижаются работоспособность, память. Чрезмерно же частый прием пищи 

снижает аппетит и тем самым ухудшает усвояемость пищевых веществ. 

 

Организация питания детей в дошкольном учреждении должна 

сочетаться с правильным питанием ребенка в семье 

 

Для этого необходима четкая преемственность между ними. Нужно 

стремиться к тому, чтобы питание вне ДОУ дополняло рацион, получаемый в 

организованном коллективе. С этой целью в детском саду ежедневно 

вывешивается меню. В выходные и праздничные дни рацион питания 

ребенка по набору продуктов и пищевой ценности лучше максимально 

приближать к рациону, получаемому им в ДОУ. 

Уважаемые родители!  

Утром, до отправления 

ребенка в детский сад, не 

кормите его, так как 

это нарушает режим 

питания, приводит к 

снижению аппетита, в 

таком случае ребенок 

плохо завтракает в 

группе. Однако если 

ребенка приходится 

приводить в ДОУ очень рано, за 1-2 часа до завтрака, то ему можно дома 

дать сока и (или) какие-либо фрукт. 

 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение                    

«Детский сад №23»                     

общеразвивающего вида                                                                

(МБДОУ «Детский сад   №23») 

 

Памятка для родителей 

«УМ НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 

 

Детям дошкольного возраста для 

развития мелкой моторики необходимо 

предлагать: 

1. Упражнения с массажным шариком (из 

су-джок терапии, грецкими орехами, 

карандашами, ручками, фломастерами. 

2. «Танцуйте» пальцами и хлопайте в 

ладоши тихо и громко, в разном темпе. 

3. Используйте с детьми различные виды 

мозаики, конструкторы (железные, 

деревянные, пластмассовые, игры с 

мелкими деталями, счетными палочками. 

4. Организуйте игры с пластилином, 

тестом. 

5. Попробуйте технику рисования 

пальцами. Можно добавить в краски соль 

или песок для эффекта массажа. 

6. Используйте цветные клубочки ниток 

для перематывания, веревочки различной 

толщины и длины для завязывания и 

развязывания. 

7. Включите в игры разнообразный 

природный материал (палочки, веточки, 

шишки, скорлупки, початки и т. д.) . 

8. Занимайтесь с детьми нанизыванием 

бусин, бисера, учите расстегивать и 

застегивать пуговицы, кнопки, крючки, 

молнии. 

9. Давайте детям лущить горох и чистить 

арахис. 

10. Запускайте пальцами мелкие волчки. 

11. Складывайте матрешку, играйте с 

различными вкладышами. 

12. Режьте ножницами. 

Дорогие Родители! 

Вызывайте положительные эмоции у 

ребенка! 

Употребляйте слова и фразы, несущие 

оптимистическую окрашенность, 

например: «Как интересно! », «Вот, 

здорово! », «Давай помогу! », «Красота! » 

и т. д. 

Помните, что бы вы не создавали вместе с 

ребенком, главное – желание продолжать 

заниматься подобной деятельностью и 

дальше, поэтому завершайте свои занятия 

в хорошем настроении и малыша, и 

Вашем. 

 



муниципальное бюджетноедошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 23»общеразвивающего вида  
 

Памятка для родителей 

«10 правил воспитания 

ребёнка» 

 

 

 

 

Барнаул 

 

Люби своего ребенка! 

Принимай его таким, 

каков он есть, не 

оскорбляй, не унижай 

его, не подрывай его 

уверенности в себе, 

дай ему повод любить 

тебя. 

Охраняй своего ребенка! Защищай его от 

физических и душевных опасностей, 

жертвуя собственными интересами и 

рискуя собственной жизнью. 

Будь добрым примером для своего 

ребёнка! Ребенок должен жить в такой 

семье, где бытуют честность, скромность, 

гармония, где семья дружна, где уважают 

и любят стариков. 

Играй со своим ребенком! Уделяй ему 

время. Играй так, как ему нравится, игры 

его принимай всерьез. 

Трудись со своим ребёнком! Помогайте  

ему, когда он пытается принять участие в 

работе. Приучайте участвовать во всех 

работах по хозяйству. 

Позволь ребёнку приобретать жизненный 

опыт, пусть даже не безболезненно, но 

самостоятельно! Дайте ему возможность 

накопить собственный опыт. Чрезмерно 

оберегаемый ребёнок нередко становится 

социальным инвалидом. 

Покажи ребёнку возможности и пределы 

человеческой свободы! Нужно показать, 

что любой человек должен признавать  и 

соблюдать известные пределы в своих 

поступках в семь, в коллективе и в 

обществе. 

Приучай ребенка быть 

послушным! Родители 

обязаны следить за 

поведением ребенка и 

направлять его таким 

образом, чтобы его 

поступки не причиняли 

ущерба ни ему самому, ни другим. 

Жди от ребёнка таких мнений и оценок, 

на какие он способен в соответствии со 

ступенью созревания и собственным 

опытом! 

Предоставляй ребёнку  возможность 

таких переживаний, которые будут иметь 

ценность воспоминаний! 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №23» общеразвивающего вида 

(МБДОУ «Детский сад №23») 

 

 

ПАМЯТКА  

«Правила для родителей в 

период  

адаптации ребенка к 

изменяющимся условиям»  

 

 
 

 

 

 

 

Барнаул 

Правило 1. Учитывайте возраст 

и эмоциональную 

привязанность ребенка.  

 

Правило 2. Выделяйте 

положительные моменты в 

посещении ребенком детского 

сада, чтобы он шел туда с 

желанием.  

 

Правило 3. Ваши собственные 

детские воспоминания могут 

пробудить у ребенка желание 

посещать детский сад.  

 

Правило 4. Подготовительный 

период должен начаться 

задолго до первого дня 

посещения группы детского 

сада.  

 

Правило 5. Приучайте ребенка 

к режиму детского сада 

постепенно.  

 

Правило 6. Приучайте ребенка 

к самостоятельности.  

Правило 7. Любя, не 

воспитывайте эгоиста.  

 

Правило 8. Предоставьте 

ребенку возможность 

эмоциональной разрядки.  
 

 



Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №23» 

общеразвивающего вида (МБДОУ 

«Детский сад №23») 

 

 

Памятка для родителей по 

созданию благоприятной 

семейной атмосферы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 
 

1. Помните, от того, как 

родители разбудят ребенка, 

зависит его психологический 

настрой на весь день. 

2. Время ночного отдыха 

для каждого сугубо 

индивидуально. Показатель 

один: ребенок должен выспаться 

и легко проснуться к тому 

времени, когда вы его будите. 

3. Если у вас есть 

возможность погулять с 

ребенком, не упустите ее. 

Совместные прогулки- это 

общение, ненавязчивые советы, 

наблюдения за окружающей 

средой. 

4. Научитесь встречать 

детей  после их пребывания в 

дошкольном учреждении. Не 

стоит первым задавать вопрос: 

«Что ты сегодня кушал?», лучше 

задавать нейтральные вопросы: 

«Что было интересного в 

садике?», «Чем занимался?», 

«Как твои успехи?» 

5. Радуйтесь успехам 

ребенка. Не  раздражайтесь в 

момент его временных неудач. 

Терпеливо, с интересом 

слушайте рассказы ребенка о 

событиях в его жизни. 

6. Ребенок должен 

чувствовать, что он любим. 

Необходимо  исключить из 

общения окрики, грубые 

интонации. Создайте в семье 

атмосферу радости, любви и 

уважения. 
 

 



 

МБДОУ « Д/с №23» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка 1. Пять правил 

правильного питания. 

Правило 1. Еда должна быть 

простой, вкусной и полезной. 

Правило 2. Настроение во время 

еды должно быть хорошим. 

Правило 3. Ребёнок имеет право на 

свои собственные привычки, вкусы, 

притязания. 

Правило 4. Ребёнок имеет право 

знать всё о своем здоровье. 

Правило 5. Нет плохих продуктов – 

есть плохие повара. 

Памятка 2. Как не надо кормить 

ребёнка. Семь великих и 

обязательных «НЕ» 

1. Не принуждать. 

2. Не навязывать. 

3. Не ублажать. 

4. Не торопить. 

5. Не отвлекать. 

6. Не потакать, но понять. 

7. Не тревожиться и не тревожить 

Памятка 3. Надо приучать детей: 

 Участвовать в 

сервировке и уборке 

стола; 

 Перед едой тщательно 

мыть руки; 

 Жевать пищу с 

закрытым ртом; 

 Есть самостоятельно; 

 Правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, ножом; 

 Вставая из-за стола, 

проверить своё место, 

достаточно ли оно чисто, 

при необходимости 

самостоятельно убрать 

его; 

 Закончив еду, 

поблагодарить тех, кто её 

приготовил, сервировал 

стол. 



