
                                                                               Для Вас, родители! 

  

Как заучивать наизусть стихотворения с детьми? 

1. Сначала следует прочитать стихотворение.  

2. Выяснить все непонятные слова и выражения.  

3. Снова прочитать стихотворение, но уже выразительно.  

4. Предложить через 2 минуты ребѐнку повторить его вслух по 

памяти, при этом помочь ему,  не раздражаясь.  

5. Предложить ребѐнку ещѐ раз представить себе описываемые 

события и прочитать стихотворение ещѐ раз.  

6. Через несколько часов вновь предложить ребѐнку прочитать 

стихотворение.  

7. Перед сном ещѐ раз предложить прочитать стихотворение.  

8. Утром следующего дня сначала самим прочитать 

стихотворение выразительно, потом попросить это сделать 

ребѐнка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         Для Вас, родители! 

Рекомендации родителям по воспитанию детей 

Не следует: 

o Запирать его одного в тѐмной или тесной комнате  

o Бить по рукам, по голове и лицу.  

o Строго наказывать и угрожать: «Позову доктора, пусть тебе укол 

сделает»  

o Пугать животными  

o Заставлять неподвижно лежать, сидеть, стоять и т.д.  

o Объявлять ребѐнку бойкот  

Помните: к страхам приводит большое количество запретов и малое – 

тепла и ласки. 

Если ребѐнок боится, нельзя: 

1. Смеяться над ним, называть трусишкой.  

2. Высмеивать, особенно при других детях.  

3. Наказывать за страх.  

Как преодолеть страх? 

Если ребѐнок боится бабу Ягу, ведьму, страшилу и др., то нужно: 

1. Предложить нарисовать их.  

2. Поиграть в сказочных героев.  

Если ребѐнок боится темноты: 

1. Не надо плотно закрывать двери в его комнату.  

2. Можно совершить путешествие по тѐмной комнате вокруг его кровати, 

прокладывая пути к предметам, которые могут понадобиться ночью.  

3. Придумать игру, в ходе которой нужно входить в тѐмную комнату, 

например: спрятать в квартире лакомства, а самые любимые в тѐмной 

комнате.  

Если ребѐнок боится собак: 

1. Купите ему игрушечную собаку, которую он может трогать, играть.  

2. Подзовите к себе забавного щенка и дайте ребѐнку возможность 

вдоволь насмотреться на его выходки, оставаясь рядом с ребѐнком, 

чтобы он не тревожился.  



Перед сном нельзя: 

1. Устраивать шумные игры.  

2. Смотреть страшные фильмы  

3. Читать сказки про волков, людоедов, злых волшебников и т.д.  

Перед сном надо: 

1. Придумывать и рассказывать добрые истории из жизни белок, зайчат, 

гномов.  

2. Спокойно разговаривать  

3. Создавать обстановку мира, покоя и уюта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   

Для Вас, родители! 

«Чтобы ребѐнок слушался». 
Советы А.С.Макаренко 

Чтобы ребѐнок вас слушался, нужно следить за 

тем, чтобы Ваше распоряжение удовлетворяло 

следующим требованиям: 

o Оно не должно отдаваться со злостью, с 

криком, с раздражением, но не должно быть 

похоже на упрашивание.  

o Оно должно быть посильным для ребѐнка, не 

требовать от него слишком трудного 

напряжения.  

o Оно должно быть разумным, т.е. не должно 

противоречить здравому смыслу.  

o Если распоряжение отдано, то оно должно 

быть обязательно выполнено.  

o Там, где Вы должны требовать, никаких 

теорий не должны разводить и добиваться 

выполнения Ваших требований.  

 

 

 

 

 

 



                                                                                         Для Вас, родители! 

Стихи для разучивания наизусть 

Стихи о лете 

Я. Колас 

«Цветок» 

Здравствуй, милый мой цветок, 

Лете гость весенний! 

Как красиво ты расцвѐл 

Всем на удивленье. 

Улыбнѐтся ветерок 

И с тобой играет. 

Солнце целый день тебя  

Весело ласкает. 

И. Мазнин 

«Отчего так много света?» 

Отчего так много света? 

Отчего вдруг так тепло? 

Оттого, что это лето 

На всѐ лето к нам пришло. 

Оттого и каждый день 

Всѐ длиннее, что ни день. 

Ну, а ночи, 

Ночь от ночи, 

Всѐ короче и короче. 

В. Кодрян 

Пусть гремит сильнее гром, 

Молния сверкает. 

Говорят, что под дождѐм 

Вырасту большая… 

Но на улицу под дождь 

Не пускает маменька. 

Видно, хочет, чтобы дочь 

Оставалась маленькой. 



К. Бальмонт 

Росинка дрожала 

На тонком листке. 

Речонка дышала, 

Шурша в тростнике. 

В росинку гляжу я 

И вижу, что в ней 

Играет, ликуя, 

Так много огней. 

…Их еле заметишь, 

Так малы они. 

Но где же ты встретишь 

Такие огни? 

В. Берестов 

Лето, лето к нам пришло! 

Стало сухо и тепло. 

По дорожке прямиком 

Ходят ножки босиком. 

Кружат пчѐлы, вьются птицы, 

А Маринка веселится. 

Увидала петуха: 

-Вот так чудо! Ха-ха-ха! 

Удивительный петух: 

Сверху – перья, снизу – пух! 

Увидала поросѐнка, 

Улыбается девчонка: 

-Кто от курицы бежит, 

На всю улицу визжит, 

Вместо хвостика крючок, 

Вместо носа пятачок, 

Пятачок дырявый, 

А крючок вертлявый? 

А Барбос, рыжий пѐс, 

Рассмешил еѐ до слѐз. 

Он бежит не за котом, 

А за собственным хвостом. 

Хитрый хвостик вьѐтся, 



В зубы не даѐтся. 

Пѐс уныло ковыляет, 

Потому что он устал. 

Хвостик весело виляет: 

«Не достал! Не достал!» 

Лето, лето к нам пришло! 

Стало сухо и тепло. 

По дорожке прямиком 

Ходят ножки босиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Для Вас, родители! 

Консультации для родителей 

Адаптация ребенка в детском саду 

Живя в семье в определѐнных, сравнительно устойчивых условиях, 

ребѐнок постепенно приспосабливается к условиям окружающей среды. 

Между организмом и этой средой устанавливаются правильные 

взаимоотношения, происходит адаптация организма к окружающим 

влияниям. Организм ребѐнка постепенно приспосабливается к определѐнной 

температуре помещения, к окружающему микроклимату, к характеру пищи и 

т.д. Под влиянием систематических воздействий со стороны окружающих 

ребѐнка взрослых, у него образуются различные привычки: он привыкает к 

режиму, способу кормления, укладывания, у него формируются 

определѐнные взаимоотношения с родителями, привязанность к ним. 

В случае, если установленный в семье порядок почему-либо изменяется, 

обычно поведение ребѐнка временно нарушается. Эти нарушения 

уравновешенного поведения объясняются тем, что малышу трудно 

приспособиться к возникшим изменениям, у него не могут быстро 

затормозиться старые связи, а вместо них также сформироваться новые. 

Недостаточно развиты у ребѐнка адаптационные механизмы, в частности 

слабые тормозные процессы и относительно мала подвижность нервных 

процессов. Однако, мозг ребѐнка очень пластичен, и если эти изменения 

условий жизни происходят не так часто и не очень резко нарушают 

привычный образ жизни, то у ребѐнка, при  правильном воспитательном 

подходе быстро восстанавливается уравновешенное поведение и не остаѐтся 

каких-либо отрицательных последствий, т. е. ребѐнок адаптируется к новым 

условиям своей жизни. Анализ поведения детей в первые дни пребывания в 

детском учреждении показывает, что этот процесс приспособления, т.е. 

адаптация к новым социальным условиям не всегда и не у всех детей  

проходит легко и быстро. У многих детей процесс адаптации сопровождается 

рядом, хотя и временных, но серьѐзных нарушений поведения и общего 

состояния.К таким нарушениям относят: 

 нарушение аппетита (отказ от еды или недоедание)  

 нарушение сна (дети не могут заснуть, сон кратковременный, 

прерывистый)  

 меняется эмоциональное состояние (дети много плачут, раздражаются).  

Иногда можно отметить и более глубокие расстройства: 

 повышение температуры тела  

 изменения характера стула  



 нарушение некоторых приобретѐнных навыков (ребѐнок перестаѐт 

проситься на горшок, его речь затормаживается и др.)  

Длительность привыкания к новым социальным условиям, а также 

характер поведения детей в первые дни пребывания  в детском учреждении 

зависят от индивидуальных особенностей. Дети одного и того же возраста 

ведут себя по-разному: одни в первый день плачут, отказываются есть, спать, 

на каждое предложение взрослого отвечают бурным протестом, но уже на 

другой день с интересом следят за игрой детей, хорошо едят и спокойно 

ложатся спать, другие, наоборот, в первый день внешне спокойны, несколько 

заторможены, без возражений выполняют требования воспитателей, а на 

другой день с плачем расстаются с матерью, плохо едят в последующие дни, 

не принимают участия в игре, и начинают хорошо себя чувствовать только 

через 6-8 дней или даже позже. По всем этим признакам выделяются 

определѐнные группы, к которым принадлежит ребѐнок по характеру 

поведения при поступлении  в детское учреждение. В зависимости от того, к 

какой адаптационной группе принадлежит ребѐнок, будет строиться работа с 

ним. Очень часто встречаются ситуации, когда ребѐнка нельзя однозначно 

определить в ту или иную адаптационную группу. Т.е. модель его поведения 

находится не "стыке" двух групп, т. е. является пограничной.  Своеобразный 

переход из одной адаптационной группы в другую показывает динамику 

развития процесса привыкания ребѐнка к условиям детского учреждения. 

Далее приведена таблица, в которой представлены 3 адаптационные 

группы, о которых говорилось выше. 

Ниже приведена информация, следуя которой родители и воспитатели 

сделают адаптационный период более лѐгким и безболезненным. Итак, что 

должны знать и уметь родители: 

1. Чем чаще ребѐнок 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 

приобретѐнные умения и навыки в обстановку детского сада.  

2. Неформальное посещение детского сада. Т.е. прогулки по территории и 

сопроводительный рассказ о садике, причѐм рассказ должен быть очень 

красочный и, несомненно, позитивный. Старайтесь в своѐм рассказе 

показать ребѐнку, как весело и хорошо другим детям в детском саду.  

