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Консультация для родителей 

«Рекомендации родителям о здоровом образе жизни» 

 

Уважаемые взрослые! 

Вашему ребёнку как воздух необходим режим дня, разумно составленный, 

соответствующий возрастным особенностям. То, что ребёнок привыкает в 

одно и то же время есть, спать, активно действовать, создаёт благоприятные 

предпосылки для его всестороннего развития. 

Режим дня должен быть достаточно гибким. В зависимости от условий 

(домашних, климатических, от времени года, индивидуальных особенностей 

ребёнка) он может меняться, но не более чем на 30 минут в ту или иную 

сторону. 

После зарядки ребёнку необходимо принимать водные процедуры 

(закаляться водой). Начинать надо с самых простых процедур: умывания, 

обтирания, потом перейти к обливанию, к прохладному душу, а можно и к 

более сложным - купанию в бассейне или открытом водоёме. 

Очень полезно совмещать закаливание воздухом и водой 

(непосредственно за воздушной ванной проводится водная процедура). В 

летнее время утренняя прогулка обязательно заканчивается умыванием с 

обтиранием, обливанием, душем или купанием. Снижать температуру воды 

надо постепенно - с учётом возраста вашего ребёнка, состояния его здоровья, 

характера процедуры. Проводить процедуры следует систематически, 

примерно в одни и те же часы, предварительно хорошо настроив ребёнка. В 

качестве местных закаливающих процедур используются: умывание, 

обтирание по пояс, мытьё рук и обливание, игры с водой, «топтание в тазу». 

Недостаточная двигательная активность - гипокинезия - все больше 

«молодеет». Она отмечается не только у детей старшего возраста, но все 

чаще у младших школьников, дошкольников и даже у совсем маленьких 

детей. Двигательная активность является важнейшим компонентом образа 

жизни и поведения дошкольников. Она зависит от организации физического 

воспитания детей, от уровня их двигательной подготовленности, 

индивидуальных особенностей, телосложения и функциональных 

возможностей растущего организма. Дети, систематически занимающиеся 

физкультурой, отличаются жизнерадостностью, бодростью духа и высокой 

работоспособностью. Физическая культура занимает ведущее место в 

воспитании детей и немалая роль в приобщении детей с раннего возраста к 

здоровому образу жизни ложится на плечи родителей. 

Для снятия возбуждения перед сном, можно использовать аромалампу 

с маслом лаванды (2-3 капли). Посидеть на кровати рядом с ребенком; мягко, 

плавно погладить его по спине вдоль позвоночника, поцеловать, сказать, что 

завтра все будет хорошо, все у него получиться, что он умный и добрый. 

Следить, чтобы пробуждение ребенка было плавным (он должен полежать в 

кровати не менее 10 минут; ставить будильник в изголовье детской кроватки 
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противопоказано). Проводить с ребенком водные гигиенические процедуры, 

а после проветривания комнаты - утреннюю гимнастику под музыку. 

Перед завтраком дать ребенку выпить стакан фруктового или овощного 

сока. Использовать при приготовлении блюд продукты, богатые минералами 

и микроэлементами, белками, легкими углеводами, витаминами. 

В период риска заболевания ОРВИ давать, в виде добавки к супам, 

чеснок и зеленый лук. 

Обеспечивать ребенка одеждой из натуральных волокон, чтобы она 

способствовала полноценному кожному дыханию и правильному 

теплообмену. 

Совместный активный досуг: 

1. способствует укреплению семьи; 

2. формирует у детей важнейшие нравственные качества; 

3. развивает у детей любознательность; 

4. приобщает детей к удивительному миру природы, воспитывая к ней 

бережное отношение; 

5. расширяет кругозор ребенка; 

6. формирует у ребенка первичные представления об истории родного края, 

традициях, культуре народа; 

7. сближает всех членов семьи (дети живут одними задачами с родителями, 

чувствуют причастность к общему делу). 

Проводя совместно досуг, у родителей и детей возникает тот духовный 

контакт, о котором многие родители только мечтают. 

Рекомендации родителям по организации активного семейного отдыха. 

Проведение совместного семейного отдыха – будь то семейные 

туристические походы, активный отдых на море, в горах, участие в 

спортивных семейных играх, например, «Папа, мама, я – спортивная семья», 

велосипедные прогулки в лес и т.д. – благотворно действуют на 

дошкольников и их родителей. Родители совместно с детьми могут: 

1. В зимнее время – совершать лыжные прогулки с детьми, кататься на 

коньках, на санках, совершать пешие прогулки в ближайший лес, парк, 

лепить во дворе снежные крепости, фигуры. 

2. В весеннее и осеннее время – брать детей с собой в однодневные 

туристические походы, совершать совместный отдых на море, на даче, 

организовывать совместные дворовые затеи с подвижными играми. 

3. В летнее время – загорать, плавать, устраивать шумные, подвижные игры 

на улице. 

4. Устраивать совместные семейные чтения о здоровом образе жизни. 

(Например, стихотворение А.Барто «Девочка чумазая» вызывет желание 

малышей умываться и мыть руки с мылом, произведение С. Михалкова «Про 

девочку, которая плохо кушала» поможет побороть плохой аппетит, 

стихотворение С. Михалкова «Про мимозу» расскажет о необходимости 

закаливания и т.п.) 
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Консультация для родителей 

«Как сберечь здоровье ребенка?» 

 

Укрепление и сохранение здоровья дошкольников в условиях детского 

сада является одной из главных целей родителей и работников ДОУ. Ведь от 

того насколько наши дети растут здоровыми, зависит будущее всей страны. 

Особенно важен в этом отношении период детства, когда ребенок еще не 

пошел в школу. 

Проанализировать результаты проведенных исследований, медики 

пришли к выводу, что первое место среди заболеваний дошкольников 

занимают заболевания органов дыхания, ОРЗ. Второе место занимают 

паразитарные инфекционные болезни, аллергические проявления, 

заболевания пищеварительной системы. В последнее время количество детей 

с близорукостью, нарушениями опорно-двигательного аппарата возросло в 5 

раз, с психоневрологическими отклонениями в 1,5-2 раза. В уставе 

Всероссийской организации здравоохранения отмечается: здоровье - это не 

только отсутствие болезней и физических дефектов, а состояние полного 

духовного благополучия. Здоровье-совокупность физических, психических и 

социальных качеств человека, которые составляют основу его долголетия и 

осуществления творческих планов, создание крепкой дружной семьи, 

рождения и воспитания детей, овладения достижениями культуры. 

Физическое развитие – один из наиболее важных показателей здоровья 

ребенка. Основной задачей ДОУ является развитие программ физического 

воспитания двигательного режима, направленных на формирование 

правильной осанки. Педагоги и родители должны прилагать все усилия на 

регулирование двигательной активности дошкольников, которая им 

необходима, например, при повышении активности детей, следует принимать 

все меры к сдерживанию, торможению изменений подвижности; Для детей с 

пониженной активностью нужно уделять больше времени для интенсивных 

физических упражнений. 

Укрепление дошкольников также состоит в методах 

пропорционального развития у детей различных мышечных групп. Для этого 

подбираются необходимые физические упражнения с постепенным 

увеличением нагрузки. Нужно подсказать ребенку, чтобы он не сутулился, 

стоял прямо, расправлял плечи и т.д. Это очень важное замечание, так как 

ребенок, в силу своего возраста не осознает значимости таких указаний 

взрослого. Поэтому он меняет позу только на короткое время, а потом 

забывает о нем. Навыки дошкольников складываются при многократном 

механическом повторении. Далее это войдет в привычку, и хорошая осанка 

окажет положительное влияние на функционирование всего организма. 

Взрослые должны создавать условия, которые способствуют 

повышению защитных сил организма ребенка, его работоспособности. И 

важных здесь является правильно организованный режим дня – это 

оптимально сочетаемые периоды бодрствования и сна детей в течение суток. 
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Он удовлетворяет их потребности в пище, в деятельности, отдыхе, 

двигательной активности. Режим дисциплинирует детей, приучает их к 

определенному ритму. Работники ДОУ считают понедельник «тяжелым 

днем», так как многие дети быстро утомляются, капризничают. А все дело в 

том, что в выходные дети не гуляли, не спали днем, вечером поздно легли – 

словом режим был нарушен. 