 

МБДОУ « Д/с №23» 

 

 

 

* 

Формирование привычки    

здорового питания начинается  

с раннего детства. 

     *Процесс употребления в 

пищу детьми полезных 

продуктов строится на основе 

осмысленности, 

положительных эмоций, 

произвольности действий. 

      *Детям младшего и 

среднего дошкольного 

возраста доступны следующие 

представления: для того, 

чтобы не болеть, нужно 

кушать полезные продукты; 

полезные продукты – это 

овощи, фрукты,молоко,соки, 

хлеб, рыба, мясо; существуют 

«важные» продукты и «не 

очень важные», «полезные» и 

«не очень полезные». 

  *Развитие интереса у детей 

способствует более быстрому 

привыканию к употреблению 

полезных продуктов. 

 *Процесс организации 

правильного питания детей 

строится на основе 

использования игрового 

метода. 

 *Важны желание родителей 

вести здоровый образ жизни 

(собственное питание), 

положительный пример 

взрослого. 

 *Необходимо объединение 

усилий педагогов и родителей 

в достижении поставленных 

задач (согласованность в 

действиях, единство в 

подходах и требованиях). 

 

 

 



 

 

                                                

 

 

        

    

 

 

 

                          

 

             

                                                                                

 

                                                                                                       

                                                                                                           

 

 

                                                                 

      

 



Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение                                             

«Детский сад №23»общеразвивающего вида 

 

 

 

 

 

 

 

Радость, любовь 

и уважение!!! 

 
 

 

 

 

Барнаул 

 

*Помните: от того, как вы разбудите 

ребенка, зависит его психологический 

настрой на весь день. 

*Время ночного отдыха для каждого 

сугубо индивидуально.               

Показатель один: ребенок должен 

выспаться и легко проснуться к тому 

времени, когда Вы его будите. 

*Если  у Вас есть возможность             

погулять с ребенком, не упускайте ее.           

Совместные прогулки – это общение, 

ненавязчивые советы, наблюдения за 

окружающей средой. 

*Научитесь встречать детей после их 

пребывания в дошкольном учреждении. 

Не стоит первым задавать вопрос:            

«Что ты сегодня кушал?» - лучше 

задайте нейтральные вопросы:                    

«Что было интересного в садике?»,                

«Чем занимался?», «Как твои успехи?»             

и т.п. 

*Радуйтесь успехам ребенка. Не 

раздражайтесь в момент его временных 

неудач. Терпеливо, с интересом 

слушайте рассказы ребенка о событиях         

в его жизни. 

*Ребенок должен чувствовать , что он 

любим. Необходимо исключить из 

общения окрики, грубые интонации. 

 

 

 

Создайте в семье 

атмосферу радости, 

любви и уважения! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Уважаемые родители! 
 

   Что для вас важнее всего? Конечно же, здоровье ваших детей. Одним 

из главных условий здоровья являются занятия физической 

культурой. Однако, организм ребенка – дошкольника находится в 

процессе формирования, становления. И, чтобы не повредить ему и не 

отбить у ребенка раз и навсегда желание заниматься физической 

культурой, следует соблюдать следующие правила. 
 

Чего нельзя делать в дошкольном возрасте? 

 Нельзя навязывать упражнения, которые явно не нравятся малышу. 

 Занятия должны находить эмоциональный отклик в душе ребенка, 

тогда и результаты будут налицо. 

 Поднимая ребенка, никогда не держите его только за кисти – 

обязательно целиком за предплечье, так как кости и мышцы запястья 

еще недостаточно окрепли. Наиболее безопасно поддерживать 

ребенка за бедра. 

 Не рекомендуются дошкольникам висы только на руках, поскольку 

они дают чрезмерную нагрузку на суставы и плечевой пояс. 

 Попробуйте заменить простой вис на смешанный, когда ребенок 

упирается коленями или легко достает опоры носками ног, но не 

позволяйте малышу раскачиваться в висе, если он не сможет в 

любой момент встать на ноги! 

 При  лазании не разрешайте ребенку залезать выше того уровня, на 

котором можете его достать. Только когда малыш овладеет лазанием 

в совершенстве, можете позволить ему подниматься и выше. 

 Избегайте односторонности в воздействии, включайте в работу 

мышцы – антагонисты. 

 Не рекомендуется выполнять упражнения на тренажерах и 
спортивных снарядах, выпускаемых специально для взрослых.  

 Так, к смещению позвоночных дисков может привести выполнение 

вращательных упражнений вправо – влево на популярном диске 

           « Здоровье». 



 Не разрешайте малышу совершать спрыгивание с высоты более 20 см 

в три года и 40 см в семь лет. 

 Приземление должно быть пружинящим на полусогнутые ноги и 

выполняться на мягкую основу или в спортивной обуви. 
 

Не соблюдение этих правил приводит к перегрузке позвоночника 

и мощному сотрясению внутренних органов! 
 

А эта рекомендация папам, которые слишком рано хотят сделать из 

своих сыновей мужчин. 

     « Однажды в тренажерном зале молодой отец приобщал маленького 

сына к спорту, заставляя подтягиваться на перекладине, расположенной 

на высоте 2 м от пола. 

     Бедный «маленький мужчина», глотая слезы и закусив губы из последних 

сил поднимал себя снова и снова. 

     А потом в изнеможении упал на маты и с завистью поглядывал на 

соседского мальчишку – одногодка, который весело бегал за папой по залу 

между снарядами, ловко перепрыгивая через лежащие на полу блины от 

штанги».    

Всему свое время. Не стоит форсировать развитие ребенка. Идите 

навстречу тем новообразованиям, которые появляются у малыша и 

создавайте для этого условия! 
 

ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ МАЛЫША 

ДОЛЖНА БЫТЬ В РАДОСТЬ! 

 



ПАМЯТКА 

Что  должны знать и уметь 

родители: 

1. Чем чаще ребёнок будет 

общаться со взрослыми,  

детьми в квартире, во дворе, 

на игровой площадке, около 

дома т.е. в различной 

обстановке, тем быстрее и 

увереннее он сможет 

перенести приобретённые 

умения и навыки в обстановку 

детского сада. 

2. Неформальное посещение 

детского сада. Т.е. прогулки 

по территории и 

сопроводительный рассказ о 

садике, причём рассказ 

должен быть очень красочный 

и, несомненно, позитивный. 

Старайтесь в своём рассказе 

показать ребёнку, как весело 

и хорошо другим детям в 

детском саду. 

3. Т.к каждый поступивший 

ребёнок требует к себе 

внимательного 

индивидуального подхода, то 

принимать детей следует  

 

 

4. постепенно, по 2-3 человека, с 

небольшими перерывами (2-3 

дня). 

5. В первые дни ребёнок должен 

пребывать в группе не более 

2-3часов. 

6. Для первых посещений 

рекомендуются часы, 

отведённые дляпрогулок, игр. 

Это позволяет быстрее 

определить группу поведения 

ребёнка, наметить 

правильный подход и снять 

эмоциональное напряжение 

от первых контактов. 

7. Установление 

эмоционального контакта 

ребёнка и воспитателя 

должно осуществляться в 

привычной обстановке в 

присутствииблизкого 

человека. В первый день 

кратковременное знакомствос 

воспитателем, направленное 

на формирование интереса к 

детскому саду, на 

установление контакта между 

ребёнком ивоспитателем в 

новой ситуации. 

8. Очень полезны экскурсии по 

группе, в которых участвует  

 

 

воспитатель, родители и 

ребёнок. 

9. Отрицательное влияние на 

течение адаптации, а также на 

поведение детей при 

поступлении в детское 

учреждение оказывает 

отсутствие единства системы 

воспитания в семье и в 

детском учреждении.   

Необходимо: 

 до приёма выяснить режим, 

применяемый в семье, 

индивидуальные особенности 

поступающего ребёнка 

(анкета). 

 в первые дни не нарушать, 

имеющиеся у ребёнка 

привычки, нужно постепенно 

менять режим и приучать 

ребёнка к новому укладу 

жизни. 

 приблизить домашние 

условия к особенностям д/с: 

внести элементы режима, 

упражнять ребёнка в 

самостоятельности, чтобы он 

мог сам себя обслуживать и 

т.п. 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №23» общеразвивающего вида  

(МБДОУ «Детский сад №23») 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Как надо готовить 

родителям ребенка к 

поступлению в детский сад» 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 

Тренировать буквально с самого 

рождения систему адаптационных 

механизмов у ребенка и приучать 

его заблаговременно к таким 

условиям и ситуациям, в которых 

ему надо менять формы поведения. 

Не обсуждать при малыше 

волнующие вас проблемы, 

связанные с детским садом. 

Заранее узнать у участкового врача, 

какой тип адаптации возможен у 

ребенка по прогностическим 

критериям, и своевременно принять 

все меры при 

неудовлетворительном прогнозе. 