3. Т.к каждый поступивший ребѐнок требует к себе внимательного 

индивидуального подхода, то принимать детей следует постепенно, по 

2-3 человека, с небольшими перерывами (2-3 дня).  

4. В первые дни ребѐнок должен пребывать в группе не более 2-3часов.  

5. Для первых посещений рекомендуются часы, отведѐнные дляпрогулок, 

игр. Это позволяет быстрее определить группу поведения ребѐнка, 

наметить правильный подход и снять эмоциональное напряжение от 

первых контактов.  



6. Установление эмоционального контакта ребѐнка 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 ребѐнком ивоспитателем в новой 

ситуации.  

7. Очень полезны экскурсии по группе, в которых участвует воспитатель, 

родители и ребѐнок.  

8. 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 приѐма выяснить режим, применяемый в семье, индивидуальные 

особенности поступающего ребѐнка (анкета).  

 в первые дни не нарушать, имеющиеся у ребѐнка привычки, нужно 

постепенно менять режим и приучать ребѐнка к новому укладу жизни.  

 приблизить домашние условия к особенностям д/с: внести элементы 

режима, упражнять ребѐнка в самостоятельности, чтобы он мог сам 

себя обслуживать и т.п.  

Возвращаясь к вышеуказанной таблице, хочу заметить, что в зависимости 

от уровня навыков общения ребѐнка, контакт, устанавливаемый с семьѐй, 

должен быть дифференцирован, т.е.  в соответствии с группой адаптации 

ребѐнка должны быть определены объѐм и содержание работы с семьѐй. Так, 

по отношению к детям первой группы, нуждающимся в тесном контакте с 

близкими людьми, работа с семьѐй должна быть более глубокой и объѐмной, 

предусматривать тесный контакт членов семьи с воспитателями и 

психологом дошкольного учреждения. 

Сразу хочу заметить, что не все  мгновенно увидят плоды своих трудов, 

адаптация некоторых детей может протекать от 20 дней до2-3 месяцев. 

Особенно, если ребѐнок заболел, в процессе адаптации. Иногда, после 

выздоровления, ребѐнку приходится привыкать заново. Но, хочу Вас 

заверить, что это не показатель. Не следует беспокоиться, глядя на ребѐнка 

подруги, который с первых дней вошѐл в новую среду без особых 

осложнений. Повторюсь, что все дети разные, каждый индивидуальность, к 

каждому нужен свой подход. Я думаю, что с Вашей помощью мы найдѐм 

ключик к каждому ребѐнку. Богатый опыт и знания воспитателей, Ваша 

любовь и забота, иными словами согласованная работа с семьѐй, 

опирающаяся на знания возрастных и индивидуальных особенностей, 

потребностей ребѐнка и необходимых условий воспитания ребѐнка до 

поступления в детский сад, позволит решить проблему адаптации на 

должном уровне. 



При лѐгкой адаптации поведение детей раннего возраста нормализуется в 

течение месяца, у дошкольников – за 10 – 15 дней. Отмечается  

незначительное снижение аппетита: в течение 10 дней  объѐм съедаемой 

ребѐнком пищи достигает возрастной нормы, сон налаживается в течение 20-

30 дней (иногда и раньше). Взаимоотношения со взрослыми почти не 

нарушаются, двигательная активность не снижается,  

3 адаптационные группы: 

гр. 
эмоциональное 

состояние 
деятельность 

отношения со 

взрослым 

отношения с 

детьми 
речь 

потребность в 

общении 

1. слѐзы, плач отсутствует 

отрицательные 

(ребѐнок не 

воспринимает 

просьб 

воспитателя) 

отрицательные 

отсутствует 

или связана с 

воспоминан. 

о близких. 

Потребность в 

общении с 

близкими 

взрослыми, в 

ласке, заботе. 

2. 

неуравновешен., 

заплачет, если 

рядом нет 

взрослого. 

наблюдение, 

подражание 

взрослым. 

положительные, 

по инициативе 

воспитателя. 

отсутствуют 

или 

положительные 

(ответные). 

ответная 

(отвечает на 

вопросы 

детей, 

взрослых). 

Потребность в 

общении со 

взрослым, в 

сотрудничестве с 

ним и 

получении  от 

него сведений об 

окружении. 

3. 
спокойное, 

уравновешенное 

предметная 

деятельность 

или сюжетно-

ролевая игра. 

положительные, 

по инициативе 

ребѐнка 

положительные 

инициативная 

(сам 

обращается 

ко взрослым 

и детям). 

Потребность в 

общении со 

взрослым и в 

самостоятельных 

действиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  Работа с родителями 

Консультации для родителей  «Осторожно, грибы!» 

Наступил очередной грибной сезон. Из укромных мест извлечены корзины 

и походная одежда. 

Сбор грибов – занятие, таящее в себе определѐнный риск. Увы, отравление 

грибами не столь уж редки. 

Кто не слышал о чрезвычайной ядовитости бледной поганки? И всѐ же этот 

гриб, маскируясь то под шампиньон, то под сыроежку, нет-нет, да и попадѐт 

к неопытному грибнику. 

В один из летних дней пятилетняя девочка, отправившись на прогулку в 

лес со своей двенадцатилетней сестрой, нашла гриб и попробовала его. Через 

несколько часов у неѐ началась тошнота, рвота. Еѐ срочно 

госпитализировали. В больнице сделали промывание желудка и кишечника. 

После этого самочувствие девочки стало настолько хорошим, что родители 

вопреки советам врача поспешили забрать еѐ из клиники. А спустя несколько 

часов состояние ребѐнка ухудшилось, и вскоре девочка умерла. Как было 

установлено, причиной смерти явилось отравление бледной поганкой. 

Именно так в большинстве случаев и происходит отравление детей, когда 

их оставляют без должного присмотра. 

Бледная поганка уже давно снискала себе дурную славу своей ядовитостью. 

Каждый год из-за неѐ страдают во всѐм мире сотни людей, многие из них 

погибают. Столь высокая смертность объясняется не только сильным 

действием яда, входящего в состав этих грибов, но и его необычными 

свойствами. Основную роль в механизме отравления бледной поганкой 

играет аманитотоксин. 25-30миллиграммов этого яда, содержащегося в 

одном грибе бледной поганки, вполне достаточно, чтобы вызвать 

смертельное отравление. Кроме того, аманитотоксин совершенно не 

растворяется в воде, сохраняет свою ядовитость даже после 20-минутного 

кипячения. А, попав в организм, яд даѐт знать о себе не сразу, а несколько 

часов спустя. Когда появляются признаки отравления, то спасать человека 

уже трудно: токсин гриба, проникший в кровь, удалить из организма сложно. 

Поэтому лечение не всегда даѐт надѐжные результаты. 

Каковы же симптомы отравления? Чаще всего возникают они через 6-12 

часов после употребления грибов. Это – обильное слюнотечение, сильные 

коликообразные боли в животе, неукротимая рвота, расстройство кишечника. 

Из-за большой потери жидкости у пострадавшего развивается мучительная 

жажда. Сильные боли в печени сопровождаются быстрым развитием 

желтухи. Нередко возникают судороги, затруднѐнное дыхание, лицо 



принимает синеватый оттенок. С каждым часом больной слабеет, впадает в 

забытье. А через день-два может наступить трагическая развязка. 

Чтобы избежать опасной встречи с ядовитыми грибами, нужно знать 

отличительные признаки грибов. Некоторые люди всерьѐз думают, что 

ядовитые грибы как-то сигнализируют о своей ядовитости: неприятным 

запахом или вкусом, тем, что их не трогают черви и улитки. Как это ни 

печально, но подобные взгляды – опасное заблуждение. Отравившиеся, 

например, бледной поганкой нередко с большой похвалой отзывались о еѐ 

вкусе, а запах еѐ очень напоминает запах шампиньонов. Чем же тогда 

отличается этот гриб от шампиньона? Бледная поганка на нижней части 

ножки всегда имеет клубневидное вздутие, покрытое пленчатым чехлом.  В 

верхней части ножки – пленчатое кольцо белого, зеленоватого или бледно-

жѐлтого цвета. Пластинки на нижней  поверхности шляпки частые, белые, не 

меняющие своей окраски. В то же время у шампиньона эти пластинки – от 

бледно-розового до тѐмно-бурого тонов, кольца, клубневидные утолщения на 

ножке и плѐнки отсутствуют. Что же касается сыроежек, то главное отличие 

то же: у этого гриба нет клубневидного вздутия с пленчатым чехлом и кольца 

на ножке, характерных для бледной поганки. 

Доскональное знание "портрета" бледной поганки позволит избежать 

опасных последствий. Разумеется, малыши не в состоянии всѐ это запомнить, 

поэтому за ними нужен, как говорится, глаз да глаз. 

На первый взгляд разговор об отравлении мухоморами представляет лишь 

теоретический интерес: мухомор, особенно красный, трудно спутать с каким-

нибудь съедобным грибом. И всѐ-таки даже красным мухоморов 

отравляются. А ведь существуют ещѐ серо-розовый и пантерный мухоморы, 

которые куда более скромны по виду. 

И всѐ же отравления мухоморами крайне редки. Ядовитость мухоморов 

сильно преувеличена. Смертельные отравления очень редки и случаются 

лишь при поедании большого количества мухоморов. Объясняется это 

просто. Яд мухоморов оказывает только функциональное действие на 

нервную систему пострадавшего и не вызывает повреждения внутренних 

органов. 

Химический состав яда мухоморов и механизм его действия на организм 

человека сейчас хорошо изучены. Основное ядовитое начало мухоморов – 

мускарин. Несмотря на название ( "муска" - в переводе с греческого "муха"), 

мускарин совершенно безопасен для насекомых, но зато очень вреден для 

человека. 3-5 миллиграммов этого яда способны убить отравившегося. 

Принято считать, что такое количество мускарина содержится в 3 или 4 

мухоморах.  



Своим названием мухомор обязан другим веществам, которые 

действительно убивают мух. Называются они токсоальбуминами. 

Симптомы отравления красным мухомором обычно развиваются спустя 30-

40 минут, реже через 1-2 часа). Пострадавший обычно потеет, у него 

начинается слюнотечение, расстройство кишечника с болями в животе, 

сужаются зрачки, замедляется сердцебиение, падает артериальное давление, 

наступает удушье. 

Если же человек съел пантерный мухомор, расстройство центральной 

нервной системы выявляется более резко. 