Полноценное питание – включение в рацион продуктов, богатых 

витаминами А, В, С, Д, минеральными солями (кальцием, фосфором, 

железом, магнием, медью), а также белком. Обязательное условие 

рационального питания детей – разнообразие рациона, как за счет разных 

продуктов, так и способов их приготовления. Закаливать и укреплять 

организм можно и продуктами. Есть пищевые продукты и вещества 

помогающие ребенку стать более здоровым. Это черная смородина и 

шиповник. Морковные сок до половины стакана в день повышает 

устойчивость организма к заболеваниям верхних дыхательных путей и 

легких. Это свежевыжатые соки – они быстро усваиваются организмом, в 

них много воды, но это поистине живая вода – она обогащена биологически 

активными веществами растительных клеток. 

Физическое развитие – один из наиболее важных показателей здоровья 

ребенка. Правильная организация занятий, оптимальное чередование разных 

видов деятельности оказывает большое влияние на работоспособность, 

утомляемость и в целом на функциональное состояние всего организма. 

Один из приемов, способствующих снижению утомляемости – 

использование физкультминуток. Они проводятся в паузах на занятиях по 

развитию речи, рисованию. Их цель – поддержать умственную и физическую 

работоспособность на высоком уровне. Продолжительность 

физкультминуток 2-3 минуты. Интересно проходят физкультминутки под 

музыку. Дети могут выполнять под музыку несколько видов танцевальных 

движений. Для проведения физминуток предлагаются следующие 

упражнения: 

1. «растирание ушных раковин и пальцев рук» - активизирует все 

системы организма: разогреть руки, потирая их, помассировать мочки ушей, 

ушную раковину, в конце растереть уши ладонями. 

2. «перекрестные движения» - активизируют оба полушария головного 

мозга, под спокойную музыку выполнять перекрестные координированные 

движения, одновременно с правой рукой двигать левой ногой и наоборот, 

ставить руку и ногу вперед, в сторону, назад. 

3. «качание головой» - улучшает мыслительную деятельность и мозговое 

кровообращение: головой медленно покачивать из стороны в сторону, 

подбородком «вычерчивать» на груди слегка изогнутую линию, дышать 

глубоко, плечи опустить вперед. 

4. «ленивые восьмерки» - активизируют структуры обеспечивающие 

запоминания: в воздухе в горизонтальной плоскости «рисовать» цифру 



7 
 

восемь по три раза сначала одной рукой, потом другой рукой, затем обеими 

руками. 

5. «симметричные рисунки» - улучшает зрительно-моторную 

координацию: в воздухе обеими руками рисовать симметричные фигуры. 

6. «медвежьи покачивания» - расслабляет позвоночник, мышцы шеи и 

глаз: покачиваться из стороны, в стороны изображая медведя. 

7. «поза дерева» - снимает статическое напряжение с позвоночника: сесть, 

ноги вместе, руки опустить, спину выпрямить, сделать глубокий вдох и 

выдох, руки плавно поднять вверх ладонями друг к другу, потянуться, 

удерживать позу 15-20 секунд. 

8. «медуза» - снимает психофизическое напряжение: сидя, совершать 

плавные движения, руками подражая медузе, плавающей в воде. 

В работе с детьми используются здоровьесберегающие технологии: 

1. Воздушные ванны (облегченная одежда, сон без маек). 

2. Полоскание полости рта и горла кипяченной водой комнатной 

температуры. 

3. Обмывание лица и рук до лица прохладной водой. 

4. Босохождение во время подготовки ко сну. 

5. Оздоровительный бег. 

6. Зрительная гимнастика. 

7. Пальчиковая гимнастика. 

8. Дыхательная гимнастика. 

9. Гимнастика для ног, ходьба по рефлексогенным дорожкам. 

10. Релаксационные паузы. 

11. Точечный массаж. 

У детей важно формировать интерес к оздоровлению собственного 

организма. Чем раньше ребенок получит представление о строении тела 

человека, узнает о важности закаливания, движения, правильного питания, 

сна, тем раньше он будет приобщен к здоровому образу жизни. 

-Сегодня я принесла вам скакалки. История современной скакалки началась с 

обычной веревки. Еще древние египтяне крутили веревки и канаты из 

пеньки, им постоянно приходилось перепрыгивать через них, чтобы они не 

путались. Дети, понаблюдав за взрослыми, стали прыгать через куски 

веревки для забавы. Через скакалку можно не только прыгать, но и играть в 

разные игры. 

Давайте поиграем. 
Игра «Ловкие руки, быстрые ноги» (сложить скакалку пополам, взять за 

концы, перепрыгивать). 

Игра «Дружная семейка» (двое крутят, третий прыгает). 

Игра «Лошадки». 

Игра «Неуловимая скакалка» (ставятся стулья спинка к спинке, под стул 

кладется скакалка, участники бегают, по сигналу садятся и вытягивают из 

под них скакалку). 
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Игра «Движущаяся скакалка» (натянуть скакалку на высоте 20 см. затем 

выше, дети перепрыгивают через скакалку). 

Игра «Неделька» (натягивается скакалка на высоте 5 см. – понедельник, 10 

см. – вторник, 15 см. – среда и т. Дети перешагивают или перепрыгивают). 

Игра «Удочка». 

Следующий важный критерий здоровья – психофизическое состояние 

ребенка. Детский сад – не только учреждение, куда он ходит на протяжении 

нескольких лет, но и еще особый мир, в котором он проживает значительную 

часть своей жизни, где радуется и огорчается, принимает решения, выражает 

чувства. Воспитателям следует обратить внимание на решение вопросов 

психогигиены учебно-воспитательного процесса: нет ли 

психотравмирующих ситуаций. Предложенные вам памятки будут полезны 

воспитателям и родителям. 

Здоровье ребенка можно считать достигнутой нормой если он: 
- в физическом плане – умеет преодолевать усталость. 

- в социальном – коммуникабелен, понимает юмор, сам умеет шутить. 

- в интеллектуальном – проявляет хорошие умственные способности. 

-в нравственном – уравновешен, способен удивляться. 

Известный педагог В.А. Сухомлинский утверждал, что забота о здоровье 

ребенка – это непросто комплекс санитарно-гигиенических норм и правил… 

Это прежде всего, забота с гармоничной полнотой всех физических и 

духовных сил и венцом этой гармонии является радость творчества. 
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Консультация для родителей 

«Режим – это важно!» 

 

Правильно организованный режим дня имеет большое значение для 

развития детей, укрепления их здоровья. Вместе с тем он способствует 

выработке полезных привычек, укреплению воли, развитию 

организованности и других важных черт личности.  

Режим дня - это хорошо продуманный распорядок труда, отдыха, 

питания, соответствующий возрасту. 

Нервная система малыша очень чувствительна к различным 

воздействиям окружающей среды. Дети быстро устают и поэтому нуждаются 

в частом и продолжительном отдыхе. Главный вид отдыха – сон. Если он 

недостаточно продолжителен, то организм не отдыхает в полной мере. Это 

отрицательно влияет на нервную систему ребенка. Ослабленные дети 

независимо от возраста должны спать больше. Важно приучать детей 

ложиться спать и вставать в определенное время. Перед сном рекомендуются 

только спокойные игры, очень полезна получасовая прогулка. Готовясь ко 

сну, дети моют лицо, шею, руки и ноги водой комнатной температуры. Это 

имеет не только гигиеническое, но и закаливающее значение, хорошо влияет 

на нервную систему, способствует быстрому засыпанию.  

Ужинать нужно за 1 - 1,5 ч до сна. У ребенка должна быть отдельная 

постель, чистая и не слишком мягкая. Комнату перед сном необходимо 

проветривать. Все дети любят, когда мама или папа перед сном почитают им 

книжку. 

Проснувшись, ребенок должен сразу встать с постели и после туалета 

сделать утреннюю зарядку. Это создает бодрое настроение, улучшает 

дыхание, кровообращение, повышает тонус мышечной системы, улучшает 

обмен веществ и возбуждает аппетит. Зарядка проводится обязательно при 

открытом окне. Зарядку нужно делать в трусах, майке, босиком. 

Обычный комплекс утренней зарядки для дошкольников включает 

ходьбу, дыхательные упражнения, корригирующие осанку (повороты, 

наклоны, приседания), кратковременные прыжки или бег и снова ходьбу. 

Ребенок с удовольствием занимается зарядкой, если придать ей вид игры и 

делать упражнения вместе с ним. 

Ребенок должен самостоятельно научиться мыть лицо, уши, чистить 

зубы. Когда ребенок одевается, убирает постель, взрослые должны помогать 

ему как можно меньше. 