Устранить устраняемые 

анамнестические факторы риска, 

связанные с условиями социальной 

среды. 

Как можно раньше провести 

оздоровительные или 

корригирующие мероприятия, 

которые назначил врач. 

Отправить в детский сад ребенка 

лишь при условии, что он здоров. 

Заранее узнать все новые моменты в 

режиме дня в детском саду и ввести 

их в режим дня ребенка дома. 

Повысить роль закаливающих 

мероприятий. 



Как можно раньше познакомить 

малыша с детьми в детском саду и с 

воспитателями группы, куда он в 

скором времени придет. 

Стараться отдать его в группу сада, 

где у ребенка есть знакомые 

ровесники, с которыми он раньше 

играл дома или во дворе. 

Настроить малыша как можно 

положительнее к его поступлению в 

детсад. 

Раскрыть малышу «секреты» 

возможных навыков общения с 

детьми и взрослыми людьми. 

Учить ребенка дома всем 

необходимым навыкам 

самообслуживания. 

Не угрожать ребенку детским садом 

как наказанием за его детские 

грехи, а также за его непослушание. 

Готовить Вашего ребенка к 

временной разлуке с Вами и дать 

понять ему, что это неизбежно 

только потому, что он уже большой. 

Не нервничать и не показывать 

свою тревогу накануне поступления 

ребенка в детский сад. 

Планировать свой отпуск так, чтобы 

в первый месяц посещения 

ребенком организованного 

коллектива у Вас была возможность 

оставлять его там не на целый день. 

Все время объяснять ребенку, что 

он для Вас, как и прежде, дорог и 

любим. 

Настраивать ребенка на мажорный 

лад. Внушать ему, что это очень 

здорово, что он дорос до сада и стал 

таким большим. 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №23» общеразвивающего вида  

(МБДОУ «Детский сад №23» 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Как надо вести себя родителям с 

ребенком, когда он впервые 

начал посещать детский сад» 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 

 

Не оставлять его в дошкольном 

коллективе на целый день, как можно 

раньше забирать домой. 

Создать спокойный, бесконфликтный 

климат для него в семье. 

Щадить его ослабленную нервную 

систему. 

Не увеличивать, а уменьшать 

нагрузку на нервную систему. 

На время прекратить походы в цирк, 

в театр, в гости. Намного сократить 

просмотр телевизионных передач. 

Как можно скорее сообщить врачу и 

воспитателям о личностных 

особенностях малыша. 

Не кутать ребенка, а одевать его так, 

как необходимо в соответствии с 

температурой в группе. 

Создать в выходные дни дома для 

него режим такой же, как в детском 

учреждении. 

Не реагировать на выходки ребенка и 

не наказывать его за капризы. 

При появлении изменений в обычном 

поведении ребенка как можно 

раньше обратиться к детскому врачу. 

При выражении невротических 

реакций оставить малыша на 

несколько дней дома и выполнять все 

предписания врача. 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №23» общеразвивающего вида  

(МБДОУ «Детский сад №23») 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Как не надо вести себя родителям 

с ребенком, когда он впервые начал 

посещать детский сад» 

 

 

 

 

 

Барнаул 

 

В присутствии ребенка плохо 

говорить о детском саде. 
 «Наказывать» ребенка детским 

садом и поздно забирать домой. 
 Мешать его контактам с 

детьми в группе. 
 Не уменьшать, а увеличивать 

нагрузку на нервную систему. 

Водить ребенка в многолюдные и 

шумные места. 
 Все время кутать, одевать не 

по сезону. 
 Конфликтовать с ним дома. 
 Наказывать за капризы. 
 В выходные дни резко 

изменять режим дня ребенка. 
 Все время обсуждать в его 

присутствии проблемы, связанные с 

детским садом. 
 Не обращать внимания на 

отклонения в обычном поведении 

ребенка. 
 Не выполнять  все предписания 

врача. 
 
В последнее время воспитателям 

детского сада все чаще приходится 

сталкиваться с родителями, 

склонными к гиперопеке над детьми. 

Такие мамы и папы ставят своего 

ребенка на порядок выше остальных 

членов общества. Это дает свои 

плоды – ребенок растет 

неуправляемым, для него не 

существует авторитета. 

Таким родителям хочется напомнить, 

что воспитатель также имеет 

законное право на уважительное к 

нему отношение. Очень важно 

приучить ребенка с почтением 

относиться к детям и взрослым, 

прислушиваться к советам и 

просьбам сотрудников детского сада, 

выполнять их. 

 
 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.myjane.ru%2Farticles%2Ftext%2F%3Fid%3D13779


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первый раз – в первый класс – советы родителям. 
Ваш ребенок первый раз идет в школу – это важное событие не 

только в его, но и в Вашей жизни. Как пережить предстоящие 

хлопоты, как подготовить ребенка к новой жизни и как 1 

сентября сделать настоящий праздник для новоиспеченного 

первоклассника?  

1 сентября для первоклашки – это своеобразный выход в Новый 

Большой и Неизведанный мир. Мир, который изменит его 

привычный до этого образ жизни, 

мир, в котором ему придется 

общаться с большим количеством 

новых незнакомых ему людей, мир 

который каждый день преподносит 

новые сюрпризы и не всегда 

приятные.  

Поэтому к школе лучше 

подготовить ребенка заранее. 

Главное, чтобы к 1 сентября 

будущий первоклашка хоть немного представлял себе, что такое 

«школа». Рассказывайте о школе, не приукрашивая и не пугая. 

Вспомните свои школьные праздники, 

подарки, сюрпризы, первые оценки. 

Рассказывайте, как приятно чувствовать 

себя школьником. 

Так же заранее стоит приучить ребенка к 

еще нескольким важным моментам, 

которые помогу ему пережить погружение 

в новую жизнь. Самое важное – это 

школьный режим – рано ложиться и рано 

вставать. Неплохо бы воспитать у малыша энтузиазм по 

отношению к школе. Создайте романтический ореол вокруг 

школьной жизни, где будут новые друзья, мудрая учительница и 

куча разных только что купленных карандашей, красок, красивых 

тетрадок и книжек. А в домашней обстановке пусть у ребенка 

появятся новые обязанности. Ребенок может уже сам убирать 

игрушки, мыть посуду и т. д. Главное, чтобы у него появилось 

чувство - он уже большой и самостоятельный. 

 

 



9 подсказок для родителей первоклассника.  
1. Поддержите в ребенке его стремление стать школьником. Ваша 

искренняя заинтересованность в его школьных делах и заботах, 

серьезное отношение к его первым достижениям и возможным 

трудностям помогут первокласснику подтвердить значимость его 

нового положения и деятельности.  

2. Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он 

встретился в школе. Объясните их необходимость и 

целесообразность.  

3. Ваш ребенок пришел в 

школу, чтобы учиться. 

Когда человек учится, у 

него может что-то не сразу 

получаться, это 

естественно. Ребенок 

имеет право на ошибку.  

4. Составьте вместе с 

первоклассником 

распорядок дня, следите за его соблюдением.  

5. Не пропускайте трудности, возможные у ребенка на начальном 

этапе овладения учебными навыками. Если у первоклассника, 

например, есть логопедические проблемы, постарайтесь справиться 

с ними на первом году обучения.  

6. Поддержите первоклассника в его желании добиться успеха. В 

каждой работе обязательно найдите, за что можно было бы его 

похвалить. Помните, что похвала и 

эмоциональная поддержка 

("Молодец!", "Ты так хорошо 

справился!") способны заметно 

повысить интеллектуальные 

достижения человека.   

7. Если вас что-то беспокоит в 

поведении ребенка, его учебных 

делах, не стесняйтесь обращаться за советом и консультацией к 



учителю или школьному психологу.  

8. С поступлением в школу в жизни вашего ребенка появился 

человек более авторитетный, чем вы. Это учитель. Уважайте 

мнение первоклассника о своем педагоге.  

9. Учение - это нелегкий и ответственный труд. Поступление в 

школу существенно меняет жизнь ребенка, но не должно лишать ее 

многообразия, радости, игры. У первоклассника должно оставаться 

достаточно времени для игровых занятий. 

Вы как никто другой знаете своего ребенка, прислушайтесь к нему, 

постарайтесь понять его чувства и переживания. И тогда 1 сентября 

станет настоящим  праздником для Вас и Вашего ребенка!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Посещает ли ваш 

ребенок 

дошкольное 

образовательное 

учреждение? 

Если ответ «НЕТ»- 

эта информация 

для вас! 

 

                                         

Специально для ВАС на базе МБДОУ «Детский сад №23»                                  

продолжает свою работу                             

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ, обратившись в который, Вы получите 

бесплатную квалифицированную помощь специалистов: Заведующего,  

старшего воспитателя, музыкального руководителя, педагога-психолога, 

инструктора по физкультуре. 

Цель Консультационного пункта - оказание методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) дошкольников,  в том числе, обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования. 