Наиболее тяжело отравление мухомором протекает у детей. Приведѐм 

довольно характерный по обстоятельствам пример. 

В одной из сибирских деревень два мальчика в возрасте трѐх и четырѐх лет 

съели сушѐные красные мухоморы, которые родители берегли для 

приготовления отравы для мух. Спустя полчаса у обоих ребят развилась 

рвота и расстройство кишечника, затем возникло обильное потоотделение и 

слюнотечение. К вечеру появились судороги, пульс стал плохо 

прощупываться, оба ребѐнка потеряли сознание. 

К счастью, медицинская помощь подоспела вовремя, и всѐ закончилось 

благополучно. Уже на пятый день дети совершенно здоровыми были 

выписаны из стационара. 

А эта история произошла в одном из дачных посѐлков. Девочка трѐх лет, 

гуляя по опушке леса рядом с домом. Нашла красный мухомор и решила 

попробовать его. К счастью, как потом выяснилось, она съела лишь часть 

гриба. Поэтому развилось не тяжѐлое отравление. Однако девочку пришлось 

поместить в больницу. 

Как видите, и в том и в другом случае виноваты родители, оставившие без 

присмотра маленьких детей. А ведь такая беспечность и неосторожность со  

стороны взрослых могла стоить жизни ребятам! Взрослые обязаны всячески 

стремиться оградить детей от нежелательных встреч. С этой целью 

необходимо организовать на протяжении всего летнего периода 

повсеместный утренний просмотр лужаек, мест прогулок и игр детей в 

учреждениях и на дачах, с тем, чтобы своевременно удалить замеченные 

ядовитые растения и грибы. В период лесных прогулок родители, 

воспитатели и другие взрослые должны осуществлять строжайший надзор со 

всеми детьми  и особенно за теми, кто собирает цветы, грибы и травы, 

пробует их. Не следует так же забывать о тщательном контроле за 

использованием в пищу грибов, собранных более старшими детьми. 



Чтобы проводить эти мероприятия, и родители, и работники детских 

учреждений должны сами хорошо знать существо данного вопроса. Нелишне 

также запастись специальной литературой, красочными таблицами, 

буклетами и плакатами. Как говорится, всякий гриб в руки берут, да не 

всякий – в кузовок кладут. Каждый взрослый, которому доверено здоровье 

детей, должен хорошо знать, какой гриб взять, а какой выбросить. 

Итак, для того чтобы избежать отравления ядовитыми грибами, нужно 

собирать только те, которые вы хорошо знаете. 

Здоровье , и даже жизнь отравившегося грибами во многом зависят от того, 

насколько своевременно ему окажут медицинскую помощь. Следует 

помнить, что при любом отравлении грибами, пусть даже на первый взгляд 

не тяжѐлый, необходимо немедленно обращаться к врачу. Но и до прихода 

врача нужно действовать быстро и решительно. При отравлении любым из 

ядовитых грибов следует постараться вывести ядовитые вещества из 

организма: принять слабительное, промыть желудок раствором 

марганцовокислого калия. Пострадавший ребѐнок должен находиться в 

постели, ему вредно ходить и сидеть. 

Любое отравление грибами сопровождает рвота и расстройство кишечника, 

вызывающие обезвоживание организма и мучительную жажду. Чтобы 

облегчить состояние больного ребѐнка, нужно давать ему холодную, слегка 

подсоленную воду, холодный чай, кофе, молоко. 

Лечат отравление грибами, как правило, только в больницах. Чтобы врачу 

легче было разобраться в причинах отравления, остатки грибов следует 

сохранить для исследования в лаборатории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Какие игрушки необходимы детям 

Развитие богатого эмоционального мира ребѐнка немыслимо без игрушек. 

Именно они позволяют ребѐнку выразить свои чувства, исследовать 

окружающий мир, учат общаться и познавать себя. Вспомните свои любимые 

игрушки! Это не обязательно дорогие и шикарные куклы и машины. У кого-

то это невзрачный мишка, переданный по наследству мамой, малюсенький 

пупсик с огромным количеством немыслимых нарядов из тюля ит.д. Выбор 

игрушек для ребѐнка – очень важное и серьѐзное дело. Только сам ребѐнок 

способен выбрать из огромного количества игрушек именно то, что ему 

необходимо. Этот выбор внутренне обусловлен теми же эмоциональными 

побудителями, что и  выбор взрослыми друзей и любимых. 

У каждого ребѐнка должна быть такая игрушка, которой он может 

пожаловаться, которую поругает и накажет, пожалеет и утешит. Именно она 

поможет преодолеть ему страх одиночества, когда родители куда-то уйдут, 

страх темноты, когда выключается свет и надо уснуть, но не в одиночестве, а 

с подружкой-игрушкой. На них иногда злятся, их наказывают и даже ломают, 

забрасывая в дальний угол, но их вспоминают в минуты детского горя, 

достают из угла, чинят, дорисовывают стѐршиеся глаза и губы, шьют новые 

наряды, пришивают уши и хвосты. 

Трудно представить, что подобное отношение ребѐнок может испытать к 

роботу - трансформеру, игрушке "Денди", взмывающему ввысь самолѐту, 

ревущей машине. 

В "подружки" маленькие мальчики и девочки скорее выберут Барби, 

Мишку, котѐнка, зайчонка, то есть существо, очень на человека, близкое ему 

и понятное. Поэтому, узнав о заветной мечте ребѐнка иметь ту или иную 

игрушку, подумайте сначала, нужна ли она ему. 

Несомненно, у ребѐнка должен быть определѐнный набор игрушек, 

способствующих развитию его чувственного восприятия, мышления, 

кругозора, позволяющих ему проигрывать реальные и сказочные ситуации, 

подражать взрослым. 

Игрушки из реальной жизни. 

Кукольное семейство (может быть и семья  зверюшек), кукольный домик, 

мебель, посуда, машины, лодка, касса, весы, медицинские и парикмахерские 

принадлежности, часы, стиральные машины, плиты, телевизоры, мелки и 

доска, счѐты, музыкальные инструменты, железные дороги, телефон и т.д. 

Игрушки, помогающие "выплеснуть" агрессию. 



Солдатики, ружья, мячи, надувные груши, подушки, резиновые игрушки, 

скакалки, кегли, а также дротики для метания и т.д. 

Игрушки для развития творческой фантазии и самовыражения. 
Кубики, матрѐшки, пирамидки, конструкторы, азбуки, настольные игры, 

разрезные картинки или открытки, краски пластилин, мозаика, наборы для 

рукоделия, нитки, кусочки ткани, бумага для аппликаций, клей и т.д. 

При покупке игрушек пользуйтесь простым правилом: игрушки следует 

выбирать, а не собирать! 

Игрушки, какими их представляют себе взрослые, с точки зрения ребѐнка 

никуда не годятся. Великолепные автоматические и полуавтоматические 

полностью собранные игрушки не могут удовлетворить творческие и 

эмоциональные потребности ребѐнка. Ребѐнку нужны такие игрушки, на 

которых можно отрабатывать, отшлифовывать основные необходимые 

свойства характера. Для этого автоматические игрушки совершенно не 

пригодны. 

Игрушки для самых маленьких прежде всего должны развивать органы 

чувств: глаза, уши, руки. И пока основная его потребность - чувствовать 

тепло, первые игрушки малышей должны быть мягкими и тѐплыми, тогда 

они будут полностью соответствовать стремлению малыша всѐ познать через 

осязание. Самые лучшие игрушки для маленьких – это те, которые можно 

кусать. Они должны быть сделаны из мягких материалов – пластмассы, 

резины, хорошо мыться, быть лѐгкими, не иметь удлиненной плоской формы, 

чтобы, засовывая их в рот, ребѐнок не мог подавиться. Окраска игрушек 

должна быть яркой. Хорошо, если они будут звучащими. 

Для годовалого малыша интересны и полезны будут пластмассовые 

пирамидки из 3-4 составляющих колец разного цвета, мисочки разных 

размеров, вкладывающиеся друг в друга, разноцветные кубики. 

Манипуляция с этими игрушками не только развивает интеллект ребѐнка, но 

и доставляет удовольствие и радость, когда у малыша что-то получается так 

же, как у взрослого. Очень полезны игрушки неваляшки. 

Для 2-летних детей очень хороши большой разноцветный мяч, который не 

закатывается под мебель, 7-8-составные пирамидки, мягкие, пушистые 

игрушки, которые дети уже не тянут в рот, а вот засыпают с ними очень 

хорошо. Большая пластмассовая машина или коробка уже с этого возраста 

будет приучать ребѐнка к аккуратности, самостоятельности, т.к. в них 

должны складываться после игры кубики, мячи, резиновые и мягкие 

игрушки. Хорошо, если уже в этом возрасте у малыша будет своѐ игровое 

место в квартире, а у игрушек тоже свой домик. 



К трѐм годам набор игрушек расширяется. К ярким, разноцветным, с 

чѐткой формой игрушкам прибавляются простейшие конструкторы, которые 

малыши собирают вместе со взрослыми, всегда при этом испытывая 

удовольствие и восторг от того, что из странных кусочков может получиться 

замечательная, понятная ребѐнку фигура-игрушка. На этом возрастном этапе 

ребѐнок начинает активно включаться в мир реальных жизненных ситуаций, 

узнаѐт, что люди  заняты в жизни работой и имеют разные профессии, 

сталкиваются с проблемами и находят выход из конфликтов. Поэтому чаще 

всего ребѐнок выбирает сюжеты для ролевых игр из той жизни, которая его 

окружает. Дети играют в "дочки-матери", "в папу и маму", в "магазин", в 

"доктора", "детский сад" и.т.п. Игрушки в этом возрасте увеличиваются в 

размерах (большая кукла, большой медведь и т.д.). Правильной будет 

покупка парикмахерских наборов, чайных и столовых сервизов, 

принадлежностей доктора Айболита, мебели и других предметов, 

отображающих различные стороны реальности. Стремление ребѐнка жить 

общей со взрослыми жизнью свидетельствует о новом этапе в развитии 

эмоций и социальной адаптации. Основное требование – "бытовые игрушки" 

должны быть похожи на "оригинал" и быть достаточно прочными. 

К четырѐм годам ролевая игра становится основным видом деятельности 

ребѐнка. Усложняется содержание игры, многие игрушки становятся 

ненужными, т.к. детская фантазия способна превратить конкретные 

предметы в воображаемые. Так, карандаш может стать волшебной палочкой, 

зелѐные листья – деньгами, нарисованные орнаменты на бумаге – коврами в 

кукольной квартире. Именно поэтому в таком возрасте наибольшую пользу 

ребѐнку принесут не дорогие и бесполезные игрушки, а функциональные, 

пусть даже сделанные своими руками. 