Ребенка следует кормить в точно установленное время. Некоторые 

родители не соблюдают этого требования, что создает определенные 

трудности в воспитании. Беспорядочное питание плохо сказывается на 

здоровье. Очень важно, чтобы дети не сидели за столом в ожидании еды – 

это быстро вызывает утомление и снижает аппетит. Ребенок не должен 

отвлекаться от еды. Вкус пищи, ее температура и то, как она подана, - все это 

имеет большое значение для правильного пищеварения. Многие родители, 
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бабушки, чтобы ребенок лучше ел, пытаются развлекать его сказками, 

мультфильмами. Это вредно, так как интерес ребенка во время еды к чему-

либо постороннему тормозит выделение пищеварительных соков, что также 

снижает аппетит. После завтрака полезно организовать спокойные игры или 

занятия. 

Детям дошкольного возраста выделяется специальное время для 

занятий рисованием, вырезанием, лепкой, счетом и т.д. Продолжительность 

таких занятий у детей 3-4 лет 15-20 мин, у детей 5-6 лет 30-40 мин. Нужно 

чередовать виды деятельности, каждые 20-25 мин делать перерыв. Остальное 

время предназначается для игр. 

Целесообразно организовать занятия детей после завтрака. Любое 

занятие идет на пользу ребенку тогда, когда он занимается охотно, с 

увлечением, а для этого нужно, чтобы родители хотя бы в какой-то мере 

владели мастерством педагога. Вам надо быть настойчивыми, добиваться 

поставленной цели спокойно, заинтересовать ребенка, чтобы он делал все с 

желанием, объяснить важность любой работы и игры. Содержание занятий 

следует менять день ото дня с тем, чтобы поддержать внимание ребенка и 

заинтересовать его. Как только Вы заметите, что у малыша пропал интерес к 

занятию, лучше его прекратить и занять ребенка какой-то подвижной игрой. 

В теплые дни надо так распределять время, чтобы все игры и занятия 

проходили на свежем воздухе.  

Ребенку нужно находиться как можно больше на открытом воздухе: 

летом - в течение всего дня; весной, осенью и зимой – по несколько часов. 

При плохой погоде прогулки могут быть кратковременными, но частыми. На 

прогулке подвижные игры должны чередоваться с более спокойными. В 

жаркую погоду необходимо следить за тем, чтобы ребенок не перегревался, 

вовремя напоить его, увести в тень; зимой во время прогулки приучать его 

больше двигаться. Нельзя кутать детей и надевать одежду, стесняющую 

движения и затрудняющую дыхание. 

Дети любят, если их игра приобретает характер полезного труда. Они с 

удовольствием убирают снег и листья, поливают цветы, подметают дорожки. 

Надо почаще предоставлять им такую возможность. После активной 

прогулки у них появляется хороший аппетит. Если же ребенок на прогулке 

мало двигался, или, наоборот, был сильно возбужден и утомлен прогулкой, 

то он ест неохотно, медленно, не съедает положенной порции. После еды 

ребенок обязательно должен прополоскать рот кипяченой водой. 

Во время сна форточка (зимой) или окно (летом) должны быть 

открыты, причем допустимо снижение температуры воздуха в комнате до 16-

15С. Легкое движение прохладного воздуха способствует быстрому 

наступлению глубокого сна, во время которого ребенок особенно хорошо 

отдыхает. Если есть возможность, полезно днем укладывать спать детей на 

воздухе - в саду или на балконе. Напоминаем, что сон так же, как и аппетит, 

зависит от поведения ребенка во время предшествующего бодрствования. 
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Хорошо выспавшись, ребенок пробуждается бодрым, веселым. 

Дневной сон обязателен для детей раннего и дошкольного возраста. 

После вечерней прогулки дети моют руки и лицо, 10-15 мин отдыхают 

и затем ужинают. 

Перед сном нужно занять ребенка какой-нибудь спокойной, не 

слишком впечатляющей игрой. Лучше всего для этого подходят кубики, 

мозаика, лепка, рисование. 

Перед ночным сном ребенок обязательно чистит зубы, моет лицо, руки, 

ноги, самостоятельно расстилает постель, складывает одежду. 

Соблюдение правильного режима дня должно стать для ребенка 

устойчивой привычкой, превратиться в потребность. Для этого необходима 

последовательность. Достаточно позволить ребенку не вовремя лечь спать, 

позже встать, увлечься играми - полезные навыки разрушатся, беспорядок 

станет привычным. 
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Консультация для родителей 

«Роль семьи в воспитании детей!» 

 

Традиционно главным институтом воспитания является семья. То, что 

ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей 

последующей жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена 

тем, что в ней ребенок находится в течение значительной части своей жизни, 

и по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов 

воспитания не может сравниться с семьей. В ней закладываются основы 

личности ребенка, и к поступлению в школу он уже более чем наполовину 

сформировался как личность. 

Семья может выступать в качестве как положительного, так и 

отрицательного фактора воспитания. Положительное воздействие на 

личность ребенка состоит в том, что никто, кроме самых близких для него в 

семье людей - матери, отца, бабушки, дедушки, брата, сестры, не относится к 

ребенку лучше, не любит его так и не заботится столько о нем. И вместе с 

тем никакой другой социальный институт не может потенциально нанести 

столько вреда в воспитании детей, сколько может сделать семья. 

Семья - это особого рода коллектив, играющий в воспитании 

основную, долговременную и важнейшую роль. У тревожных матерей часто 

вырастают тревожные дети; честолюбивые родители нередко так подавляют 

своих детей, что это приводит к появлению у них комплекса 

неполноценности; несдержанный отец, выходящий из себя по малейшему 

поводу, нередко, сам того не ведая, формирует подобный же тип поведения у 

своих детей и т.д. 

В связи с особой воспитательной ролью семьи возникает вопрос о том, 

как сделать так, чтобы максимизировать положительные и свести к 

минимуму отрицательные влияния семьи на воспитание ребенка. Для этого 

необходимо точно определить внутрисемейные социально-психологические 

факторы, имеющие воспитательное значение. 

Главное в воспитании маленького человека – достижение душевного 

единения, нравственной связи родителей с ребенком. Родителям ни в коем 

случае не стоит пускать процесс воспитания на самотек и в более старшем 

возрасте, оставлять повзрослевшего ребенка наедине самим с собой. 

Именно в семье ребенок получает первый жизненный опыт, делает первые 

наблюдения и учится как себя вести в различных ситуациях. Очень важно, 

чтобы то, чему мы учим ребенка, подкреплялось конкретными примерами, 

чтобы он видел, что у взрослых теория не расходится с практикой. (Если Ваш 

ребенок видит, что его мама и папа, которые каждый день твердят ему, что 

лгать нехорошо, сами того не замечая, отступают от этого правила, все 

воспитание может пойти насмарку.) 

Каждый из родителей видит в детях свое продолжение, реализацию 

определенных установок или идеалов. И очень трудно отступает от них. 
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Конфликтная ситуация между родителями – различные подходы к 

воспитанию детей. 

Первая задача родителей – найти общее решение, убедить друг друга. 

Если придется идти на компромисс, то обязательно, чтобы основные 

требования сторон были удовлетворены. Когда один родитель принимает 

решение, он обязательно должен помнить о позиции второго.  

Вторая задача - сделать так, чтобы ребенок не видел противоречий в 

позициях родителей, т.е. обсуждать эти вопросы лучше без него. Дети быстро 

“схватывают” сказанное и довольно легко маневрируют между родителями, 

добиваясь сиюминутных выгод (обычно в сторону лени, плохой учебы, 

непослушания и т.д.). 

Родители, принимая решение, должны на первое место ставить не 

собственные взгляды, а то, что будет более полезным для ребенка. 

В общении у взрослых и детей вырабатываются принципы общения: 

1) Принятие ребенка, т.е. ребенок принимается таким, какой он есть. 

2) Эмпатия (сопереживание) – взрослый смотрит глазами ребенка на 

проблемы, принимает его позицию. 

3) Конгруэнтность. Предполагает адекватное отношение со стороны 

взрослого человека к происходящему. 

Родители могут любить ребенка не за что-то, несмотря на то, что он 

некрасив, не умен, на него жалуются соседи. Ребенок принимается таким, 

какой он есть. (Безусловная любовь) 

Возможно, родители любят его, когда ребенок соответствует их ожиданиям, 

когда хорошо учится и ведет себя, но если ребенок не удовлетворяет тем 

потребностям, то ребенок как бы отвергается, отношение меняется в худшую 

сторону. Это приносит значительные трудности, ребенок не уверен в 

родителях, он не чувствует той эмоциональной безопасности, которая 

должна быть с самого младенчества (обусловленная любовь). 