МЫ ПОМОЖЕМ СОВРЕМЕННЫМ МАМАМ И ПАПАМ СПРАВИТЬСЯ 

СО ВСЕМИ ПРОБЛЕМАМИ, ВОЗНИКАЮЩИМИ ПРИ ВОСПИТАНИИ 

РЕБЕНКА   ОТ 2 МЕСЯЦЕВ ДО 7 лет! 

Наш адрес: пр. Социалистический, 124а. 

Если у Вас нет возможности посетить наш Консультационный пункт, то Вы 

можете задать интересующий Вас вопрос по телефону 8 (3852) 569-445 или 

отправить по электронной почте mbdou.kid23@barnaul-obr.ru или задать вопрос 

в разделе вопрос-ответ. 

Специалисты предоставят информацию на официальном сайте детского сада. 

Приходите к нам! Звоните нам!                                                             

Мы будем рады вам помочь! 
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Научить ребенка дисциплине - одна из основных задач 

родителей. К сожалению, многие мамы и папы не утруждают себя 

тем, чтобы ставить перед ребенком рамки дозволенного. Некоторые 

бывают настолько подавлены плохим 

поведением ребенка, что не знают, с 

какого бока к нему подступиться. 

Другие считают, что устанавливать 

рамки дозволенного вовсе не 

обязательно, и перекладывают эту 

обязанность на плечи соседей, друзей, 

родственников, а чаще всего 

воспитателей или учителей. В большинстве случаев родители не 

решаются быть строгими к ребенку из-за того, что боятся потерять 

его любовь. Вместо того чтобы поставить ребенка на место, они 

игнорируют его плохое поведение со словами: "Дети есть дети". 

Помните, установление рамок дозволенного целиком лежит на 

ответственности родителей, процесс воспитания нельзя пускать на 

самотек или откладывать на потом.  

Нужно ли ограничивать ребенка во всех его желаниях или 

лучше обходиться без контроля? 

Оказывается, только разумный баланс между строгими 

ограничениями и свободой действия позволит вашему ребенку 

гармонично развиваться. 

Умение следовать правилам – ранняя часть социализации. 

Дошкольники, которые не научились этому у своих родителей, 

будут иметь большие проблемы с адаптацией к детскому саду. 

Чтобы малыш приобрел навыки самодисциплины, правила на 

первом этапе должны быть навязаны ему извне. 

- Способность подчиняться правилам и 

следовать им важна для развития отношений 

между детьми. Детей ,без таких навыков 

сверстники могут не принимать в игры, 

отвергать, и потом это очень сложно изменить, 

даже если навык появится. 

- Родители часто сами выполняют задачи 

самообслуживания за плохо слушающихся 

детей, предпочитая быстро и качественно сделать что-то 

самим, чем выслушивать отговорки ребенка. В результате к 

детскому саду такие дети обладают слабой или средней 

задержкой развития навыков самообслуживания. 



- Дети действительно хотят, чтобы их 

контролировали. Полная свобода 

привлекательна, но вызывает большую тревогу 

у детей, безопасность и выживание которых 

зависит от их родителей. 

- По простым соображениям безопасности 

маленькие дети должны следовать правилам и 

быстро реагировать на указания родителей. 

Дети интуитивно чувствуют, что за 

родительскими «нельзя» скрывается забота о них. 

Соответственно возникает вопрос: если ребенок чувствует себя 

более защищенным в условиях заведенного порядка и 

определенных правил поведения, то почему они норовят  эти 

правила и порядок нарушить? Почему постоянно жалуются 

родители и воспитатели? Ответить на вопрос можно так, дети 

восстают не от правил, а от способов их внедрения.  

Поэтому можно сформулировать вопрос: как найти путь к 

бесконфликтной дисциплине ребенка? 

Думаю о такой дисциплине мечтает каждый, существует 

множество эффективных дисциплинарных стратегий, работающих 

в разных обескураживающих ситуациях, но они требуют от вас 

умений, которые достигаются практикой и самоконтролем. Они не 

приходят на ум автоматически. Но хорошо то, что эти стратегии не 

только останавливают нежелательное поведение, но в конечном 

итоге помогают ребенку почувствовать угрызения совести, а не 

желание отомстить, и таким образом он постепенно начинает 

чувствовать ответственность за свое поведение. 

Существует несколько правил, которые помогают наладить и 

поддерживать в семье без конфликтную дисциплину. Данные 

правила прописаны в книге Гиппенрейтер Ю.Б «Общаться с 

ребенком. Как?» 

Правило первое Правила (ограничения, запреты, 

требования) обязательно должны быть в жизни каждого. 

Это особенно важно помнить родителям, которые 

стремятся как можно меньше огорчать детей и избегать 

конфликтов с ними. 

Правило второе Правил (ограничений, запретов, 

требований) не должно быть слишком много, и они должны 

быть гибкими. Родители прежде всего должны определить для 

себя, «что можно детям» и «что нельзя». 



Правило третье. Родительские требования не должны 

вступать в явное противодействие с важнейшими 

потребностями ребенка. 

Потребность в движении, познании, упражнении  – это 

естественная и важная потребность ребенка. Им гораздо больше, 

чем нам, нужно двигаться, исследовать предметы пробовать свои 

силы. Запрещать подобные действия - это все равно, что 

перегородить полноводную реку. Лучше позаботиться о то, чтоб 

направить ее в верное русло. 

А как можно поступить в тех или иных ситуациях. 

Упражнение «Продолжи предложение» - 

 Исследовать лужи можно, но только …(в высоких сапогах) 

 Разбирать часы можно, но только…..(если они старые и давно 

не ходят) - Играть в мяч можно, но только …( не в помещении и 

подальше от окон) 

Правило четвертое Правила (ограничения, запреты, 

требования) должны быть согласованны взрослыми между 

собой. Знакомо ли вам, когда мама говорит одно, папа другое 

бабушка-третье. 

Правило пятое Тон, в котором сообщается требование или 

запрет., должен скорее быть дружественно-разъяснительным , а 

не повелительным. Любой запрет желаемого для ребенка 

труден, если он произносится сердитым и властным тоном. 

Объяснение должно быть коротким и повторяться только один 

раз. 

Разговор о дисциплине неминуемо приводит к вопросу о 

наказаниях, что делать если ребенок , не смотря ни на какие 

ухищрения не подчиняется? Время от времени возникают 

ситуации, требующие вашего непосредственного вмешательства и 

контроля. 

1.Соблюдайте последовательность 

Наказание приносит пользу и не причиняет вреда в том 

случае, когда оно закономерно, а не случайно. Если вы 

наказываете ребенка, поддавшись внезапному всплеску 

раздражения, то это однозначно нарушение правил игры и 

ничего хорошего из этого не последует ни для ребенка, ни для 

вас. 

По возможности предупреждайте ребенка заранее, за что и 

как он может быть наказан. 

Внимание: не запугивайте, не угрожайте, а 

предупреждайте! 



2. Давши слово - держись. Обещали - выполняйте, то есть 

наказывайте. Родители, полагающие, что бесконечные 

предупреждения и угрозы наказания 

лучше, чем сами наказания, ошибаются. 

Бесконечное выяснение отношений с 

ребенком на одну и ту же тему - не лучший 

способ проводить время. К тому же, если 

вы только постоянно грозитесь наказать, 

но никогда не приводите свою угрозу в 

исполнение, ребенок может заподозрить, что вы не слишком 

уверены в себе и в справедливости того правила, которое 

пытаетесь отстаивать таким неубедительным образом. "Я тебя 

сто раз предупреждала! Теперь предупреждаю в сто первый и 

последний, а в следующий раз уже обязательно накажу!" - в 

подобном послании нет никакой полезной информации для 

ребенка. 

3.Наказывайте только за конкретный проступок 

Главный принцип такого вмешательства заключается в 

том, чтобы не страдали ни самооценка, ни уверенность в себе, а 

наказание принесло реальную пользу. Надо очень ясно 

представлять себе, что, зачем и почему вы 

делаете, а также понимать, чем именно было 

вызвано "наказуемое" поведение ребенка. 

Если он разлил воду на полу, потому что 

хотел помочь вам полить цветы, но не 

удержал в руках тяжелую бутылку, - это 

повод не для наказания, а для покупки 

маленькой и легкой лейки. 

А вот если ребенок сознательно совершает какое-то 

действие, которое прежде уже было однозначно запрещено, то 

это можно рассматривать как повод для наказания. При этом 

важно, чтобы запреты и наказания оговаривались заранее, а не 

тогда, когда проступок уже совершен. 

4. Будьте искренни 

Если уж наказывать - так от души! Не в том смысле, что 

очень сильно, а в том, что искренне, то есть лишь тогда, когда у 

вас есть твердая внутренняя уверенность: в данный момент 

можно поступить только так и не иначе. 