К пяти годам крупные игрушки постепенно перестают занимать ребѐнка и 

перемещаются из игровой зоны на кресла, кровати, шкафы. А вот наборы 

зверушек, солдатиков, кукольных семей завоѐвывают интерес и эмоции 

ребѐнка. Появляется большая возможность для проигрывания разных 

вариантов с одними и теми же игрушками; у детей развивается фантазия и 

воображение, мышление перестаѐт быть конкретным, а эмоциональный мир 

обогащается. 

Шестилетнему ребѐнку полезнее и интереснее не статичные и конкретные 

игрушки – он будет рад необычному конструктору, моделям кораблей и 

самолѐтов, красивым фломастерам и занимательной настольной игре, 

разборному роботу-трансформеру, набору для шитья и вязания. Детям очень 

нравятся игрушки, сделанные собственными руками, особенно, если они 

становятся полезными для других. Дети любят в этом возрасте делать 

игрушки-подарки (кухонные прихватки, салфетки, украшения). Радость и 

гордость вызывает в ребѐнке тот факт, что он умеет делать добро 

окружающим и любимым людям. Поэтому любое желание ребѐнка что-то 



смастерить, сшить, склеить и кому-то подарить должно приветствоваться 

родителями, если они хотят развить в ребѐнке трудолюбие, усидчивость и 

желание что-то в жизни давать другим. Игрушечные магазины уходят на 

второй план, а наибольший интерес у детей вызывают прилавки с 

канцелярскими принадлежностями, строительными материалами, нитками и 

пуговицами. Ребѐнок сам готовит себя к смене вида деятельности и 

школьному обучению. 

В дальнейшем ребѐнок сам сделает "инвентаризацию" своих игрушек. 

Никогда не заставляйте ребѐнка своими руками выкидывать сломанные или 

устаревшие игрушки! Для него это символы его развития, с каждой связаны 

положительные эмоции и переживания. Это его детские воспоминания, это 

его друзья. Намного психологически экологичнее  отремонтировать их и 

отдать другим детям, подарить детскому саду, ребѐнку, которому не повезло 

и родители не покупают ему игрушек.  

В школьном возрасте дети учатся играть без игрушек. Им всѐ больше 

начинают нравиться подвижные игры со сверстниками с помощью мячей, 

скакалок, черепков, ножичков и т.д. В играх ребѐнок учится выигрывать и 

проигрывать, подчинятся правилам, признавать выигрыш другого ребѐнка, 

общаться и работать совместно с взрослыми и сверстниками. 

Помните, что все, кроме любимой игрушки, надо периодически менять и 

обновлять. Если вы заметили, что малыш долго не берѐт в руки какую-то 

игрушку, значит, она ему сейчас просто не нужна. Спрячьте еѐ подальше, а 

через некоторое время, еѐ появление вызовет новый эмоциональный или 

познавательный интерес у ребѐнка. 

И ещѐ один совет. Не водите ребѐнка слишком часто в игрушечный 

магазин  с множеством соблазнительных, но очень дорогих игрушек. 

Сколько слѐз и страданий малышей видели сидящие на прилавках 

новомодные куклы, машины и звери! Эти переживания, когда ребѐнок не 

может получить то, что очень хочется, ему совсем не нужны. Только, когда 

вы сами готовы подарить ребѐнку радость, ведите его в магазин и делайте 

ему праздник. 

Есть поговорка "Нельзя всю жизнь в игрушки играть". Это правда, но 

согласитесь, взрослые, как иногда приятно получить смешной сувенир от 

приятного человека! Дарите своим детям радость не только в дни рождения и 

в Новый год, но и просто так, от хорошего настроения. 
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Консультации для родителей 

Консультация о Правилах Дорожного Движения 

Легко ли научить ребѐнка правильно вести себя на дороге? 

На первый взгляд легко. Надо только познакомить его с основными 

требованиями Правил дорожного движения и никаких проблем. 

На самом деле очень трудно. Ведь мы, родители, каждый день на глазах 

родного чада нарушаем эти самые пресловутые Правила, и не задумываемся, 

что ставим перед ребѐнком неразрешимую задачу: как правильно? Как 

говорят или как делают? 

Когда же ребѐнок попадает в дорожное происшествие, то виноваты все: 

водитель, детский сад, школа, Госавтоинспекция. Почему не научили, не 

показали, не уберегли? Забывая при этом, что в первую очередь родители 

своим примером должны научить и уберечь. 

Если вы действительно заинтересованы в том, чтобы ваш ребѐнок владел 

навыками безопасного поведения на дороге, то не сводите процесс обучения 

к пустой и бесполезной фразе: "Будь осторожен на дороге". она не объясняет 

ребѐнку, чего собственно на дороге надо бояться. Где его может подстерегать 

опасность? Лучше используйте движение в детский сад и обратно для 

отработки навыков поведения на дороге. 

Ребѐнок твѐрдо должен знать, что дорогу можно переходить только в 

установленных местах: на пешеходном переходе и на перекрѐстке. Но и в 

данном случае никто не может гарантировать его безопасность. Поэтому, 

прежде чем выйти на дорогу, остановитесь  с ребѐнком на расстоянии 50см – 

1метра от края проезжей части, обратите его внимание. что посмотреть 

налево и направо надо обязательно с поворотом головы, и если с обеих 

сторон нет транспорта представляющего опасность, можно выйти на 

проезжую часть. переходить дорогу надо спокойным размеренным шагом и 

не в коем случае не бегом. 

Большую опасность для детей представляют не регулируемые пешеходные 

переходы. здесь ребѐнку важно убедиться, что расстояние до автомашин с 

обеих сторон позволит ему перейти дорогу без остановки на середине 

проезжей части. 

На регулируемом пешеходном переходе объясните ребѐнку, что красный и 

жѐлтый сигнал светофора – запрещающие. Особенно опасно выходить на 

дорогу при жѐлтом сигнале, потому что некоторые машины завершают 

проезд перекрѐстка и при этом увеличивают скорость. Зелѐный сигнал - 

разрешающий, но он не гарантирует пешеходу безопасный переход, поэтому 



прежде чем выйти на дорогу надо посмотреть налево и направо и убедиться, 

что все машины остановились, опасности нет. 

Часто ребята оказываются под колѐсами транспорта, когда, выйдя из 

автобуса или троллейбуса, пытаются перейти на другую сторону дороги. 

Объясните ребѐнку, что в данном случае опасно обходить транспортное 

средство как впереди, так и сзади, потому что оно большое и из-за него 

ничего не видно. Надо подождать пока автобус или троллейбус уедет. 

Большую опасность для детей представляют предметы, загораживающие 

обзор (заборы, стоящие автомашины, зимой – сугробы, летом - кустарники, 

деревья). Лучше отойти от них подальше, и перейти дорогу, где безопасно. 

Если ваш ребѐнок скоро идѐт в первый класс, то уже сейчас неоднократно 

пройдите с ним маршрут от дома до школы и обратно, обращая внимание 

малыша не все опасности, которые могут встретиться ему в пути. Заранее 

оговорите, что в сложной ситуации надо обратиться к помощи взрослых. 

Дайте возможность ребѐнку пройти этот маршрут самостоятельно, наблюдая 

за ним со стороны. Затем детально проанализируйте вместе с ним все его 

действия. 
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Консультация "Если ребѐнка ужалила пчела" 

Пчѐлы и осы составляют обширную группу отряда перепончатокрылых. 

Контакты детей с пчѐлами и осами происходят чаще, чем с другими 

ядовитыми животными. При поражении острое оружие с силой вонзается в 

кожу и токсин проникает в кровь пострадавшего. Уколы наносят только 

самки. 

Единичные ужаления пчѐл  здоровые люди переносят легко. Они, как 

правило, вызывают местную реакцию. Кожа краснеет, появляется 

припухлость, ощущается сильная болезненность, жжение, зуд. Однако, 

сильную токсическую реакцию вызывают даже одиночные ужаления в 

голову, кровеносный сосуд, в полость рта. При этом появляются 

головокружение, головная боль, тошнота, слабость. Иногда отмечается рвота, 

повышение температуры тела, обморок. Есть дети особо чувствительные к 

яду перепончатокрылых насекомых. Помимо обычных реакций, у них при 

повторном ужалении возникают крапивница, слезоточение, обильные 

выделения из носа. В тяжѐлых случаях возможен отѐк гортани – осложнение, 

требующее экстренной медицинской помощи. 

Частота возникновения аллергических реакций на ужаления осами и 

пчѐлами очень велика. У чувствительных детей резкая реакция может 

развиться в ответ на одно ужаление. Следует заметить, что ужаления 

пчѐлами более тяжелы, чем укусы ос и шмелей, так как первые оставляют в 

ранке жало с ядовитой железой.  

Если ребѐнка ужалила пчела, прежде всего необходимо удалить жало с 

места поражения. Эту процедуру нужно делать осторожно, чтобы не 

выдавить содержимое ядовитой железы в ранку. После извлечения жало 

следует уничтожить, иначе, попав случайно на кожу, оно может вновь 

вонзиться с помощью сокращения мышц ядовитой железы. Затем на место 

поражения кладут лѐд или полотенце, смоченное холодной водой. 

Использовать для охлаждения землю, глину, как порой делают, нельзя – это 

может привести к инфицированию, развитию столбняка. 

В том случае, когда реакция на ужаление насекомого бурная, необходима 

неотложная медицинская помощь. Поэтому следует как можно быстрее 

вызвать врача или доставить потерпевшего в ближайшее лечебное 

учреждение. До прибытия врача нужно уложить ребѐнка, высоко приподняв 

ему голову. Можно дать ребѐнка таблетку противоаллергического средства.  
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Консультации для родителей 

Капризы и упрямство 

Прежде чем приступить к рассмотрению темы "Капризы, упрямство и 

способы их преодоления", необходимо определить область этой темы, т.е. 

поставить еѐ в определѐнные рамки. Капризы и упрямство рассматриваются 

как составляющие отклоняющегося поведения, наряду с: 

1. Непослушанием, выражающемся в непослушании и озорстве  

2. Детским негативизмом, т.е. непринятием чего-либо без определѐнных 

причин.  