Ребенок может вообще не приниматься родителями. Он им безразличен и 

может даже отвергаться ими (например, семья алкоголиков). Но может быть 

и в благополучной семье (например, он не долгожданный, были тяжелые 

проблемы и т. д.) необязательно родители это осознают. Но бывают чисто 

подсознательные моменты (например, мама красива, а девочка некрасива и 

замкнута. Ребенок раздражает ее. 

Типы семейных взаимоотношений 
В каждой семье объективно складывается определенная, далеко не всегда 

осознанная ею система воспитания. Здесь имеется в виду и понимание целей 

воспитания, и формулировка его задач, и более или менее целенаправленное 

применение методов и приемов воспитания, учет того, что можно и чего 

нельзя допустить в отношении ребенка. Могут быть выделены 4 тактики 

воспитания в семье и отвечающие им 4 типа семейных взаимоотношений, 

являющиеся и предпосылкой и результатом их возникновения: диктат, опека, 

“невмешательство” и система межличностных отношений в семье, 

строящаяся на признании возможности и даже целесообразности 
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независимого существования взрослых от детей, может порождаться 

тактикой “невмешательства”. При этом предполагается, что могут 

сосуществовать два мира: взрослые и дети, и ни тем, ни другим не следует 

переходить намеченную таким образом линию. Чаще всего в основе этого 

типа взаимоотношений лежит пассивность родителей как воспитателей. 

Большое значение в становлении самооценки имеет стиль семейного 

воспитания, принятые в семье ценности. 

3 стиля семейного воспитания: демократический, авторитарный, 

попустительский. 

При демократическом стиле, прежде всего, учитываются интересы 

ребенка. Стиль “согласия”. При авторитарном стиле родителями 

навязывается свое мнение ребенку. Стиль “подавления”. При 

попустительском стиле ребенок предоставляется сам себе. 

Дошкольник видит себя глазами близких взрослых, его 

воспитывающих. Если оценки и ожидания в семье не соответствуют 

возрастным и индивидуальным особенностям ребенка, его представление о 

себе кажутся искаженными. М.И. Лисина проследила развитие самосознания 

дошкольников в зависимости от особенностей семейного воспитания.  

Дети с точным представлением о себе воспитываются в семьях, где 

родители уделяют им достаточно много времени; положительно оценивают 

их физические и умственные данные, но не считают уровень их развития 

выше, чем у большинства сверстников; прогнозируют хорошую 

успеваемость в школе.  

Этих детей часто поощряют, но не подарками; наказывают, в основном, 

отказом от общения. Дети с заниженным представлением о себе растут в 

семьях, в которых с ними не занимаются, но требуют послушания; низко 

оценивают, часто упрекают, наказывают, иногда – при посторонних; не 

ожидают от них успехов в школе и значительных достижений в дальнейшей 

жизни. 

У родителей как воспитателей ничего не получится, если они не будут 

знать особенностей своего ребенка. Ведь каждый человек, сколько бы ему ни 

было лет, – это конкретная своеобразная личность. Поэтому отцу и матери 

нельзя довольствоваться обыденным представлением о своем ребенке. В 

целях воспитания требуется постоянное и глубокое изучение ребенка, 

выделение его интересов, запросов, увлечений, склонностей и способностей, 

достоинств и недостатков, положительных и отрицательных черт. Только 

тогда отец и мать получат возможность целенаправленно и обоснованно, 

последовательно и планомерно влиять на формирование личности растущего 

человека, акцентируя внимание на ее позитивных сторонах и развивать их, а 

с другой стороны, настойчиво преодолевая негативные черты. В изучении 

ребенка помогут непринужденные беседы по интересующему вопросу, 

наблюдение за его поведением, как дома, так и на улице, в общественных 

местах, в школе, во время труда, отдыха, что читает ребенок, как проводит 

свободное время, с кем дружит, в какие игры играет. Доверие – вот главная 
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линия поведения отца и матери. Очень важно, чтобы и ребенок им доверял. 

Воспитание ребенка и организация его жизни начинаются, прежде всего, с 

воспитания самих себя, с организации жизни семьи, создания 

высоконравственных внутрисемейных отношений, обеспечивающих 

здоровый микроклимат. Семья – школа чувств ребенка. Наблюдая за 

отношениями взрослых, их эмоциональными реакциями и ощущая на себе 

все многообразие проявлений чувств близких ему людей, ребенок 

приобретает нравственно – эмоциональный опыт. В спокойной обстановке и 

малыш спокоен, ему свойственно чувство защищенности, эмоциональной 

уравновешенности. Ребенок по своей природе активен и любознателен, он 

легко впитывает все, что видит и слышит вокруг, ему передается настроение 

взрослых. Важно, какие эмоциональные впечатления он получает: 

положительные или отрицательные; какие проявления взрослых он 

наблюдает: сердечность, заботливость, нежность, приветливые лица, 

спокойный тон, юмор или суету, взвинченность. Ворчливость, зависть, 

мелочность, хмурые лица. Все это своеобразная азбука чувств – первый 

кирпичик в будущем здании личности. Сфера свободного времени семьи 

создает возможности, прежде всего для воспитания детей, духовного 

развития членов семьи, их психической и физической подготовки к 

дальнейшей трудовой деятельности и т.д. Внутрисемейное общение в рамках 

межпоколенного общения (родители – дети) приобретает черты 

воспитательной функции и предполагает совместное осуществление 

супругами досуговых занятий. Особенно большим воспитательным 

потенциалом в сфере семейного досуга обладают семейные традиции. Ими 

могут быть: семейные праздники, совместные прогулки, выезды за город и 

др. Традиции как основа, как порядок, принятый всеми членами семьи, 

способствуют сплочению семейного коллектива. 

Эффективность воспитания детей в семье зависит от единства требований к 

ребенку со стороны родителей и педагогов (воспитателей детского сада, 

учителей школы). 

Взаимодействие семьи и ДОУ – важнейшее условие успеха в воспитании 

детей, но оно возможно в том случае, когда воспитатели и родители 

становятся единомышленниками, способными вовремя заметить и устранить 

причины тревожного поведения ребенка; найти эффективные средства 

включения его в личностно и общественно значимую деятельность, 

обеспечивающую развитие внутренних сил и нравственное становление 

растущего человека.  
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Консультация для родителей 

«Подвижная игра в жизни ребенка» 

 

В настоящее время забота о здоровье детей стала занимать во всем 

мире приоритетные позиции. И это понятно: современному обществу нужны 

личности творческие, гармонично развитые, активные и здоровые. Здоровье, 

приобретенное в ранний и дошкольный период детства, служит фундаментом 

для общего развития и сохраняет свою значимость в последующие годы. 

Подвижные игры - наиболее доступный и эффективный метод 

воздействия на ребенка при его активной помощи. Игра - естественный 

спутник жизни ребенка и поэтому отвечает законам, заложенным самой 

природой в развивающемся организме ребенка - неуемной потребности его в 

жизнерадостных движениях. Преимущество подвижных игр перед строго 

дозируемыми упражнениями в том, что игра всегда связана с инициативой, 

фантазией, творчеством, протекает эмоционально, стимулирует 

двигательную активность. 

Современные дети мало двигаются, меньше, чем раньше играют в 

подвижные игры из-за привязанности к телевизору и компьютерным играм. 

Уменьшается и количество открытых мест для игр. Родители и педагоги все 

более и более обеспокоены тем, как, где и когда можно предоставить детям 

возможность активно и творчески поиграть. А чтобы поддержать интерес 

детей к таким играм, они должны их узнать, и задача педагога помочь им в 

этом. Одним из наилучших средств является подвижная игра, т.к. дети 

придумывают к ней варианты игры, новые правила, что дает свои плюсы для 

развития воображения. 

«Подвижная игра - это сознательная, активная деятельность ребенка, 

характеризующаяся точным и своевременным выполнением заданий, 

связанных с обязательными для всех играющих правилами». 

Являясь важным средством физического воспитания, подвижная игра 

одновременно оказывает оздоровительное воздействие на организм ребенка. 

Игра является незаменимым средством совершенствования движений; 

развивая их, способствует формированию быстроты, выносливости, 

координации движений. Большое количество движений активизирует 

дыхание, кровообращение и обменные процессы. Это в свою очередь 

оказывает благотворное влияние на психическую деятельность. Велика роль 

подвижной игры и в умственном воспитании ребенка: дети учатся 

действовать в соответствии с правилами, овладевать пространственной 

терминологией, осознанно действовать в изменившейся игровой ситуации и 

познавать окружающий мир. В процессе игры активизируются память, 

представления, развиваются мышление, воображение. Дети усваивают смысл 

игры, запоминают правила, учатся действовать в соответствии с избранной 

ролью, творчески применяют имеющиеся двигательные навыки, учатся 

анализировать свои действия и действия товарищей. Подвижные игры 
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нередко сопровождаются песнями, стихами, считалками, игровыми 

зачинами. Такие игры пополняют словарный запас, обогащают речь детей. 