Как же наказывать? Каждый для себя решает сам. 

Единого эталона здесь не существует. Конечно, все зависит от 

возраста ребенка. Часто родители наказывают четырех-, 



пятилетних детей тем, что отнимают у них игрушки и 

привилегии. Такие наказания имеют смысл, когда плохое 

поведение было непосредственно связано с тем, что у ребенка 

отняли. 

Перед тем как наказать ребенка, родители должны 

предупредить его, если он не изменит своего поведения, то 

лишится игрушки. Не следует отнимать игрушку или лишать 

привилегии на длительное время. В этом случае ребенок будет 

думать не о собственном плохом поведении, а о 

несправедливости родителей. Смысл такого наказания 

заключается в том, чтобы показать ребенку связь между 

баловством, велосипедом и его утратой. Как правило, такие 

связи помогают предотвратить повторения неправильных 

поступков. 

Наказания бывают: Физическое наказание. Одной из 

распространенных негативных форм наказания является 

физическое наказание, основанное на страхе перед болью. 

Значительная часть родителей традиционно 

считает, что физическое наказание - довольно 

эффективный способ воздействия на детей. В 

некоторых семьях порка является основной 

мерой воспитания. Обычно ее применяют тогда, 

когда другие, более мягкие меры, такие как 

просьбы, уговоры, угрозы, не дают желаемых 

результатов. Порка действительно помогает подчинить ребенка 

воле родителей. Но при помощи физического наказания можно 

всегда достичь определенной цели и оказать влияние на кого 

угодно, а уж тем более, если речь идет о ребенке, т. е. значительно 

более слабом и практически беззащитном человеке. 

Лишение любви.  Очень распространенной формой наказания 

детей в семье является лишение ребенка части родительской 

любви. Эта форма действует очень сильно, поэтому 

применять ее нужно осторожно. Она может быть 

как полезной, так и повлечь за собой серьезные 

проблемы и для детей, и для взрослых. 

Суть наказания сводится к тому, что родители 

меняют привычный стиль отношений с детьми. 

Ребенок по-прежнему продолжает получать необходимую 

родительскую заботу, но лишается доли внимания и проявления 

родительской любви. Это наказание может дать эффективные 

результаты только в том случае, если между ребенком и 



родителями существовали действительно близкие отношения, 

основанные на доверии, любви и взаимном уважении. Если же 

этого не было, то такая форма наказания результата не даст, 

поскольку ребенку нечего будет терять. 

Такой метод воспитания нужно применять, учитывая возраст 

ребенка и индивидуальные черты характера. Чрезмерно 

чувствительный, легко ранимый малыш может испугаться, что 

родители перестали его любить. Если же ребенок поверит в это, 

наказание следует считать вредным, неподходящим для него. В 

раннем возрасте дети очень чувствительны к эмоциональному 

состоянию взрослых. 

Отказ или отсрочка удовольствий 

Эта форма наказания ограничивает поведение ребенка. 

Например, можно отказать ему в возможности пойти в театр, цирк, 

зоопарк, запретить общение с товарищами, лишить возможности 

играть с любимыми игрушками, то есть отказать в привычных 

удовольствиях. Подобные методы воздействия примитивны, но 

часто ошибочны. При использовании этого метода можно добиться 

положительного результата только в том случае, если сам ребенок 

считает это наказание справедливым и согласен с ним. 

Ситуация: Ребенок балуется с велосипедом (разумно будет 

отобрать его у ребенка на некоторое время.) 

Ситуация: Ребенок кидается песком на других детей (стоит 

лишить привилегии играть в песочнице на один день. 

Ситуация: Одна девочка плохо вела себя во время обеда в 

кафе, и мама пригрозила ей: "Будешь и дальше вести себя так, 

ляжешь сегодня спать в семь часов". Девочка все равно продолжала 

шалить и в ответ получила: "Так-так. Не в семь, а в половине 

седьмого.» ( данном случае можно сказать. Ошибка !!! Вместо того 

чтобы откладывать наказание на вечер, мама должна была просто 

отвлечь внимание девочки. Или пригрозить, что отправит ее за 

другой стол, что они немедленно уйдут из кафе. В этом случае 

девочка поймет, что ее поведение может привести к неприятным 

последствиям.) 

Ситуация: Вы проходите мимо комнаты сына, я видете, как он 

сбрасывает все паззлы с полки на пол, разбрасывая их по всей 

комнате. (Концентрируйтесь не на том, как заставить ребенка 

подчиниться, а на разборке кусочков и уборке беспорядка. 

Помните, что тон вашего голоса и тщательный выбор слов 

могут сильно помочь или помешать достижению 

"сотрудничества" с ребенком 



 

 «Почему ребенку нужна игра» 

(консультация для родителей) 

«Игра - это школа произвольного поведения» (Д. Б. Эльконин) 

«Игра - школа морали в действии»  (АН. Леонтьев) 

Дошкольный возраст – замечательный период в жизни любого человека. Это время, 

когда развиваются мотивации, желание что – то делать, выражать себя, творить, общаться. 

Всё это происходит в собственной активности ребёнка – в игре, рисовании, 

конструировании, танцах, песни. Все психологи единодушно утверждают: без игры 

невозможно нормальное развитие ребёнка. А в дошкольном возрасте от 3 до 7 лет игра 

является ведущей деятельностью, т. е. Определяет развитие ребёнка и закладывает основы 

его будущего становления. Игра – школа общения. Главным условием возникновения 

ролевой игры является наличие взаимоотношений между людьми. В игре ребёнок 

примеряет на себя новые роли, учится жизни. Игра рождается не вследствие каких-то 

внешних предпосылок (игрушки, возраст), а вследствие внутренней потребности в ней, 

потребности в освоении человеческих отношений. Характер воссоздания отношений в 

игре между людьми может быть очень разным. Это могут быть отношения взаимной 

помощи и сотрудничества, заботы и внимания, разделения труда, но также и отношения 

властвования, даже деспотизма, враждебности, грубости и т. д. Игра — школа реальных 

взаимоотношений, школа уступок и терпимости. 

Основной мотив игры – действовать как взрослый. Но для того, чтобы в игре детей 

появились позитивные мотивы взаимоотношений, необходимо, чтобы взрослый стал для 

ребёнка образцом, эталоном, «мерой всех вещей». 

Учите детей играть! Как часто родители слышат от ребёнка: «Поиграй со мной, ну 

пожалуйста! ». И какую радость он испытывает, когда мама или папа, оторвавшись 

наконец от бесконечных дел и забот, соглашаются побыть пациентом в больнице, 

покупателем в супермаркете или клиентом в парикмахерской. Ребёнок, наблюдая за 

мамой, будет сам играть также, внося свои изменения, дополняя эти действия. 

Обращайтесь к ребёнку через роль, просите его «полечить», «продать» и т. д. Принять на 

себя роль – значит действовать как кто - то, поставить себя на его место. Причиной 

появления игровой роли является стремление ребёнка включиться в заманчивый для него 

мир взрослых. Показателем появления роли является ответ на вопрос «Кто ты? ». Если 

ребёнок ответит, что он космонавт, шофёр и т. д., значит, он принял роль. 

Если ребёнок овладеет способами ролевого поведения в игре со взрослым, то начнёт 

развёртывать более разнообразную деятельность, переключаясь и на другие роли. Если 

любимая роль повторяется в разнообразных сюжетах, то в этом, по мнению специалистов, 

нет ничего плохого. Нельзя допускать, чтобы дети выбирали игры с отрицательным 

содержанием, поскольку переживания, связанные с игрой не проходят бесследно. 

Переключайте игру, придавая ей положительное содержание. 

Игра доставляет ребёнку много положительных эмоций, он очень любит, когда с ним 

играют взрослые. Не лишайте его этой радости, помните, что вы и сами были детьми. 

Игра для ребёнка – это не только удовольствие и радость. Это мир, в котором он живёт, 

через который постигает жизнь, учится строить взаимоотношения с другими людьми. 

Неразвитость ролевой игры свидетельствует об отсутствии, дефиците или деформации 

взаимоотношений в семье или в группе сверстников. 

С помощью игры можно развивать память, внимание, мышление, воображение – 

психические функции, необходимые для успешного обучения в школе, благополучной 

адаптации в новом коллективе. 

Когда дети играют дома – родителям приятно. Но что такое детская игра? Для чего она? 