3. Своеволием  

4. Недисциплинированностью  

Все выше перечисленные формы отклоняющегося поведения различаются 

лишь по степени социальной опасности, а также зависят от возрастных и 

индивидуальных особенностей личности ребѐнка. 

Понятия "капризы и упрямство" очень родственные и чѐткой границы 

провести между ними нельзя. И способы преодоления капризов и упрямства 

одинаковы, но об этом позже. 

УПРЯМСТВО – это психологическое состояние, очень близкое к 

негативизму. Это отрицательная особенность поведения человека, 

выражающаяся в необоснованном и нерациональном противодействии 

просьбам, советам, требованиям других людей. Вид упорного непослушания, 

для которого нет видимых мотивов. 

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, т.е. ребѐнок понял, что совершил ошибку, но не хочет в это 

признаваться, и поэтому " стоит на своѐм".  

Упрямство может стать чертой характера, если не принять меры к его 

преодолению. С течением времени оно порождает детскую лживость, может 

привести к расстройству нервной системы, неврозам, раздражительности. 

Если такие проявления, ещѐ в дошкольном возрасте, из реактивных 

состояний переходят в хронические, то возникает начальная стадия 

педагогической запущенности. 

О капризах мы не будем много говорить, т.к. вся информация во многом 

пересекается с вышесказанным. 



КАПРИЗЫ - это действия, которые лишены разумного основания, т.е. " Я 

так хочу и всѐ!!!". Они вызываются слабостью ребѐнка и в определѐнной 

степени тоже выступают как форма самозащиты. 

Проявления капризов:  

 в желании продолжить начатое действие даже в тех случаях, когда 

ясно, что оно бессмысленно, не приносит пользы.  

 в недовольстве, раздражительности, плаче.  

 в двигательном перевозбуждении.  

Развитию капризов способствует неокрепшая нервная система. 

Что необходимо знать родителям о детском упрямстве и 

капризности: 

1. Период упрямства и капризности начинается примерно с 18 месяцев.  

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

приступы  

3. упрямства в более старшем возрасте – тоже вещь вполне нормальная.  

4. Пик упрямства приходится на 2,5- 3 года жизни.  

5. Мальчики упрямятся сильнее, чем девочки.  

6. Девочки капризничают чаще, чем мальчики.  

7. В кризисный период приступы упрямства и капризности случаются у 

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

8. Если дети по достижению 4 лет всѐ ещѐ продолжают часто упрямиться 

и капризничать, то, вероятнее всего речь идѐт о " фиксированном 

упрямстве", истеричности, как удобных способах манипулирования 

ребѐнком своими родителями. Чаще всего это результат 

соглашательского поведения родителей, поддавшихся нажиму со 

стороны ребѐнка, нередко ради своего спокойствия.  

Что могут сделать родители для преодоления упрямства и 

капризности у детей: 

1. Не предавайте большого значения упрямству и капризности. Примите к 

сведению приступ, но не очень волнуйтесь за ребѐнка.  

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

его  понимаете.  

3. Не пытайтесь в это время что-либо внушать своему ребѐнку – это 

бесполезно. Ругань не имеет смысла, шлепки ещѐ сильнее его 

возбуждают.  

4. Будьте в поведении с ребѐнком настойчивы, если сказали "нет", 

оставайтесь и дальше при этом мнении.  



5. Не сдавайтесь даже тогда, когда приступ ребѐнка протекает в 

общественном месте. Чаще всего помогает только одно – взять его 

за руку и увести.  

6. Истеричность и капризность требует зрителей, не прибегайте к помощи 

посторонних: "Посмотрите, какая плохая девочка, ай-яй-яй!". Ребѐнку 

только этого и нужно.  

7. Постарайтесь схитрить: "Ох, какая у меня есть интересная игрушка 

(книжка, штучка)!". Подобные отвлекающие манѐвры заинтересуют 

капризулю и он успокоится.  

8. Исключите из арсенала грубый тон, резкость, стремление " сломить 

силой авторитета".  

9. Спокойный тон общения, без раздражительности.  

10. Уступки имеют место быть, если они педагогически целесообразны, 

оправданы логикой воспитательного процесса.  

Следующие моменты очень важны в предупреждении и в борьбе с 

упрямством и капризами. Речь пойдѐт о гуманизации отношений между 

родителями и детьми, а именно о том, в каких случаях ребѐнка нельзя 

наказывать и ругать, когда можно и нужно хвалить: 

1. НЕЛЬЗЯ ХВАЛИТЬ ЗА ТО, ЧТО: 

 достигнуто не своим трудом.  

 не подлежит похвале (красота, сила, ловкость, ум).  

 из жалости или желания понравиться.  

2. НАДО ХВАЛИТЬ: 

 за поступок, за свершившееся действие.  

 начинать сотрудничать с ребѐнком всегда с похвалы, одобрения.  

 очень важно похвалить ребѐнка с утра, как можно раньше и на ночь 

тоже.  

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

взрослого). О наказаниях необходимо остановиться более подробно.  

 1. НЕЛЬЗЯ НАКАЗЫВАТЬ И РУГАТЬ КОГДА: 

1. ребѐнок болен, испытывает недомогание или оправился после болезни 

т.к. в это время психика ребѐнка уязвима и реакция непредсказуема.  

2. когда ребѐнок ест, сразу после сна и перед сном.  

3. во всех случаях, когда что-то не получается (пример:  когда вы 

торопитесь, а ребѐнок не может завязать шнурки).  

4. после физической или душевной травмы (пример: ребѐнок упал, вы 

ругаете за это, считая, что он виноват).  

5. когда ребѐнок не справился со страхом, невнимательностью, 

подвижностью и т.д., но очень старался.  



6. когда внутренние мотивы его поступка вам не понятны.  

7. когда вы сами не в себе.  

7 ПРАВИЛ НАКАЗАНИЯ: 

1. наказание не должно вредить здоровью.  

2. если есть сомнения, то лучше не наказывать (пример: вы не уверены, 

что проступок совершил именно ваш ребѐнок, или вы сомневаетесь в 

том что совершѐнное действие вообще достойно наказания, т.е. 

наказывать "на всякий случай" нельзя.  

3. за 1 проступок – одно наказание (нельзя припоминать старые грехи).  

4. лучше не наказывать, чем наказывать с опозданием.  

5. надо наказывать и вскоре прощать.  

6. если ребѐнок считает, что вы несправедливы, то не будет эффекта, 

поэтому важно объяснить ребенку, за что и почему он наказан.  

7. ребѐнок не должен бояться наказания.  

Конечно, использовать все правила и необходимые условия в своѐм 

семейном воспитании очень сложно, но вероятно каждый родитель выберет 

из всего выше перечисленного недостающую часть, тем самым, дополнив 

уже выработанную стратегию воспитания в вашей семье. 
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Памятки, рекомендации родителям  по подготовке к школе 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!!! 

Общая ориентация детей в окружающем мире и оценка запаса бытовых 

знаний, у будущих первоклассников, производится по ответам на следующие 

вопросы 

1. Как тебя зовут?  

2. Сколько тебе лет?  

3. Как зовут твоих родителей?  

4. Где они работают и кем?  

5. Как называется город, в котором ты живѐшь?  

6. Какая река протекает в нашем городе?  

7. Назови свой домашний адрес.  

8. Есть ли у тебя сестра, брат?  

9. Сколько ей (ему) лет?  

10. На сколько она (он) младше (старше) тебя?  

11. Каких животных ты знаешь? Какие из них дикие, домашние?  

12. В какое время года появляются листья на деревьях, а в какое опадают?  

13. Как называется то время дня, когда ты просыпаешься, обедаешь, 

готовишься ко сну?  

14. Сколько времѐн года ты знаешь?  

15. Сколько месяцев в году и как они называются?  

16. Где правая (левая) рука?  

17. Прочти стихотворение.  

18. Знания математики:  

 счѐт до 10 (20) и обратно  

 сравнение групп предметов по количеству (больше – меньше)  

 решение задач на сложение и вычитание  
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Памятки, рекомендации родителям  по подготовке к школе 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!!! 

Выяснить, есть ли у вашего ребѐнка интерес к обучению в школе, помогут 
следующие вопросы: 

1. Хочешь ли ты пойти в школу?  

2. Зачем нужно ходить в школу?  

3. Чем ты будешь заниматься в школе?  

4. Что такое уроки? Чем на них занимаются?  

5. Как нужно вести себя на уроках в школе?  

6. Что такое домашнее задание?  

7. Зачем нужно выполнять домашнее задание?  

8. Чем ты будешь заниматься, когда придѐшь домой из школы?  
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 Памятка для родителей 

  

 Постарайтесь создать в семье спокойную, дружескую 

атмосферу.  

 Установите четкие требования к ребенку и будьте 

последовательны в их предъявлении.  

 Будьте терпеливы.  

 Формируйте у ребенка навыки самообслуживания и личной 

гигиены.  

 Поощряйте игры с другими детьми, расширяйте круг общения 

со взрослыми.  

 Когда ребенок с Вами разговаривает, слушайте его 

внимательно.  

 Если Вы увидите, что ребенок что-то делает, начните 

«параллельный разговор» (комментируйте его действия).  

 Говорите с ребенком короткими фразами, медленно; в 

разговоре называйте как можно больше предметов. Давайте 

простые и понятные объяснения.  

 Спрашивайте у ребенка : «Что ты делаешь?»  

 Каждый день читайте ребенку. Заботьтесь о том, чтобы у него 

были новые впечатления.  

 Занимайтесь с ребенком совместной творческой 

деятельностью: играйте, лепите, рисуйте …  

 Поощряйте любопытство.  

 Не скупитесь на похвалу.  

РАДУЙТЕСЬ  ВАШЕМУ  РЕБЕНКУ!!! 
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 Рекомендации для родителей                                                                          

по воспитанию гиперактивных детей 

1. В своих отношениях с ребѐнком поддерживайте позитивную 

установку. Хвалите его в каждом случае, когда он этого 

заслуживает, подчѐркивайте успехи. Это помогает укрепить 

уверенность ребѐнка в своих силах.  

2. Избегайте повторения слов «нет» и «нельзя».  

3. Говорите сдержанно, спокойно, мягко. (Окрики возбуждают 

ребѐнка).  

4. Давайте ребѐнку только одно задание на определѐнный 

отрезок времени, чтобы он мог его завершить.  

5. Для подкрепления устных инструкций используйте 

зрительную стимуляцию.  

6. Поощряйте ребѐнка за все виды деятельности, требующие 

концентрации внимания (например, работа с кубиками, 

конструктором, настольными играми, раскрашивание, 

чтение).  