Большое значение имеют подвижные игры и для нравственного воспитания. 

Дети учатся действовать в коллективе, подчиняться общим требованиям. 

Правила игры дети воспринимают как закон, и сознательное выполнение их 

формирует волю, развивает самообладание, выдержку, умение 

контролировать свои поступки, свое поведение. В игре формируется 

честность, дисциплинированность, справедливость. Подвижная игра учит 

искренности, товариществу. В подвижных играх совершенствуется 

эстетическое восприятие мира. Дети познают красоту движений, их 

образность, у них развивается чувство ритма. Они овладевают поэтической 

образной речью. Подвижная игра готовит ребенка к труду: дети 

изготавливают игровые атрибуты, располагают и убирают их в определенной 

последовательности, совершенствуют свои двигательные навыки, 

необходимые для будущей трудовой деятельности. В процессе игры 

происходит не только упражнение в уже имеющихся навыках, их 

закрепление и совершенствование, но и формирование новых психических 

процессов, новых качеств личности ребенка. Таким образом, подвижная игра 

- незаменимое средство пополнения ребенком знаний и представлений об 

окружающем мире, развития мышления, ценных морально-волевых и 

физических качеств. 

Особенность подвижных игр для детей раннего дошкольного возраста - 

они не должны носить соревновательный характер и быть достаточно 

простыми. Детям нравится повторять движения за взрослыми или другими 

детьми, также им начинают нравиться игры со словесными инструкциями. 

Мы предложим вам несколько простых игр для детей 3-4 лет, как для улицы, 

так и те, в которые можно играть дома или в детской группе. 

Тише едешь - дальше будешь. Cтоп 

Дети данного возраста любят игры, в которых нужно замирать на месте, ведь 

они как раз находятся в процессе освоения этого навыка. 

Водящий становится спиной к участникам на некотором расстоянии. Затем 

говорит: «Тише едешь - дальше будешь. Стоп». Пока водящий говорит, дети 

идут к нему, как только водящий сказал «стоп», все замирают на месте. 

Водящий оборачивается и осматривает детей: те, кто не замер, выбывают из 

игры. Остальные продолжают игру, пока не дойдут до водящего. 

Прыгнете те, кто… 

В эту подвижную игру для детей можно играть как дома, так и на улице. 

Малышам обычно нравится слушать такие простые инструкции-задания, 

которые имеют к ним прямое отношение. Ведущий говорит: «Сядьте все те, 

кто ел сегодня кашу» или «Прыгнете те, кто любит мороженое». Обычно 

игра сопровождается весёлыми обсуждениями, кто что любит или что ел. Это 

нестрашно, так как игра, таким образом, стимулирует развитие речи. Таким 

же образом можно учить и повторять названия цветов: «Подпрыгните на 

левой ноге те, кто надел зелёное». 
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Изобрази, как… 

Все мы знаем игру, когда ребёнок загадывает слово, а другим нужно 

отгадать, что он изобразил. Но такие маленькие дети могут загадывать 

только самые простые вещи, например, животных, потому что отгадать 

загаданное будет непросто. Однако, чтобы разнообразить игру, вы можете 

предложить ребёнку изображать ежедневные действия: например, как он 

чистит зубы или играет в песочнице, как вы водите машину. Отгадывать в 

таком случае не нужно. Если детей несколько, все они могут изображать 

заданное действие по-своему. Такая простая игра обычно нравится детям и 

развивает не только физические способности, но и воображение. 

Поезд 

Это очень весёлая подвижная игра для детей, в которой совершенно 

отсутствует соревновательный характер. Дети изображают поезд, 

построившись и держась друг за друга. Задача игры - повторять движения за 

рулевым. Рулевой может ходить ровно, сворачивать, останавливаться, давать 

задний ход, петь песни. Рулевого следует периодически менять. 

Обезьянки 

Ещё одна игра, направленная на повторение движений. Скажите детям, что 

обезьянкам очень нравится корчить рожицы и повторять движения за 

другими. Предложите одному ребёнку повторять движения и мимику за вами 

или другим малышом. Вы можете, как выбрать ведущего, так и предложить 

детям работать по парам. 

Цветные сигналы 

Игра поможет детям научиться концентрироваться и запоминать простые 

инструкции. Сделайте из цветного картона несколько простых сигналов, 

например, кружков разного цвета. Скажите детям, что по зелёному сигналу 

надо бежать, по красному - замирать на месте, а когда вы покажете жёлтый - 

прыгать. Начните с 2-3 сигналов, а когда ребёнок запомнит движения, 

вводить новые. 

Горячо-холодно 

Эта игра любима детьми в 3-4 года. Спрячьте предмет или игрушку и 

предложите ребёнку найти её при помощи ваших инструкций: вы будете 

говорить «горячо», когда ребёнок близко, и «холодно», когда ребёнок 

отдаляется от предмета. 

Игры в мяч 

Дети в данном возрасте могут осваивать разные виды игр с мячом: 

предлагайте перебрасывать мяч руками или ногой, забивать мяч в «ворота» 

или закидывать в корзину, как при игре в баскетбол. 

Спортивный инвентарь 

Помните, что дети в 3-4 года уже могут осваивать самокат, ролики, беговелы 

и велосипеды с дополнительными колесами по бокам. Зимой - лыжи и 

коньки. У ребёнка обязательно должны быть различные мячи, скакалка, а 

также вы можете купить детские ракетки для бадминтона и тенниса. 

 



19 
 

Консультация для родителей 

«Хвалить или ругать?» 

 

Стиль и тактика общения закладывается в раннем детстве. Эффективность 

общения зависит не только от желания взрослого добиться определённых 

результатов, но и от того, как он это делает. И здесь имеет значение всё: тон, 

интонация, взгляд, жесты. 

Невольно возникает вопрос: как разговаривать с беспокойным ребёнком? 

1. Недопустимы (даже в критических ситуациях) грубость, унижение, злость. 

Выражения типа «Терпеть не могу», «Ты меня извёл», «У меня нет сил», «Ты 

мне надоел», повторяемые несколько раз в день (не говоря о более грубых), 

бессмысленны. Ребёнок просто перестанет их слышать. 

2. Не разговаривайте с ребёнком раздражённо, всем своим видом показывая, 

что он отвлекает вас от более важных дел, чем общение с ним. Извинитесь, 

если не можете уделить ребёнку время, и обязательно поговорите позже. 

3. Если есть возможность отвлечься от дел, хотя бы на несколько минут, 

отложите их, пусть ребёнок почувствует внимание и заинтересованность. 

4. Во время разговора помните: важны тон, мимика, жесты – без 

демонстрации недовольства, раздражения, нетерпения. На них ребёнок 

реагирует сильнее, чем на слова. 

5. Разговаривая, задавайте вопросы, требующие пространного ответа. 

6. Поощряйте ребёнка в ходе разговора, покажите, что вам интересно и 

важно то, о чём он говорит. 

7. Не оставляйте без внимания любую просьбу. Если её нельзя выполнить по 

какой - то причине, не отмалчивайтесь, не ограничивайтесь коротким «нет»; 

объясните почему. Не ставьте условий для выполнения просьбы, например: 

«Если ты сделаешь это, я сделаю то – то». Тем самым взрослый может 

поставить себя в неловкую ситуацию.  

Что делать в сложной ситуации? 

1. Научитесь не предавать проступку чрезмерного значения, сохраняйте 

спокойствие (не путайте с показным спокойствием, когда взрослый всем 

своим видом даёт понять «Давай, давай, мне это безразлично, это твои 

проблемы»). Это не означает, что нужно всегда идти на поводу у ребёнка, не 

замечать его проступков, потакать ему, не контролировать его действия и не 

предъявлять к нему никаких требований. Наоборот, необходимы чёткие 

требования (в пределах возможностей ребёнка), не меняющиеся в 

зависимости от ситуации и настроения. Нужны требовательность плюс 

спокойствие и доброжелательность. 

2. Никогда не наказывайте, если проступок совёршён впервые, случайно или 

из – за ошибки взрослых 

3. Не отожествляйте проступок и ребёнка. Тактика «Ты плохо себя ведёшь – 

ты плохой» порочна – закрывает выход из ситуации, снижает самооценку, 

порождает страх. 
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4. Обязательно объясните, в чём проступок и почему так вести себя нельзя. 