Некоторые родители считают, что это баловство, шалости, забава, которые ребёнку 

ничего не дают. Давайте разберёмся в этом и сделаем выводы. Оказывается игра – 



основной, ведущий вид деятельности дошкольника. От рождения до семи лет психологи, 

учёные выделяют три вида деятельности: 1 – Общение от рождения до года. 2 – С одного 

года до трёх лет – предметная деятельность. 3 – С трёх до семи лет – игра особенно 

сюжетно – ролевая. Почему ведущий? Потому что развивают все психические процессы 

детей, мышление и речь, внимание, память, воображение. Жизнь малыша это период, 

когда он избавлен от труда, от учёбы, не страшится ни холода, ни голода, ни болезни. Всё 

каким – то волшебным образом появляется на столе, в шкафу, в холодильнике и никаких 

забот. Но ведь ему хочется принять участие в жизни взрослых людей. Пусть не по – 

настоящему, пусть «понарошку». А что в это поиграть? Зачем ждать, когда вырастешь, 

когда уже сейчас можно сесть за штурвал корабля, слетать в космос, быть пожарником, 

спасателем, доктором, или просто мамой, папой. А много и не надо, возьми предметы 

пусть маленькие, упрощённые и пользуйся, дерись с пиратами, защищай родину от 

врагов. И ребёнок играет. Уже на втором году жизни кормит куклу, купает её. Кажется 

простое подражание, но какой шаг в развитии. Он может использовать лоскуток как 

одеяло, палочку как ложечку, пить из пустой кружки. Появляется воображение, он 

использует заменители предметов. Но вы рядом. Он играет, но косвенно обращается к 

вам, ему нужно получить одобрение и оценку. Уйдите из комнаты и игры, нет. С трёх до 

пяти лет игра становится  сложнее. Дети хотят принять участие в настоящей жизни. 

Играют вместе, берут роли, братья, сёстры объединяются. И в играх появляется всё новое, 

что они увидели по телевизору, в кино, что им прочитали. И вот уже не только будни, но и 

жизнь города, страны. Появляется проводник, машинист, бэтман, человек – паук. И ему 

всё равно, что вместо ракеты пара стульев, а на голове не шлем, а шляпа из бумаги. Он 

оживляет предметы, они разговаривают, но он знает, что это не живое. У родителей 

возникают вопросы: сколько времени должен играть ребёнок, стоит ли отвлекать другим 

занятием?  Ответ: Надо дать ребёнку возможность играть. Если он не наиграется в 

детстве, то не будет успеха в серьёзной деятельности. Ребёнок развивается в игре – учится 

обобщать, анализировать то, что нужно, развивается фантазия, способность 

концентрировать внимание. Педагоги говорят – каков ребёнок в игре таков будет в 

будущей жизни. 

Если ребёнок хорошо играет – значит, он учиться мыслить, действовать, значит он не 

будет бесполезным фантазёром. А значит, родителям не следует жалеть времени на игру. 

Вы должны понять игра – серьёзный вид деятельности, орудие самовоспитания ребёнка. 

Если ваш малыш спокойно и подолгу играет – значит, ребёнок развивается правильно! 

 

 

 «Почему ребенку нужна игра» 

(советы родителям) 

В играх у детей развивается личность во всех сферах: познавательной, 

эмоциональной, социальной, творческой, двигательной и мотивационной. Существует 

огромное количество игр, цель которых сформировать те или иные навыки ребенка, дать 

ему новую информацию о мире, воспитать положительные черты характера. А вот какие 

именно навыки получат дети в игре, об этом мы и расскажем. 

В играх со шнурованием улучшаются глазомер, внимание, усидчивость, 

укрепляются пальцы и вся кисть руки (мелкая моторика). Это наилучший способ 

подготовить руку к письму. 

Подвижные игры развивают силу, выносливость, ловкость, улучшают осанку. 

Сейчас в магазинах большой выбор настольных игр. Не обходите их вниманием! Они 

способствуют развитию сообразительности, внимания. Учат быстро ориентироваться в 

форме, цвете, величине. Помогают усвоить грамоту и счет. 



Командные игры учат ребенка сотрудничать, отстаивать свою точку зрения, 

разрешать конфликтные ситуации (пусть порой и с помощью взрослых). 

В ролевых играх малыши привыкают справляться со своими эмоциями. Радоваться 

и показывать свое счастье на людях, скрывать в нужные моменты грусть и разочарование, 

переживать свой гнев, зависть, тревогу и беспокойство. 

Игры в прыгающих зайчиков и крякающих уток воспитывают чувство юмора у 

детей. 

Пальчиковые игры стимулируют развитие речи, пространственное мышление, 

внимание, воображение. Дети лучше запоминают стихотворные тексты, и их речь 

становится более выразительной. 

Играя в конструкторы, строительный материал и различные технические игрушки 

(подзорные трубы, игрушечные фотоаппараты, калейдоскопы), у ребенка развивается 

изобретательность, проявляются конструкторские способности и интерес к строительству 

и технике. 

Театральные игры обогащают детское художественное восприятие. 

Интерактивные игры (дочки – матери) учат ребенка взаимопомощи и 

взаимодействию с другими людьми, знакомит со взрослым миром на детском языке. 

В наше время родители все чаще воспринимают детские игры как бесполезное занятие и 

развлечение, пустую трату времени. Многие готовят своих детей для жизни в мире, 

основанном на выживании и конкуренции, где успех и карьера зависят лишь от 

интеллектуальных способностей. Меняют любимые игры своих малышей на серьезные 

занятия – письмо, счет, чтение и раннее обучение языкам. Но игра по-прежнему нужна 

ребенку не меньше чем воздух, вода, еда. 

В играх у детей развивается личность во всех сферах: познавательной, 

эмоциональной, социальной, творческой, двигательной и мотивационной. Существует 

огромное количество игр, цель которых сформировать те или иные навыки ребенка, дать 

ему новую информацию о мире, воспитать положительные черты характера. А вот какие 

именно навыки получат дети в игре, об этом мы и расскажем 

 

 «Роль игры при подготовке детей к школе» 

(консультация для родителей) 

Игровая деятельность - ведущая для ребенка дошкольного возраста. В игре ребенок 

примеряет на себя новые роли, учится жизни. Недооценивать значение игры в развитии 

дошкольника нельзя. Ведь учебная деятельность формируется только с семи лет. А 

значит, для того чтобы научить ребенка чему-то новому, надо учить его в игре. Учите 

детей играть! Как часто родители слышат от ребенка: «Поиграй со мной, ну пожалуйста!». 

И какую радость он испытывает, когда мама или папа, оторвавшись наконец от 

бесконечных дел и забот, соглашаются побыть пациентом в больнице, покупателем в 

супермаркете или клиентом в парикмахерской. 

Игра для ребенка - это не только удовольствие и радость. Это мир, в котором он живет, 

через который постигает жизнь, учится строить взаимоотношения с другими людьми. С 

помощью игры можно развивать память, внимание, мышление, воображение - 

психические функции, необходимые для успешного обучения в школе, благополучной 

адаптации в новом детском коллективе. «Именно в игре проявляются разные стороны 

личности ребенка, удовлетворяются многие интеллектуальные и эмоциональные 

потребности, складывается характер, - пишет Б.В. Никитин. - Что бы вы ни делали, к чему 



бы ни стремились, окунитесь в мир детства так, как, по вашим представлениям, купается в 

нем ваш ребенок. И надо это сделать быстрее, иначе можно опоздать на целую жизнь». 

Игра имеет самое непосредственное отношение к подготовке к школе. В ней есть все, что 

необходимо для полноценного развития ребенка. И в этом ее незаменимое значение. В 

играх ребенок формируется как активный деятель: он определяет замысел и 

воплощает его в игровом сюжете. Он по своему усмотрению вносит коррективы в игровые 

планы, самостоятельно входит в контакты со сверстниками, пробует свои силы и 

возможности. Самостоятельность, активность, саморегуляция - важнейшие 

характеристики свободной игровой деятельности — играют неоценимую роль в 

формировании личности будущего школьника. Если сюжетно-ролевые игры оказывают 

более широкое общеразвивающее влияние на личность дошкольника, то игры с правилами 

(дидактические игры) самым непосредственным образом связаны с предстоящей 

учебной деятельностью и поведением учащихся. В играх с правилами происходит 

своеобразное моделирование, проигрывание ребенком ситуаций и действий, в 

значительной степени приближенных к будущей учебной деятельности. В любой 

дидактической игре всегда есть игровая задача, которую ребенку следует понять и 

принять (узнать, каких предметов больше, убрать лишние игрушки, найти одинаковые и 

т.п.); чтобы ее решить, необходимо выполнить определенные действия (сравнить, 

проанализировать, измерить, сосчитать). Многие игры с правилами, например настольно-

печатные, требуют от ребенка довольно сложных действий, выполнения 

одновременно нескольких условий, в таких играх развивается и необходимая будущему 

школьнику произвольность поведения и общения со взрослыми и сверстниками. 

Переход от дошкольного детства, где доминирует игра, к школьной жизни, где основной 

деятельностью является учеба, должен быть педагогически продуманным. Изучение 

развития детей показывает, что в игре эффективнее, чем в других видах деятельности, 

развиваются все психические процессы. Л.С.Выготский, рассматривая роль игры в 

психическом развитии ребенка, отмечал, что в связи с переходом в школу игра не только 

не исчезает, но наоборот, она пропитывает собой всю деятельность ученика. «В школьном 

возрасте, – говорит он, – игра не умирает, а проникает в отношение к действительности. 