7. Поддерживайте дома чѐткий распорядок дня. Время приѐма 

пищи, выполнения домашних дели сна ежедневно должно 

соответствовать этому распорядку.  

8. Избегайте по возможности скоплений людей. Пребывание в 

крупных магазинах, на рынках и т.п. оказывает на ребѐнка 

чрезмерное стимулирующее действие.  

9. Оберегайте ребѐнка от утомления, поскольку оно приводит к 

снижению самоконтроля и нарастанию гиперактивности.  

10. Давайте ребѐнку возможность расходовать избыточную 

энергию. Полезна   ежедневная физическая активность на 

свежем воздухе – прогулки, бег, спортивные занятия 

(гимнастика, плавание, теннис, но не борьба или бокс, т.к. эти 

виды спорта травматичны).  

11. Помните о том, что присущая детям гиперактивность 

может удерживаться под разумным контролем с помощью 

перечисленных мер.  

  

 

 



Родительские уголки и их оформление 

Стенд "Информация для родителей" 

Сотрудничество с семьѐй. Формы работы. 

Родительские 

собрания 
  

Дни 

открытых 

дверей 

  Анкетирование   
Совет 

д\с 

 

Консультации 

специалистов 
  

Творческие 

отчѐты 

воспитателей 

  
Совместные 

праздники 

 

 

Детей учит то, что их окружает. 

 Если ребѐнка часто критикуют – он  учится  осуждать  

 Если ребѐнку часто демонстрируют враждебность – он учится 

драться  

 Если ребѐнка часто высмеивают – он учится быть робким  

 Если ребѐнка часто позорят – он учится чувствовать себя 

виноватым  

 Если к ребѐнку часто бывают снисходительны – он учится 

быть терпимым  

 Если ребѐнка часто подбадривают – он учится уверенности в 

себе  

 Если ребѐнка часто хвалят – он учится оценивать  

 Если с ребѐнком обычно честны – он учится справедливости  

 Если ребѐнок живѐт с чувством безопасности – он учится 

верить  

 Если ребѐнок живет в атмосфере дружбы и чувствует себя 

нужным – он учится находить в этом мире любовь  

  

 

 



Обязанности родителей 

● приводить ребѐнка аккуратно одетым и лично передавать его 

воспитателю и забирать. Родители, помните! Воспитателям 

категорически запрещается отдавать детей лицам в нетрезвом 

состоянии, детям мл. школьного возраста, отпускать детей по 

просьбе родителей, отдавать детей незнакомым лицам без 

предупреждения родителей! 

● решать все спорные вопросы в спокойной и деловой обстановке 

с указанием причин спора и привлечением администрации. 

Родители, помните! Конфликтные ситуации должны разрешаться 

без детей. 

● оказывать помощь в благоустройстве детского сада 

● одевать детей по сезону и в соответствии с погодой. Родители, 

помните! Чрезмерное укутывание или недостаточно тѐплая одежда 

могут привести к заболеванию ребѐнка! 

● не приводить больного ребѐнка в д\с и сразу сообщить о 

болезни по телефону детского сада 

● предъявлять медицинскую справку с разрешения на посещение 

детского сада. Родители, помните! Вы обязаны привести здорового 

ребѐнка! Недолеченный ребѐнок не только заболеет сам, но и 

заразит здоровых детей 

● своевременно сообщать о причинах непосещения ребѐнком 

детского сада. Родители, помните!  Если ребѐнок не посещает 

детский сад три дня и более, то он принимается в детский сад с 

медицинской справкой 

● вносить плату за содержание ребѐнка в детский сад до 10 числа 

каждого месяца 

  

  

 



Родительское собрание в старшей  группе «Азы воспитания» 

Добрый вечер, уважаемые родители! Мы очень рады видеть вас сегодня! И 

так, начнѐм. 

1. Включается магнитофонная запись с ответами детей на вопросы: 

o Дети, какие вежливые слова вы знаете?  

o А как вы думаете, кого называют вежливым человеком? А себя вы 

считаете вежливым, почему?  

o Вежливы ли в обращении с вами взрослые? Почему?  

o Подумайте и скажите, почему вежливые слова называют волшебными?  

2. Да, вежливое слово, как добрый волшебник, дарит настроение, радует и 

даже лечит людей. 

Сегодня мы поговорим о простых вещах, с которыми сталкиваемся 

ежедневно и иногда не придаѐм должного значения. Хотя, по сути. Эти 

мелочи мешают нам быть счастливыми и правильно воспитывать наших 

детей.  

Многие родители как гром среди ясного неба поражает поведение их детей 

в подростковом возрасте. Был вроде нормальный ребѐнок и вдруг грубит, 

хлопает дверью… 

Нравственность подростка зависит от того, как его воспитывали в годы 

детства, что заложили в его душу от рождения до 10-11 лет. 

Родители для ребѐнка – камертон: как они прозвучат, так он и откликнется. 

Если мы плохо относимся, например, к своим родителям, того же нужно 

ждать от своих детей. В нашей повседневной жизни мы, пожалуй, больше 

всего страдаем от недостатка культуры в людях (внешнее проявление 

культуры – вежливость, и культуры внутренней). 

Много лет создавались людьми правила поведения, этикета – цель которых 

была кроме нравственных качеств доброты, чуткости, сердечности, 

прививать чувство меры и красоты в манерах поведения. В одежде, 

разговоре, приѐме гостей и сервировке стола – словом во всѐм, с чем мы 

входим в общество. 

Насколько важным было выполнение этих правил, говорит тот факт, что 

200-300 лет тому назад отдельные нормы поведения приравнивались к 

законам и несоблюдавших их граждан наказывали. 



Существуют ли в наше время секреты воспитания культуры поведения? Об 

этом и пойдѐт сегодня разговор. И надеемся, что вместе мы найдѐм ответы на 

многие вопросы. 

Обратимся к анкетам.  Педагог делает анализ 1-го вопроса анкеты: Какие 

привычки культурного поведения имеет Ваш ребѐнок? 

Основные правила культурного поведения, которые должны быть 

сформированы у дошкольника 4-5 лет.  

o Умение считаться в игре с желаниями и намерениями других детей, 

играть вместе общими игрушками, уступать.  

o Регулярно участвовать в труде, в умении приготовить столы к завтраку, 

обеду.  

o Детей нужно научить соблюдению правил культурного поведения в 

автобусе, в общественных местах.  

o У детей должна быть воспитана привычка всегда говорить правду.  

o Важной задачей, приобретающей на этой возрастной ступени особое 

значение, является формирование взаимоотношений с взрослыми и 

сверстниками: вежливое внимательное отношение к взрослым, умение 

дружно играть с детьми, защищать слабого, обиженного.  

o Необходимо научить детей поддерживать порядок в комнате. В 

игровом уголке. Правило: «Каждой вещи – своѐ место».  

С чего начинать воспитание культуры? 

Конечно же, с создания вежливой, терпимой, сочувственной и ласковой 

семейной атмосферы. И плюс к этому, учитывая возраст детей, начинать его 

воспитание надо с создания духа игры, с приветливо-вежливой сказки. Пусть 

иногда в комнате ребѐнка появится фея, в волшебном фартуке которой 

секрет. Пусть от неѐ появится записка с шуточным замечанием, указанием на 

правила, в которых он допускал оплошности. Ежедневно можно вывешивать 

на стене оценку-маску: если малыш вѐл себя прекрасно во всех отношениях – 

появится улыбающаяся маска феи, если слегка провинился – маска одного из 

гномов, если ведѐт себя совсем плохо – маска дракона. 

Анализ 3-го вопроса анкеты: Что, по-вашему, является главным в 

воспитании навыков культурного поведения и хороших манер? 

Конечно же, одним из главных компонентов в воспитании навыков 

культурного поведения и хороших манер является личный пример взрослых, 

то есть вас, родителей. Именно вы авторитет для ребѐнка. И именно с вас, в 

первую очередь, он берѐт пример во всѐм. 

Представьте такую ситуацию: 



Мама забирает ребѐнка из детского сада. Они одеваются в раздевалке. 

Одевшись, мама говорит: «Иди, попрощайся с воспитателем». Ребѐнок, 

заглядывая в группу, говорит до свидания. И мама с ребѐнком отправляются 

домой. 

- Как вы думаете, всѐ ли правильно было с делано со стороны привития 

ребѐнку правил культуры поведения? (Нет, мама тоже должна была 

попрощаться с воспитателем и оставшимися детьми). 

Далее перечисляются методы, которые используют родители для привития 

детям навыков культурного поведения и хороших манер, и которые они 

указали в третьем вопросе анкеты: 

o Чтение книг с ярким примером хороших манер  

o Общение с авторитетными для ребѐнка людьми  

o Постоянство и настойчивость в обучении  

o Хорошее уважительное отношение друг к другу в семье  

o Влияние общества  

o Круг общения.  

Все эти методы, несомненно, имеют положительные результаты. В детском 

саду мы так же используем и следующее: 

o Игры-инсценировки, инсценировки с последующим разбором, беседой 

(разыгрывание детьми сценок на данную тему)  

o Решение проблемных ситуаций  

o Пословицы и поговорки о добрых отношениях между людьми.  

Речевой этикет 

Ребѐнок усваивает родную речь так называемым «материнским способом», 

подражая близким, поэтому так важно, чтобы он слышал не только 

правильную, но и вежливую речь, соответствующую правилам речевого 

этикета. Вот что писал выдающийся педагог А.С. Макаренко о роли примера 

взрослых, окружающих ребѐнка: «Ваше собственное поведение – самая 

решающая вещь. Не думайте, что вы воспитываете ребѐнка только тогда, 

когда с ним разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему. Вы 

воспитываете его в каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет 

дома. Как вы разговариваете с другими людьми и говорите о других людях, 

как вы радуетесь или печалитесь, как вы общаетесь с друзьями и с врагами, 

как вы смеѐтесь, читаете газеты – всѐ это для ребѐнка имеет большое 

значение». 

Необходимо избавить ребѐнка от грубостей, исключить из семейного 

обихода бранные, тем более нецензурные слова. 



А часто ли вы обращаетесь к своему ребѐнку не в форме приказания, а 

просьбы и употребляете слово «пожалуйста», благодарите его, высказываете 

своѐ родительское одобрение по поводу проявленной им вежливости? 

Задумайтесь над этим. 

3. Включается спокойная музыка. 