Однако, если сам взрослый чуть что срывается на крик, более того, готов 

шлепнуть, вряд ли ребёнок поймёт, что кричать и драться не хорошо. 

5. Не стоит злословить по поводу поступка, напоминать о нём (для 

профилактики), Стыдить перед другими взрослыми и сверстниками. Это 

унижает, рождает обиду и боль. Ребёнок может, не осознавая, ответить тем 

же. Не стоит удивляться в каких случаях детскому «ненавижу». 

6. Не ставьте в пример «непослушному» ребёнку хороших братьев и сестёр, 

сверстников по группе, укоряя тем, что есть нормальные дети, которые 

никого не изводят. Взрослые – родители, которые не умеют держать себя в 

руках, а значит и не умеют себя вести, - не очень хороший пример. 

Какой метод эффективнее – похвала или наказание? 

Практика показывает: взрослые очень скупы на одобрение, похвалу. На 

вопрос, часто ли тебя хвалят в детском саду, дома, дети обычно отвечают 

долгим молчанием.  

Выясняется, хвалят редко, только за реальный результат, но никогда за 

старание, попытку. Работа не получает одобрение, если нет результата, 

удовлетворяющего взрослого. 

В процессе занятий, обучения и особенно тогда, когда есть проблемы, 

ребёнку необходимы поддержка, подбадривание, которые позволяют ему 

понять, что он действует правильно, дают уверенность - неудача преодолима.  

Обращать внимание только на проблемы очень легко, а вот увидеть 

наметившиеся улучшение непросто. Но без поддержки взрослого ребёнок его 

тоже не заметит. «Я уверен, что у тебя получится», «Я помогу тебе, и ты 

обязательно сделаешь…», «Правильно!», «Хорошо!», «Молодец ты меня 

радуешь!» - эти формулы стандартны, и каждый может использовать свои. 

Одобрение и похвала стимулируют ребёнка, повышают мотивацию. 

Нам могут возразить: замечания, укоры, угрозы, наказания повышают 

эффективность. Может быть, но срок этих мер кратковременен, у 

большинства детей они вызывают обиду, тревогу, усиливают боязнь неудачи, 

а тревога и боязнь гнева провоцирует новые проступки, хотя страх 

порицания и наказания нередко создает иллюзию позитивного изменения 

ситуации.  

Уступчивость и послушание зачастую достигаются за счёт 

накапливаемого ожесточения, отрицательных эмоций и нарушения 

взаимоотношений. Угроза основана на том, что страх - достаточный мотив 

для достижения какого – то результата (и действительно, кратковременный 

эффект может быть), но чувство обиды (особенно осознаваемой как не 

заслуженная) обычно дает обратный эффект. 

Поэтому чаще хвалите ребёнка, чем осуждайте, а не подмечайте 

неудачи, вселяйте надежду, а не подчёркивайте, что изменить ситуацию 

невозможно. Чтобы ребёнок поверил в свой успех, в это должны поверить 

взрослые.  
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Консультация для родителей 

«Артикуляционная гимнастика дома» 

 

В логопедической работе активно используется артикуляционная 

гимнастика. Специально подобранные упражнения позволяют улучшить 

работу мышц, участвующих в процессе речи, поставить дыхание и, 

соответственно, помочь правильной постановке звуков или откорректировать 

ошибочную. 

Можно ли заниматься с детьми логопедической гимнастикой 

самостоятельно? В том случае, если у ребенка нет серьезных нарушений 

произношения, упражнения для развития артикуляционного аппарата 

помогут активному формированию речи. Если же родителей беспокоят 

какие-то проблемы, лучше предварительно проконсультироваться со 

специалистом. Логопед подберет нужный комплекс упражнений и даст 

рекомендации по коррекции. 

Как заниматься артикуляционной гимнастикой 

1. В занятиях обязательна регулярность. Упражняться необходимо каждый 

день. Однако не стоит перегружать ребенка, поэтому длительность занятия 

не должна превышать 10-15 минут. Если есть возможность, можно проводить 

комплекс даже 2 раза - утром и вечером - но сократив время урока до 5-7 

минут. 

2. Во время занятия ребенок должен сидеть за столом. Выполнение 

упражнений требует сосредоточенности и контроля, поэтому на бегу 

правильно их сделать не получится. Результат такой деятельности «на 

скорую руку» не только не будет положительным, но и может оказаться 

негативным. 

3. Для того, чтобы ребенок выполнил задачу, мог научиться контролировать 

мышцы речевого аппарата, ему важно видеть себя. Для этого поставьте на 

стол удобное зеркало. 

4. Следите за тем, чтобы каждое упражнение выполнялось правильно. 

Иногда можно «помочь» языку специальным логопедическим шпателем, 

чистой ложечкой или просто пальцем. 

5. Не забывайте о том, что негатив не мотивирует! Это вам может казаться, 

что сделать упражнения легко и просто. Для ребенка же они оказываются 

довольно сложной задачей. Обязательно поощряйте и поддерживайте его. 

Сделайте уроки веселой игрой. Не зря для многих подобных комплексов 

придуманы «сказки про язычок». Подберите подходящий стишок для 

упражнения или сочините интересную историю. 

6. В начале освоения каждого упражнения проводите его в медленном темпе, 

фиксируясь на правильности выполнения, и лишь потом предлагайте ребенку 

пробовать делать движения быстрее. 

Важно также развитие мелкой моторики у детей от 2х лет. 

Требования к занятиям для детей 3, 4, 5, 6 лет 
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 В 3-4 года перед ребенком стоит самая главная задача - осознать и 

научиться контролировать работу речевого аппарата. Основной акцент 

делается на правильности выполнения. Комплекс состоит в основном из 

статических упражнений. 

 В 5 лет уже требуется следить за плавностью и четкостью движений, 

правильным переходом от одного упражнения к другому. Набирать высокий 

темп может пока показаться сложным. Не торопите ребенка. 

 К 6 годам осознанный контроль над мышцами артикуляционного аппарата 

уже вполне достижим. Дети могут выполнять упражнения в нужном темпе и 

удерживать правильное положение языка определенное время. 

 

Упражнения для артикуляционной гимнастики 

 «Улыбка». Это база для каждого последующего упражнения. Для 

правильного выполнения ребенку нужно будет удерживать губы в широкой 

улыбке. Так давайте улыбаться! Губы широко растянуты, зубы соединены. 

Варианты - с сомкнутыми губами и приоткрытыми. 

 «Слоник». Слоненок тянется хоботком к цветочку. Губы сомкнуть и 

вытянуть вперед трубочкой. Тянемся изо всех сил. Удерживать положение на 

счет до 5, постепенно увеличивая время до 10 секунд. 

 «Лопатка». Делаем широкий язычок. Немного вытянуть язык между зубов, 

не прижимая сильно. Сам язык должен быть расслабленным и широким. 

Настоящая большая лопата для уборки снега! 

 «Змея». А теперь можно превратиться в длинную змею. Язык также 

расположен между зубов, но теперь он должен быть напряженным и 

вытянутым, тонким. Пусть ребенок представит, как кончик языка тянется 

вперед, как у змейки. Такое положение, как и предыдущее, удерживать по 10 

секунд. 

 Если упражнения хорошо освоены, предложите ребенку научиться 

чередовать их в определенном темпе. Вы будете чародеем, который взмахом 

волшебной палочки превращает лопату в змейку и обратно. А может быть, 

вы придумаете какую-то другую историю про волшебство? 

 Переходим от статики к действиям. Делая «Улыбку» с сомкнутыми зубами 

под счет взрослого, ребенок должен разомкнуть зубы на пару сантиметров, 

то есть открыть рот. Двери открываются - двери закрываются. Придумайте, 

от кого запирается дверка? 

 «Вправо - влево». Язычок решил прогуляться, но не знает, куда же ему 

пойти. Рот приоткрыт в улыбке, язык двигается из одного угла губ к другому. 

 Ваш ребенок любит играть в футбол? Упражнение «Мяч». Пусть ребенок 

упирается кончиком языка то в одну, то в другую щеку. Вы можете 

контролировать точность и напряжение языка, «толкая» щечки. Очень 

весело! 

 Еще одна вариация футбола - только мяч будет надувной. Научите ребенка 

надувать то одну щеку, то другую по очереди. Задача непростая, но для того, 
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чтобы поднять настроение, вы можете «лопать» воздушный шарик, нажимая 

на надутую щеку. 