Она имеет свое внутреннее продолжение в школьном обучении и труде…». Игровая 

деятельность может иметь место на любом этапе учебно-познавательной деятельности 

при подготовке ребенка к школе. 

Игровая форма организации занятий помогает детям легко включиться в познавательную 

деятельность, благоприятствует многогранному раскрытию личности, развивает ее 

способности, сплачивает детей на основе общих замыслов и интересов. Успешное 

применение игры в организации познавательной деятельности в значительной мере 

связано с творчеством самого педагога, его умения «подать» игру, направить инициативу 

детей и их творческую активность. 

Игра является одной из универсальных педагогических технологий, которые с успехом 

применяются в работе с любой возрастной группой учащихся, особенно с детьми 5-6 лет. 

Они могут быть использованы на любом занятии и во внеклассной работе. Интересная и 

содержательная игровая деятельность детей обеспечивает при условии использования 

разнообразных игр: подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых, игр – драматизации, 

игр-путешествий и т.д. 

Детская игра - вид деятельности детей, заключающийся в воспроизведении действий 

взрослых и отношений между ними, направленный на ориентировку и познание 

предметной и социальной действительности, одно из средств физического, психического, 

умственного и нравственного воспитания детей. Наблюдая за игрой, можно многое 



сказать об уровне развития ребенка в целом. Каждая игра – это общение ребенка с 

окружающими. В логических играх воспитывается сознательная дисциплина, ребенок 

приучается к соблюдению правил, справедливости, умению контролировать свои 

поступки, радоваться успехам других, стойко переносить свои неудачи. Если ребенок 

 пассивен, не проявляет интереса к играм, если они стереотипны и примитивны по 

содержанию, это серьезный сигнал неблагополучия в развитии ребенка. 

Знакомясь с математическими понятиями, малыш учится анализировать, сравнивать, 

обобщать, группировать, а также планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих 

действий. У него развивается мышление, внимание, память, творческая активность и речь. 

Математика в повседневной домашней жизни встречается всюду. Важно ненавязчиво, в 

игровой форме, привлекать внимание ребенка к таким предметам, которые в обычных 

условиях его не интересуют. Их можно включить в игровое пространство, В игре ребенок 

начинает незаметно для себя решать учебные задачи. 

Для того чтобы  ребенок был умным, веселым, дружелюбным и уверенным в себе, не 

обязательно ему читать лекцию на эту тему (да и не действенно это), надо просто играть в 

полезные для его возраста игры. 

Игра – это максимально свободная от всякого принуждения деятельность, находящаяся во 

власти эмоций, в которой ребенок раньше всего учится управлять своим поведением и 

регулировать его в соответствии с общепринятыми правилами и нормами. Свобода в игре 

существует только в пределах взятой на себя роли. Эти ограничения ребенок берет на себя 

добровольно, по собственному желанию, и это доставляет ему удовольствие. 

Игра упорядочивает не только поведение ребенка, но и его внутреннюю жизнь, делая ее 

более осмысленной и осознанной. 

Одна из важных задач родителя — научить ребенка проигрывать. Известно, что 

некоторые дети не переносят проигрышей: плачут, устраивают сцены, отказываются 

играть. Не стоит в таких случаях жалеть ребенка, идти у него на поводу, стараться 

нарочно проиграть. Ведь игра - это прообраз жизненных ситуаций, где будут 

соревнование, соперничество и, конечно, возможные проигрыши. 

Ваша игра с ребенком готовит его к жизни. Через игру он может понять, что, во-первых, 

его не всегда ждет успех; во-вторых, что для успеха надо работать, думать и много знать; 

в-третьих, проигрыш еще не конец света. Если ваш ребенок особенно чувствительный, то 

поговорите с ним заранее. Отметьте, что каждый из нас будет время от времени 

проигрывать, и тогда каждый может поделиться своими огорчениями, а другой может ему 

посочувствовать. 

Еще хочется вспомнить предупреждение мудрого В. Даля о том, что игра не доведет до 

добра, если ее пустить на самотек. Давайте помнить, что игрушка для детей – не просто 

забава, времяпровождение, а культурное орудие, с помощью которого он осваивает, 

огромный, сложный мир, постигает законы человеческих взаимоотношений и вечные 

истины. 

Игра – самая привлекательная деятельность для дошкольника и является ведущей в 

дошкольном детстве. 

Подготовка к школе заключается не в том, чтобы научиться читать и писать. Многие 

родители думают, что чем раньше ребенок начнет писать, тем развитее он будет. Но это 

абсолютно неверное представление. Письмо - это навык, который практически ничего не 

дает для личностного развития, для мотивации. Лучшая подготовка к школе - это 

нормально прожитые детские годы. 



По данным психологов, успешностью в обучении отличаются те дети, которые исчерпали 

возможности развития в рамках дошкольного возраста с его ведущей деятельностью – 

ролевой игрой. А «ненаигравшиеся» дети характеризуются худшей успеваемостью, 

несформированностью  мотивов учебы и в целом познания, быстро утрачивают интерес к 

школе. 

Необходимо развивать качества ребенка, ориентированного на обучение: 

- в первую очередь у него должна быть сформирована учебная мотивация, учебный мотив 

- он должен хотеть учиться; 

- для успешного обучения в школе у ребенка должны быть сформированы навыки 

построения внутреннего плана действий в рамках предстоящих задач, игры, поведения, 

т.е. способность действовать в уме; 

- важно, чтобы ребенок обладал достаточным запасом общих и практических знаний; 

- необходимым качеством является произвольность деятельности, т.е. умение (опыт) 

подчинять свои действия правилам, которые устанавливает воспитатель (учитель), 

взрослый; 

- творческая активность и инициативность. 

Эти качества являются стержневыми для формирования личности, они формируются не 

на занятиях, им нельзя «научить» ребенка. Тем не менее многие родители предпочитают 

отдавать ребенка на занятия, которые проводятся по школьному типу и на учебном 

материале. 

Учебная деятельность – преимущественно деятельность индивидуальная. Тем не менее 

учителя обращают внимание на то, чтобы класс формировался как коллектив. 

Формирование детского коллектива начинается в дошкольном детстве, в совместной 

деятельности детей. И игра при этом имеет первостепенное значение. В игре ребенок не 

только учится прислушиваться к партнеру, ориентироваться на его интересы и 

особенности, но и учится смотреть на себя глазами «другого», корректируя собственное 

поведение, подчиняя свое желание общим интересам. 

В школе заметны «домашние» дети, не получившие в достаточном объеме совместного 

игрового опыта. В результате такой ребенок, «дорвавшись» до сверстников, либо 

полностью отдается игре и общению, либо с трудом устанавливает отношения с 

одноклассниками, требуя признания своей исключительности или же полностью, 

перекладывает всю инициативу на других (как это было в семье). То есть задачи, не 

решенные в дошкольном детстве, переносятся на школьный возраст. При этом начинает 

страдать учебная деятельность – ведущая в этом возрасте. Те дети, у которых игровая 

деятельность не сформирована, обычно не испытывают потребности в переходе к новой 

ведущей деятельности – учебной.  

Прежде всего, необходимо учитывать, что дети дошкольного возраста не способны к 

целенаправленной учебной деятельности, поэтому надежды на то, что они осознанно 

будут что-то учить в 3-4 года – это верх оптимизма! Да, они могут выучить названия 

времен года, месяцев, и даже несколько слов на иностранном языке, но применить свои 

знания на практике не в состоянии. Если у дошкольника спросить, какой сейчас месяц – 

он вряд ли сможет ответить, несмотря на то, что учил его название. Таким образом, 

знания, полученные дошкольником в рамках «учебной деятельности» становятся 

оторванными от жизни – что приводит лишь к нервному и умственному истощению 

ребенка и обессиливанию педагогов и родителей. 

Многие сейчас могут посетовать на лень малыша, но это не так. Ребенок не может все это 

выучить и применить не потому, что он не старается или ленив, а просто потому что он 

ребенок – и он ещё не в силах «прыгнуть выше головы». 



Таким образом, от такого интенсивного раннего развития ни ребенок, ни родители не 

приобретают ничего положительного, а вот минусов – хоть отбавляй! Прежде всего, 

психологи в один голос отмечают, что современные дошкольники абсолютно не умеют 

играть самостоятельно, у них плохо развито воображение и умение находить 

нестандартные решения к различным задачам. Именно поэтому сейчас в детских садах 

основное время детей занято различными развивающими упражнениями и обучающими 

занятиями, а когда им дают время для игр – начинают возиться, толкаться, драться – то 

есть делать все, что угодно, но не играть в привычном понимании этого слова. 