Уважаемые родители! Познакомьтесь, пожалуйста, с памятками «Секреты 

воспитания вежливого ребѐнка» Прочитайте их. Многие из советов, конечно 

же, проверены вами на практике и, наверняка, имеют положительные 

результаты. 

4. Известная поэтесса А.Барто в одном из своих стихотворений писала: 

«Когда не ладятся дела 

Мне помогает похвала»  

o Можно ли согласиться с тем, что хвалить ребѐнка надо тогда, когда не 

всѐ получается, авансом или же следует хвалить только за результат?  

o Как часто и за что вы хвалите своего ребѐнка: за самостоятельность, 

проявление внимания, вежливости? Есть ли успехи?  

Конкурс «Кто дольше может похвалить ребѐнка за проявление 

вежливости?» 

(передаѐтся игрушка по кругу) 

Да, похвала очень помогает в достижении результатов. Ни одного дня без 

похвалы, без слов восхищения. У нас в группе существует традиция 

«Поговорим о хорошем», где каждый ребѐнок получает похвалу в 

присутствии всех детей. Продолжайте и дома хвалить ребѐнка, и вы увидите, 

насколько быстрее ребѐнок будет усваивать правила поведения, как велико 

будет желание быть воспитанным. Пусть первую порцию похвалы ребѐнок 

получает утром до прихода в детский сад, вечером по дороге домой 

обязательно найдите возможность похвалить, а дома в присутствии 

родственников, соседей, друзей – хвалите и хвалите, и тогда произойдут 

большие перемены. 

5. Приглушается свет. 

А сейчас мы предлагаем вам, как бы со стороны посмотреть на своих детей 

и проанализировать их поведение с помощью фишек, лежащих на подносах. 

Если ребѐнок выполняет данное правило, то вы кладѐте на стол фишку 

красного цвета; если не всегда выполняет или не совсем правильно – жѐлтого 

цвета; если не выполняет совсем - синего цвета. 



o Ребѐнок умеет мыть руки, причѐм моет их всегда перед едой, после 

посещения туалета. Умеет вытираться развѐрнутым полотенцем.  

o Аккуратно складывает одежду.  

o Всегда пользуется носовым платком по мере необходимости. Зевает и 

высмаркивается бесшумно.  

o Вежливо обращается с просьбой завязать шапку, застегнуть пальто, 

благодарит за оказанную помощь.  

o Умеет вовремя извиниться и говорит это слово с нужной интонацией, 

чувством вины.  

o Не указывает пальцем на окружающих, на предметы.  

o Не вмешивается в разговор без надобности, в случае срочной просьбы, 

соответственно правилам, извиняется.  

o При встрече приветливо здоровается, прощаясь, всегда говорит «до 

свидания».  

o Не бросает на улице, в помещении бумажки, обѐртки и т.д.  

o Не говорит матерных слов.  

Посмотрите на фишки, их цвета помогут вам решить, над чем следует 

поработать с детьми, используя испытанные практикой примеры, похвалу и 

упражнения. 

Острое блюдо 

o Следует ли говорить «Будь здоров», если кто-то чихнул? (Оказывается: 

если кто-то чихнул или с ним произошла другая подобная неловкость, 

лучше всего не обратить на это внимание).  

o В каких случаях нужно говорить «вы», в каких «ты»? (Если двухлетний 

малыш говорит взрослому «ты», в его устах звучит это даже мило, то с 

четырѐх лет дети уже должны, обращаясь к взрослому, говорить ему 

«вы» и называть по имени и отчеству, кроме близких родных).  

o Как нужно принимать подарки? (Завѐрнутый подарок нужно 

развернуть, рассмотреть и поблагодарить того, кто его принѐс: ему ведь 

тоже интересно, понравился ли подарок).  

ОКНО – очень короткие новости на тему «Вежливость и культура» 

1. В каких случаях следует говорить «извините» и «простите»? 

Оказывается, если провинность незначительная, нужно говорить «извините», 

если же очень виновны – то «простите». 

2. Нельзя показывать пальцем на какой-нибудь предмет и уж тем более на 

человека. Если вы хотите обратить внимание на какой-нибудь предмет, то 

показывать нужно всей ладонью. Что касается различных жестов, это вообще 

очень серьѐзная тема. Например, в Болгарии, кивок головой означает, что 

человек не согласен с чем-то, то есть он говорит «Нет», а покачивание 

головой подтверждает согласие. Ещѐ один пример неуместного употребления 



жестов. Например, однажды президент Америки Буш произвѐл на 

Австралийцев шокирующее впечатление. Он воспользовался знаком победы 

– «V». В Австралии этот знак считается неприличным. 

Воспользуйтесь советами, которые вы сегодня услышали, и вы увидите, как 

измениться мир вокруг. И это не из области фантастики, потому что всѐ в 

наших руках. 

Воспитан ли мой ребѐнок? Не стыдно ли за него в обществе? Присущи ли 

ему чуткость, внимательность, предупредительность? На эти вопросы у 

каждого будет свой ответ сегодня, завтра, спустя многие годы и зависеть он 

будет от нашего желания и умения. 

Так пусть же хватит нам, взрослым, терпения, любви, душевных сил для 

того, чтобы понять наших детей к высотам культуры поведения. 

6. Проанализировав четвѐртый вопрос анкеты, мы увидели, что многих 

интересует умственное и физическое развитие детей. Сейчас мы поговорим 

именно об этом. 

Особенности развития детей пятого года жизни 

Ребѐнку уже исполнилось 4 года. Убедитесь, что: 

o рост стал 102 см и увеличился на 4-5 см  

o вес стал 16 кг и увеличился на 1-2 кг  

Теперь, чтобы не навредить малышу в его развитии, нужно выяснить, какие 

на этом возрастом этапе «ранимые места» в его организме и учитывать это. 

Тело ребѐнка изменило пропорции, активно идѐт формирование осанки, 

закладывается походка, привычные позы при сидении, стоянии и т.д. Но сила 

мышц, поддерживающая скелет, недостаточна, утомляемость их велика и 

грозит разнообразными отклонениями в осанке. А последнее, в свою очередь, 

могут повлечь нарушения в деятельности самых разных органов и систем. 

Поэтому надо обязательно следить за осанкой ребѐнка. Особенно во время 

работы за столом (надо не только показать, но и рассказать, как правильно 

сидеть). 

Навыки здоровья 

К пяти годам ребѐнок может в той или иной степени самостоятельно 

ухаживать за всеми открытыми частями тела. Он учится технике обработки 

своего тела. Он уже умеет самостоятельно мыть руки, полоскать полость рта, 

умываться, переодеваться. 



Но ему ещѐ трудно, и он ещѐ учится: 

o чистить зубы  

o расчѐсывать волосы  

o полоскать горло  

И важно не столько количество самостоятельно выполняемых процедур, 

сколько качество выполнения. 

Происходят изменения и в сознании детей 

Идѐт бурный расцвет фантазии. Воображения. Именно на пятом году 

жизни дети начинают рассказывать невероятные истории о том, что сами они 

участвовали в каких-то невероятных событиях, что папа таскал маму за 

волосы, хотя ничего подобного не было. И нельзя это назвать ложью. Это 

очень обидно для ребѐнка. Подобные фантазии не являются ложью в прямом 

смысле слова, хотя бы потому, что не приносят ребѐнку никакой ощутимой 

пользы. Они не помогают ему избежать наказания, не позволяют получить 

лакомство или игрушку. Это событие другого порядка. Подобное явление 

правильнее называть выдумками. Источники таких фантазий могут быть 

весьма различными. Например, это может быть яркий сон, который ребѐнок 

принял за действительность. Это может быть стремление поднять свой 

авторитет среди сверстников. Это может быть и стремление справиться с 

какими-то страхами. 

Поэтому единственно правильная форма реакции на подобные выдумки – 

спокойное и достаточно заинтересованное отношение к рассказам ребѐнка. 

Но ни в коем случае нельзя уличать ребѐнка во лжи. 

На 5 г.ж. у детей наблюдается высокий познавательный интерес. Дети этого 

возраста способны знакомиться с предметами окружающего, выходящими за 

пределы своего опыта и восприятия детей. 

Очень важно понимать, когда ребѐнок накапливает такие представления, он 

не просто увеличивает объѐм знаний, а у него возникает отношение к тем 

новым сферам жизни, с которыми его знакомят: симпатии к дельфинам и 

опасливое отношение к акулам и т.д. 

Однако вы непременно должны иметь в виду следующие обстоятельства. 

Дети очень чутки к искренности вашего отношения к тому или иному 

предмету или явлению. Если в глубине души вы не любите животных, вам 

никогда словами не удастся убедить детей в обратном. В самом начале пути в 

неизведанное не надо знакомить детей с тем, что не вызывает симпатии у вас 

самих. 



Если в этом году мы не сможем заложить у детей способность мысленно 

выходить за пределы своего опыта и испытывать интерес к широкому 

окружающему миру, то позднее сделать это будет трудно, так как именно 

дети 5 лет очень активно воспринимают всѐ, что их окружает. И эта 

активность может сосредоточиться на ссорах со сверстниками, сравнении 

имущественного состояния своей семьи и других семей. 

И ещѐ одно обстоятельство. При знакомстве детей с новыми явлениями в 

этом году следует ограничиться предметами, которые существуют 

физически. Например, не следует касаться таких «невидимых» сфер, как 

социальные отношения. Конечно, если ребѐнок задаѐт вопрос – ответить на 

него необходимо, но как можно проще и понятней для ребѐнка. 

Дети пробуют строить и первые умозаключения. Внимательно 

выслушивайте все рассуждения ребѐнка и не торопитесь вносить в них свои 

коррективы. В этом возрасте важна не правильность вывода, а поддержка 

самого стремления ребѐнка рассуждать и думать. Проявляйте серьѐзное 

уважение к его интеллектуальному труду. Шутки и насмешливый 

критический тон при обсуждении мыслей ребѐнка недопустимы. 

Мышление ребѐнка после 4-х лет становится речевым. Если у малыша 

мыслительный процесс постоянно тяготел к тому, чтобы вылиться в 

предметную практическую деятельность, теперь он протекает 

преимущественно в уме. 

Совершенствуется способность классифицировать. 

Формируется операция сериации – построения возрастающего или 

убывающего упорядоченного ряда (например, по размеру). 

Ребѐнок активно осваивает операции счѐта в пределах первого десятка.  