 Ох, язычок ушел гулять, но ведь он еще не умывался! Чистим язык, 

прокатывая его вперед-назад при сомкнутых зубах. 

 Теперь надо еще почистить и зубы - пусть язычок позаботится о них. 

Плавным движением слева-направо и наоборот провести языком по 

наружной поверхности верхних зубов, потом нижних. 

 Качаемся на качелях. Кончик языка упирается в нёбо за верхними зубами, 

а потом - внизу, за зубами нижними. Рот полуоткрыт в улыбке. 

 Поскачем на лошадке? Все дети любят воспроизводить цоканье. Давайте 

соревноваться - кто дальше ускачет, вы или ваш ребенок? 

 Еще одно статическое упражнение - «Грибок». Оно хорошо растягивает 

короткую уздечку. Язык нужно приклеить («присосать») к верхнему небу как 

при цоканье лошадкой и оставить в таком положении на 10 секунд. 

 Усложняем «Грибок» - играем на гармошке. В положении «Грибка» 

ребенок должен двигать нижней челюстью вверх и вниз. Язык при этом не 

отпускаем! 

Упражнения для активной работы артикуляционного аппарата можно 

найти много. Придумывайте сами, играйте - вместе веселее! Занимаясь 

регулярно, вы скоро увидите, что ваш ребенок намного лучше вас умеет 

сворачивать язык в трубочку, тарахтеть как моторчик и - ура! - рррычать как 

тигр! 

Не забывайте только, что если что-то не получается, не надо сердиться. 

Возможно, ребенок не понимает, как правильно выполнять то или иное 

упражнение. А может быть, следует проконсультироваться с логопедом и 

подобрать наиболее подходящий комплекс для занятий. 
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Консультация для родителей 

«Влияние пальчиковой гимнастики на развитие речи детей» 

 

Известный педагог В.А. Сухомлинский сказал: "Ум ребенка находится на 

кончиках его пальцев, "Рука – это инструмент всех инструментов", заключал 

еще Аристотель. "Рука – это своего рода внешний мозг", - писал Кант. 

Эти выводы не случайны. Действительно, рука имеет большое 

"представительство" в коре  

головного мозга, поэтому пальчиковая гимнастика имеет большое значение 

для развития ребенка. 

Одним из самых распространенных видов пальчиковой гимнастики 

являются пальчиковые игры. Выполняя пальчиками различные упражнения, 

ребенок развивает мелкие движения рук. Пальцы и кисти приобретают 

хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений. Как 

правило, если движения пальцев развиты в соответствии с возрастом, то и 

речевое развитие ребенка в пределах возрастной нормы. Поэтому тренировка 

движений пальцев и кисти рук является важнейшим фактором, 

стимулирующим речевое развитие ребенка, способствующим улучшению 

артикуляционных движений, подготовки кисти руки к письму и, что не менее 

важно, мощным средством, повышающим работоспособность коры 

головного мозга, стимулирующим развитие мышления ребенка. Все 

движения организма и речевая моторика имеют единые механизмы, поэтому 

развитие тонкой моторики рук благотворно сказывается на развитии речи 

ребенка. В фольклоре существует масса потешек, в которых сочетаются речь 

и движения рук. Любому ребенку не помешают массаж рук в доречевом 

периоде, а пальчиковые игры в сопровождении стихов не только разовьют 

мелкую моторику и речь, но и умение слушать. Ребенок научится понимать 

смысл услышанного и улавливать ритм речи. 

Пальчиковые игры влияют на пальцевую пластику, руки становятся 

послушными, что помогает ребенку в выполнении мелких движений, 

необходимых в рисовании, а в будущем и при письме. Ученые 

рассматривают пальчиковые игры как соединение пальцевой пластики с 

выразительным речевым интонированием, создание пальчикового театра, 

формирование образно-ассоциативного мышления. А это значит, что 

пальчиковая гимнастика влияет не просто на развитие речи, но и на ее 

выразительность, формирование творческих способностей. Пальчиковые 

игры не только влияют на развитие речи, но прелесть их еще и в том, что они 

мгновенно переключают внимание малыша с капризов или нервозности на 

телесные ощущения – и успокаивают. Это прекрасное занятие, когда ребенка 

больше нечем занять (например, в дороге или в очереди). 

Просто прикасаетесь к пальчику и говорите: 

«Здравствуй, пальчик, выходи. На Юлю (называете имя своего ребенка) 

погляди. 

Вот твоя ладошка – наклоняйся, крошка. (Касаетесь пальчиком ладошки.) 
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Вот твоя ладошка – поднимайся, крошка» (Выпрямляете пальчик.) 

Затем, берете следующий пальчик и повторяете то же самое. И так со всеми 

десятью. 

При помощи пальцев можно инсценировать рифмованные истории, 

потешки. 

1) «Ты, утенок, не пищи, лучше маму поищи» (Сжимание и разжимание 

пальцев рук) 

2) «Водичка, водичка, умой мое личико….»(Выполнение движений в 

соответствии с текстом). 

3) Массаж пальцев. 
Мышка 

«Мышка мыла мышам лапку, каждый 

пальчик по порядку. 

Вот намылила большой, сполоснув потом 

водой. 

Не забыла и указку, смыв с нее и грязь, и 

краску. 

Средний мылила усердно, самый грязный 

был, наверно». 

Кто это? 

Кто мурлычет под рукой?  

Носик розовый такой. 

У кого это усы 

Удивительной красы? 

Пьет из блюдца молоко 

И шагает так легко, 

Лапкой умывается. 

Как он называется? 

Кошки – мышки. 

Вот кулак, а вот ладошка, 

На ладошку села кошка. 

Села мышек посчитать, 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Мышки очень испугались, 

В норки быстро разбежались. 

Кошачья песенка. 
«Мяу, мяу!» - котики поют, 

Ушки чешут, когти точат 

И мурлыкают.  

«Мяу, мяу!» - котики поют, 

Лапки лижут, носик моют 

И мурлыкают. 

«Мяу, мяу!» - котики поют, 

Вдруг усищи растопырят! 

И мурлыкают. 

«Мяу, мяу!» - котики поют. 

Систематические занятия, требующие тонких движений пальцев, 

повышают работоспособность головного мозга, давая мощный толчок 

ребенку к познавательной и творческой активности. Регулярное повторение 

двигательных упражнений для пальцев способствует развитию внимания, 

мышления, памяти, оказывает благоприятное влияние на речь ребенка. В 

заключение хотелось бы отметить, что степень увлечения малыша 

пальчиковыми играми целиком и полностью зависит от взрослого. Поэтому с 

детками помладше следует быть ласковыми и спокойными, а прикосновения 

должны отличаться осторожностью, а для малышей старше четырех-пяти лет 

очень важным аспектом является выразительная мимика и интересная речь 

взрослого.  

Такое близкое общение обязательно доставит малышу море 

положительных эмоций, а также создаст почву для его гармоничного 

развития, как интеллектуального, так и эмоционального. 
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Консультация родителям 

«Что и как читаем дома?» 

 

Малыши готовы слушать любимую книгу десятки раз, но даже самая 

любимая книжка иногда наскучивает. Причем чаще всего она надоедает 

родителям намного раньше, чем ребенку. И когда уставшая мама мечтает 

заменить выученную наизусть книжку на что-то новенькое, перед ней встает 

вопрос: что почитать ребенку? 

Детям надо читать книги – это бесспорно. Только делать это можно по-

разному и, соответственно, результат тоже будет разный. Предлагаю 

подробнее поговорить, как читать детям разного возраста. 

До 3 лет. Вы, конечно, можете читать книги и грудничку до года, но в 

это время он еще не воспринимает информацию в полном объеме. А вот 

ближе к году, малыш уже понимает ваши слова, начинает говорить и 

интересоваться всем на свете. Как раз в это время и можно целенаправленно 

начинать читать уже детские книги. Думаю, что Драгунского или Носова 

таким малышам читать никто не будет, а вот короткие и динамичные стихи 

А.Барто, К.Чуковского, С.Маршака, В.Степанова дети слушают с 

удовольствием. Ритмичные стихи лучше воспринимаются малышами, чем 

проза, и запоминаются намного лучше. 

В этом возрасте надо обратить особое внимание на качество книги. Для 

малышей не стоит покупать большие и толстые книги, гораздо лучше 

приобрести небольшую, тонкую книжку, чтобы малыш мог самостоятельно 

держать ее в руках, листать, а Вы не переживали за сохранность книги. 