Кроме того, как ни парадоксально, но ребенок, интенсивно готовящийся к школе, уже 

теряет всякое желание идти в эту самую школу – потому что усталость и разочарование 

накапливаются – и продолжать эту «каторгу», конечно, у малыша нет никакого желания. 

Любая игра подчиняется каким-то правилам – поэтому игровая деятельность еще и 

помогает детям учиться придерживаться каких-то правил. Конечно, Вы сейчас можете 

возразить, что в процессе обучения, а особенно в школе, также нужно придерживаться 

определенных правил. Это верно, но различие состоит в том, что школьные правила 

установлены кем-то – и ребенок подчиняется им просто потому что надо, а правила в игре 

устанавливаются им же самим, по собственному желанию – и здесь он выступает творцом 

и добровольным (а не по принуждению)исполнителем. Не зря психологи и педагоги 

утверждают, что игра развивает воображение, логическое мышление, способность 

мыслить нестандартно. Игра также помогает ребенку научиться организовывать свою 

деятельность, не ожидая подсказки извне (чем грешат современные дети), развивает 

любознательность и самостоятельность. 

Играя дома вместе с детьми, важно соблюдать несколько условий: 

-  четко и выразительно разъяснять детям задачу и правила игры; 

-· занимать в игре позицию равноправного партнера. Сопереживать играющим, живо и 

эмоционально реагировать на ход игры, проявлять интерес к действиям ребенка; 

-· во время игры давать ребенку возможность быть в роли как участника, так и ведущего; 

-· варьировать задания и правила игры, развивая способность произвольно 

перестраивать свое поведение в соответствии с изменением игрового содержания; 

-· обязательно поощрять победителя игры. 

Итак, какие же игры советуют педагоги? 

1. Сюжетно-ролевые игры 

К ним относятся те самые игры «во врача», «дочки-матери» и тому подобные. Такие игры 

отражают действительность и позволяют детям копировать взаимоотношения между 

людьми во взрослом мире. Ребенок же берет на себя какую-то роль какого-то взрослого, 

начинает действовать, отчасти копируя увиденное поведение, отчасти добавляя что-то 

свое. Такие игры развивают самостоятельность, являются первым опытом «взрослой 

жизни» малыша, они помогают познавать окружающий мир и, отталкиваясь от 

увиденного в реальности, под воздействием собственной фантазии, создавать новые 

модели поведения. 

У сюжетно-ролевых игр есть свои характерные особенности: 

- это форма активного отражения ребенком повседневной жизни взрослых людей; 

- эта игра предполагает комплексные действия, а не отдельные – одинаковые и 

периодически повторяющиеся (как письмо или чтение); 

- сюжет таких игр меняется с течением времени – то, во что играли дети 20 лет назад, и то, 

во что они играют сейчас – две большие разницы; 

- сюжетно-ролевая игра предполагает творческое отражение действительности ребенком; 



- такая игра способствует познанию малышом окружающего мира и развитию 

познавательных способностей и любознательности; 

- такая игра предполагает не пустое заучивание чего-то, а применение своих знаний не 

практике; 

- как правило, в такие игры можно играть только коллективно, поэтому эта деятельность 

способствует развитию коммуникативных навыков ребенка; 

- изначальный сценарий сюжетно-ролевой игры может измениться в процессе его 

реализации, что способствует развитию творческих способностей малыша и его 

способности ориентироваться и выбирать нестандартные пути решения. 

2. Разгадывание кроссвордов, загадок и ребусов 

Такие игры помогают развивать у ребенка логические мышления, познавательные 

способности и, опять же, учат применять полученные знания на практике. Детский ребус 

– это, наверное, наиболее популярная форма загадок для маленьких детей, развивающая 

не только логическое мышление, но и творческую фантазию. 

Обычные детские загадки и кроссворды в игровой форме помогут ребенку улучшить свой 

словарный запас, развить память и образное мышление. Кроме того, разгадывание загадок 

позволяет развить смекалку, наблюдательность, воображение и нестандартное мышление 

ребенка. 

3. Игры-соревнования 

Психологи считают, что именно в играх-соревнованиях у детей развивается стремление к 

успеху и возможности стать первым. 

4. Конструкторская игра 

Такой вид игры больше подходит для детей старшего дошкольного возраста, когда 

моторика у них уже хорошо развита, и они уже могут что-то сконструировать. С помощью 

различных конструкторов и сборных моделей у детей формируются элементарные 

трудовые умения и навыки, они познают физические свойства предметов, и у них 

развивается практические мышление. В результате конструирования у малыша 

развивается воображение и образное мышление, он учится планировать свои действия в 

определенной последовательности. 

5. Игра-драматизация 

По сути, эта игра подразумевает заучивание малышом слов роли, точная передача чувств 

и эмоций героя. Она развивает нравственные черты малыша, учит его различать эмоции и 

уметь их передавать. Основой для сюжета такой игры может стать любое литературное 

произведение, конечно, не представляющее большой сложности для маленького ребенка. 

Каждая игра предполагает какой-то результат, обучение чему-то, развитие чего-то.   

Используйте в играх с детьми фольклор: потешки, прибаутки, считалки, скороговорки, 

загадки, пословицы, сказки. Это  сокровищница русской народной речи и мудрости. 

Не забывайте о подвижных и спортивных играх. Они развивают не только силу, ловкость 

и другие физические качества, но и внимание, мышление, воображение. 

Значительную часть времени мамы проводят на кухне. Постарайтесь использовать это 

время для общения с ребенком. Например, параллельно готовя, предложите поиграть в 

игры  «Большой — маленький», «Какого цвета», «Придумай слово»;  сочинить с вами 

сказку, сосчитать предметы на кухне, придумать задачу, посоревноваться в скороговорках 

и т. д. 

Научитесь играть в шашки (шахматы). Эти игры развивают логическое мышление, 

пространственное воображение, внимание, память, умение прогнозировать свои действия 

и проверять правильность  их выбора. 



Обогащайте совместные прогулки на природе или прогулки по городу игровыми 

познавательными моментами. Изучайте окружающий мир вместе с детьми. Совместно 

разгадывайте тайны, придумывайте викторины, загадки, учите быть наблюдательными. 

Вместе с детьми изучайте историю семьи, своей фамилии. Превратите это в 

увлекательную игру создания своей родословной. 

Есть много книг и брошюр, рассказывающих о различных играх. Родитель может выбрать 

игру по своему вкусу, но обратите внимание на те из них, которые: 

– формируют внимание, память, сосредоточенность («Кто ушёл?», «Что изменилось?», 

«Что спрятали?», «Какой картинки не хватает?», «Сделай так же»); 

– развивают детские представления о качествах и свойствах предметов («Что из чего 

сделано», «Магазин «Ткани»», «Угадай на ощупь», «Угадай на вкус», «Найди такой же 

предмет» (по цвету, величине, форме); 

– развивают логическое мышление («Что сначала, что потом», «Времена года», шашки, 

шахматы, «Сравни по величине») и речь («Слова наоборот», «Синонимы», 

«Придумывание стихов»). 

Несколько советов, как организовать игру: 

1. Никогда не отказывайтесь поиграть с ребёнком, даже если вам некогда. Обязательно 

находите (лучше заранее) время для совместной игры. 

2. Подбирайте игры не слишком трудные, но и не слишком лёгкие, так как интерес падает 

в том и в другом случае. 

3. Подробно объясняйте правила игры. Будьте объективны в оценке игрового результата. 

Поддерживайте ребёнка, если игра «не клеится», хвалите за честное стремление к победе. 

4. Придумывайте новые игры вместе с ребёнком. Дайте ему возможность самому 

придумывать разные варианты одной игры. 

5. Занимаясь дома с ребёнком, почаще берите себе роль ученика, а не учителя. 

Превратитесь в совсем глупенького, не понимающего первоклашку и задавайте ребёнку 

различные вопросы (Почему? Зачем?).  

Так что же значит игра для дошкольника? Значит она для него очень многое. Именно в 

игре формируются личностные черты ребенка, именно с помощью игры он учится 

коммуникабельности, учится проявлять свои способности, начинает стремиться к успеху, 

учится самостоятельно получать знания и находить решения. Кроме того, ребенок, 

который в детстве играл в различные игры, более уверен в себе, у него хорошо развито 

воображение и любознательность и умение придерживаться определенных правил. Все 

эти качества, несомненно, помогут ему в дальнейшей жизни намного больше, чем 

бездумно выученные несколько слов на английском языке или умение считать до 100 и 

обратно в трехлетнем возрасте! 

Подготовка ребенка к школе — это непростой процесс, но веселые игры помогут сделать 

его более приятным и легким. Поэтому старайтесь почаще играть с будущим школьником, 

и на свои первые в жизни уроки он пойдет с удовольствием! 
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