Большинство детей начинают проявлять интерес к абстрактным символам – 

буквам и цифрам. Начинает развиваться знаково-символическая функция. 

В этом возрасте у ребѐнка проявляется принципиально новая способность 

сопереживать вымышленным персонажам, героям сказок. Детям становится 

доступна внутренняя жизнь другого человека. 

К 4-м годам речь ребѐнка уже в основном сформирована как средство 

общения и становится средством его мыслей и рассуждений. 

Сверстник становится интересен как партнѐр по играм. Ребѐнок страдает, 

если никто не хочет с ним играть. Дети играют небольшими группами по 2-5 

человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. 
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Памятка по посещению семьи 

При посещении семьи необходимо соблюдать следующие условия: 

· не приходить в семью без предупреждения 

· не планировать свой визит дольше чем на 15-20 минут (чтобы не быть 

обременительным) 

· не вести беседу стоя, у входа, в верхней одежде. Если родители 

растерялись, придите им на помощь: «Разрешите раздеться. Где у вас можно 

присесть, поговорить?» 

· нельзя вести беседу в агрессивных тонах 

· не поучайте родителей, а советуйте им 

· желательно вести беседу при ребѐнке, выбрав щадящие для него форму и 

содержание. 
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Анкета для ребѐнка "Семья глазами ребѐнка" 

Анкетирование проводится воспитателем в начале и в конце учебного года. 

Опрос проводится индивидуально с каждым ребѐнком в группе на фоне 

эмоционального равновесия, в спокойной, доброжелательной обстановке. 

1. С кем ты живѐшь?  

2. тебе нравится проводить время дома? Хочешь побыстрее пойти 

вечером из садика домой?  

a. Да  

b. Не всегда  

c. Нет  

3. Твои родители часто разговаривают с тобой о твоих делах?  

a. Да  

b. Не всегда  

c. Нет  

4. Они часто говорят ласково, чем строго?  

a. Да  

b. И так, и так  

c. Нет  

5. Тебе спокойно дома? Не страшно?  

a. Да  

b. Не всегда  

c. Нет  

6. Родители часто с тобой играют? Гуляют? Читают тебе книжки?  

a. Да  

b. Не всегда  

c. Нет  

7. Кто из членов семьи чаще играет с тобой?  

8. Если ты что-то сломал, мама поможет тебе починить или будет ругать? 

А папа?  

a. Да  

b. Не всегда  

c. Нет  

9. Если ты захотел новую игрушку, шоколадку или киндер-сюрприз, 

родители их сразу тебе купят?  

a. Да  

b. Не всегда  

c. Нет  

10. Если тебя кто-нибудь обидел или ты просто расстроился, ты сразу 

расскажешь обо всѐм маме? А папе? Никому не расскажешь?  

a. Да  

b. Не всегда  

c. Нет  

11. Что ты больше всего любишь делать в субботу и в воскресенье?  



12. Часто ли ты вместе с родителями куда-нибудь ходишь или играешь в 

выходные дни?  

a. Часто  

b. Иногда  

c. Редко  

13. Если тебе пора спать, а ты хочешь ещѐ поиграть, родители разрешают 

тебе?  

a. Часто  

b. Иногда  

c. Редко  

14. Когда ты вечером ложишься спать, мама или папа целуют тебя и 

желают спокойной ночи?  

a. Часто  

b. Иногда  

c. Редко  

15. Если ты хочешь, но затрудняешься что-либо сказать, как поступят твои 

родители?  

a. Терпеливо выслушают и помогут закончить мысль  

b. Отошлют к другому родителю  

c. Не захотят слушать совсем  

Анализ результатов анкетирования 

Если в ответах ребѐнка преобладают варианты  "c.", то возможно 

предположить, что в семье реализуется авторитарный тип воспитания, 

характеризующийся ограничением свободы, повышенными требованиями к 

ребѐнку, силовыми воздействиями, отсутствием ситуации выбора. 

Педагогам, проводившим анкетирование, следует помнить, что результаты 

позволяют только в общих чертах определить, какой тип воспитания присущ 

данной семье. Анкета даѐт лишь ориентировочное представление о типах 

семейного воспитания и способах контроля за поведением ребѐнка в семье 

  

 

 

 

 

 

 



 

Памятка родителям                                                                                         

по созданию благоприятной семейной атмосферы 

Помните: от того, как родители разбудят ребѐнка, зависит его 

психологический настрой на весь день. 

Время ночного отдыха для каждого сугубо индивидуально. 

Показатель один: ребѐнок должен выспаться и легко проснуться к 

тому времени, когда вы его будите. 

Если у вас есть возможность погулять с ребѐнком, не упускайте 

еѐ. 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 ребѐнка. Не раздражайтесь в момент его 

временных неудач. Терпеливо, с интересом слушайте рассказы 

ребѐнка о событиях в его жизни. 

Ребѐнок должен чувствовать, что он любим. Необходимо 

исключить из общения окрики, грубые интонации. 

Создайте в семье атмосферу радости, любви и уважения! 

  

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей   «Понимаем ли мы  друг друга?» 

Расхожая фраза «Счастье – это когда тебя понимают», говорит, что 

понимание не такое уж часто встречаемое явление. Лозунг «Детство – 

лучшая, счастливая пора» скорее самоуспокоение для взрослых, чем 

реальность для детей. Бремя ответственности создаѐт у взрослых иллюзию 

беззаботности и безответственности периода детства. Но насколько порой 

ребѐнку живѐтся труднее, чем взрослому! Он ещѐ не знает, что в жизни «всѐ 

проходит», и оттого обостреннее и непосредственнее его отклик, выше 

внушаемость и доверчивость к словам и поступкам окружающих; ребѐнку 

труднее реагировать и удовлетворять свои желания, он ещѐ не умеет, как 

взрослые находить им замену или компенсацию; ребѐнок всѐ время 

оценивается: дома, в саду, в школе. При этом нередко наказывают ребѐнка за 

то, что сами взрослые делают безнаказанно. («Мама, я тебя редко ре 

слушаюсь, а ты меня часто!) 

Детские слѐзы – часто слѐзы обиды и непонимания. Нередко они имеют 

адресата («Я не тебе плачу, а маме!») 

Из чего складывается понимание? 

 Понимание обязательно включает знания возрастных особенностей: 

что можно ожидать от ребѐнка 1 года, 3 лет, 5 лет и чем такое 

поведение объясняется.  

 Включает знание индивидуальных особенностей ребѐнка и мужество 

взрослого эту уникальность в ребѐнке сохранять и поддерживать.  

 Знание жизни, мудрость (это то, чем часто обладает старшее 

поколение, и родители иногда  

 Обижаются: «Вот бы ты меня так воспитывал в своѐ время, как сейчас 

внука!»).  

Родители дают ребѐнку модель отношений с миром и друг с другом. Это 

отношения спокойные, доброжелательные, активные или оценивающие, не 

доверяющие, наказывающие? В авторской ТВ-программе Андрея Максимова 

«Ночной полѐт» от 21.01.2002г. М.М.Жванецкий сказал, что родитель 

должен не вкладывать в ребѐнка совесть, а показать ему, что она, совесть, у 

него, родителя, есть. А иначе где ещѐ ребѐнок это увидит? Совесть нам 

подсказывает, где мы не правы: обидели, нарушили закон человеческого 

общежития – пожелали не своѐ, позаимствовали нам не принадлежащее, не 

помогли, обманули и т.п. От таких поступков и ошибок никто не 

застрахован, но ребѐнок должен видеть, что это больно и что родитель 

признаѐтся в этой боли, страдая. Взрослый, понимающий душу ребѐнка, 

страдает и в том случае, если причинил страдания ребѐнку. 

Итак, понимание – это обязательно ещѐ самопонимание и самовоспитание.  



Часто детей воспитываем не по науке (а кто еѐ знает?), а по вере, той вере, 

которая сформировалась из убеждений в детстве: надо воспитывать так, как 

нас воспитывали. И нередко в таких программах желание взять реванш, 

отыграться (ведь теперь я царь и бог!). За такой установкой трудно 

разглядеть индивидуальность ребѐнка. Нужно стремиться избегать мелкого 

педагогического корыстолюбия, цель которого: «Я хочу, чтобы обо мне 

хорошо думали!» Ребѐнок это всегда чувствует, ведь его интересы остаются 

на задворках. Вырастить же детей, ничем не поступаясь, невозможно. 

Но бывают дети, которые столь любимы и властны в семье, что верховодят 

родителями, легко управляя ими. Это тоже вариант непонимания ребѐнка. 

Непонимания, которые ведут к неуправляемости и к тому, что ребѐнок плохо 

ориентируется в ролях: кто есть кто, кто главный и за что ответствен, где 

наступают ограничения. Он не понимает себя, потому что его не захотели 

понять близкие. 

Приведѐм высказывание по этому поводу Симона Соловейчика «Родители, 

которые для ребѐнка являются источником напряжения, неудовольствия, 

неудобств, опасности, похожи на радиостанцию, которую никто не ловит, 

хотя она тратит огромную энергию» 

Воспитание – это работа без гарантийного результата. Силы родителя 

должны распределяться разумно: на своѐ счастье и счастье ребѐнка. Ребѐнок 

научится быть счастливым, если наблюдает это умение у родителей; он будет 

отзывчивым, если отзывчивы родители к своим родителям и другим людям; 

он будет смелым, совестливым, порядочным… 

Но при этом он будет ещѐ и самим собой, ибо понимание означает 

терпимость к непохожему. Следует понять, что ребѐнок хоть и является 

продолжением родителей, всѐ же не их точная копия. Порой он берѐт какие-

то качества от обоих родителей, иногда – не самые лучшие. Но это как раз 

ваше – что ж на ребѐнка сердиться? теперь ему надо помогать! 

Ребѐнок не довесок и не придаток к жизни родителей. Он – 

самостоятельная судьба. Родители временно его в этой жизни сопровождают, 

любовью и терпением открывая в ребѐнке всѐ лучшее талантливое, 

способное. Но за это ребѐнок не обязан жить жизнью родителей и 

реализовывать их несостоявшиеся мечты! 

Любовь родительская должна сочетаться с требовательностью, 

проистекающей из понимания себя, целей воспитания, понимания характера 

и души ребѐнка, понимания жизни. Ребѐнка важно не только понимать, но и 

уметь выразить своѐ понимание, чтобы ребѐнок понимание чувствовал 

словом, паузой, интонацией, поступком, скоростью отклика, смехом, плачем. 

Главное – неравнодушием и трудом. 