Сейчас есть много книжек для малышей: и картонные, и в виде пазлов, 

и непромокаемые, которые можно намочить и облизать. Может, это и 

хорошо в некоторых случаях, но все-таки ребенка надо с самого начала 

приучать к правильному и аккуратному обращению с книгой. И если 

родители покупают книги, которые можно мять и пачкать, то потом ребенка 

не стоит ругать, когда он уже хорошие книги начнет так же портить. 

Поэтому, даже специальные книжки-малышки надо читать аккуратно и учить 

этому малыша. 

Кроме качества материала, надо обратить внимание на качество текста 

и картинок. Для маленьких детей текст должен быть небольшим, а картинка 

крупной и яркой. Очень хорошо, когда  иллюстрации крупные с маленьким 

количеством деталей. Тогда малышу легче рассмотреть рисунок и 

разобраться в нем. 

В этом возрасте надо не просто читать, а еще и обыгрывать текст, 

чтобы ребенок лучше его понял, прочувствовал эмоции. Прочитав 

стихотворение, можно закрепить его, поработав по рисунку. Если Вы 

прочитали «Мячик» А. Барто, то попросите показать, где на картинке Таня, 

спросите Что Таня делает? Как она плачет? Почему плачет? Таким образом, 

Вы побуждаете ребенка говорить, заставляете его думать, сопереживать 

героям, решать нравственную задачу «Как помочь?» 
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Правила, которые важно соблюдать при чтении книг детям: 

- При чтении книги желательно, чтобы малыш сидел с Вами и 

рассматривал картинки в тексте, показывал, что он там видит.  

- Читать книги по возрасту, те которые ребенку интересны; 

- По ходу чтения задавать вопросы, уточняя, как малыш понял, 

пояснять непонятные слова; 

- Читать выразительно, давать ребенку время на обдумывание и 

рассматривание картинок; 

- Рассказывать дополнительные сведения о тех словах или предметах, 

которые встречаются в тексте, пояснять их значение и применение; 

- Очень желательно, чтобы ребенок сидел рядом и смотрел в книгу. 

Если во время чтения ребенок занимается другими делами: рисует, играет, 

лепит, то он занят своим делом, обдумывает его и практически не слышит 

читающего. Слушает, но не слышит. 

- Если ребенок сидит рядом, слушает, рассматривает текст и картинки, 

то он приучается так читать и начинает запоминать буквы в тексте и целые 

слова. Ему поможет его собственная зрительная память. 

- Очень хорошо, после чтения книги, нарисовать иллюстрацию к ней, 

рассказать бабушке или папе, слепить главного героя из пластилина, 

придумать продолжение сказки. Это способствует лучшему запоминанию и 

осмыслению текста. 

- В этом возрасте просто необходимо заучивать стихи. Возьмите за 

правило – заучивать одно стихотворение в неделю, и проблем с памятью у 

малыша не будет. 

Конечно, все детки разные - кому-то больше нравится слушать про 

животных, кто-то уже в 3 года с удовольствием читает детские 

энциклопедии, другие детки вообще хотят только картинки рассматривать. 

Но есть некоторые книги, которые нравятся практически всем детям без 

исключения. Предлагаем их (далеко не полный) список: 

Стихи 

Дети 3 лет с удовольствием слушают стихи и легко запоминают их. Поэтому 

чтение стихов – это не просто способ развлечь ребенка и познакомить его с 

окружающим миром, это также инструмент для развития детской речи, 

памяти и ритмического слуха. 

 «Девочка Чумазая», «Медвежонок невежа», «Машенька» Агнии Барто. 

 «Сказка о глупом мышонке», «Сказка об умном мышонке», "Усатый-

полосатый", «Детки в клетке», «Где обедал воробей?», «Кошкин дом», 

«Старуха, дверь закрой» С. Маршака 

 «Дядя Степа», «Про мимозу», «А что у Вас», «Мой щенок», «Фома» С. 

Михалкова 

 «Телефон», «Айболит», «Тараканище, «Путаница», «Муха-Цокотуха», 

«Мойдодыр» и др. Корнея Чуковского.  

 сказки и стихи А.С. Пушкина, например «Золотая рыбка». 

Сказки 
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Наверное, сказка – это первое литературное произведение, созданное 

человеком. «Правильные» сказки учат детей доброте, трудолюбию, 

справедливости. Сложно представить детство без таких сказок как Теремок, 

Три поросенка, Кот в сапогах, Маша и медведь, Волк и семеро козлят, Лиса и 

заяц, Петушок-золотой гребешок, Маша и три медведя. Есть замечательные 

украинские народные сказки: «Колосок», «Лисичка судья», всех не 

перечислишь. 

 Но, увы, русские и зарубежные народные сказки стоит читать с большой 

осторожностью. Часто в книгах с детским оформлением оказываются совсем 

не детские рассказы – с большим количеством устаревших слов (ребенок 

просто не понимает текст) и сомнительной моралью.  

 Поэтому родителям очень желательно ознакомится с содержимым книги, 

прежде чем показывать её ребенку. Некоторые произведения известных 

сказочников (в том числе братьев Гримм и Шарля Перо) можно читать детям 

только в адаптированном варианте, при этом адаптации тоже часто бывают 

неудачными. 

Книги современных писателей 

 Эдуард Успенский – один из лучших детских писателей. У него есть книги 

для детей самого разного возраста. Малышам больше подойдут «Крокодил 

Гена и его друзья» и «Чебурашка». Можно почитать и «песенки из 

мультфильмов», и «про Веру и Анфису», и «Трое из Простоквашино», хотя 

на мой взгляд последняя книга скорее для детей 4-5 лет. 

 Владимир Сутеев:«Мешок яблок», «Под грибом», «Палочка-выручалочка», 

«Кто сказал «Мяу», «Мышонок и карандаш» и др. Рассказы В. Сутеева, 

сопровождаемые прекрасными иллюстрациями автора – просто находка для 

маленьких детей. Их сюжеты просты и понятны малышам, но при этом дают 

богатую пищу для маленьких умов – почему надо поступать так, а не иначе. 

К ним можно прибегать при решении проблем воспитания, например рассказ 

«Цыпленок и утёнок» может помочь объяснить ребенку, почему не надо все 

повторять за другими детьми. 

 Григорий Остер: «Котенок по имени «Гав», «38 попугаев», «Приключения 

Пифа». 

 Николай Носов: «Незнайка и его друзья», рассказы «Мишкина каша», 

«Живая шляпа», «Тук-тук-тук», «Огородники» и др. 

 Андрей Усачев: «Умная собачка Соня» 

 Козлов Сергей Григорьевич: «Трям! Здравствуйте!» «Львенок и черепаха» 

 Милн Алан Александр: «Винни-Пух и все-все-все» 

 Галина Александрова: серия рассказов про Домовенка Кузьку. 

 Д. Ч. Харрис «Сказки дядюшки Примуса» 

 Александр Волков: «Волшебник изумрудного города» (пожалуй, только 

первая книга, остальные - для детей постарше) 

 Всеволод Нестайко «Лесная школа» 

 Виталий Бианки «Как Муравьишка домой спешил», «Лесные домишки» и 

другие рассказы для малышей. 
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Консультация родителям 

«Развиваем пальчики - стимулируем речевое развитие ребенка» 

 

Уже не для кого не секрет, что развитие руки ребенка находится в тесной 

связи с развитием его речи и мышления. 

Мелкая моторика - это утонченные движения руки. У взрослых она 

достигает разной степени развития: в зависимости от профессии, 

натренированности и т.п. Для ребенка это очень важно, поскольку влияет на 

темпы его психического развития и даже - формирование речи. 

Чем выше двигательная активность ребенка, тем лучше развивается его речь. 

Когда ребенок овладевает двигательными умениями и навыками, развивается 

координация движений. Формирование движений происходит при участии 

речи. Точное, динамичное выполнение упражнений для ног, туловища, рук, 

головы подготавливает совершенствование движений артикуляционных 

органов: губ, языка, нижней челюсти и т.д. 

Особенно тесно связано со становлением речи развитие тонких движений 

пальцев рук. Почему человек, не находящий нужного слова для объяснения, 

часто помогает себе жестами? 

Развивать общую и тонкую моторику следует параллельно. На примере 

простых упражнений на развитие общей моторики - движений рук, ног, 

туловища - можно научить его выслушивать и запоминать задания, а потом 

выполнять их. 

Наряду с развитием моторики будут развиваться внимание и память, речь. Не 

уставайте изо дня в день повторять названия действий, направлений, 

движений, предметов, окружающих ребенка. Наступит день, когда он сам 

назовет вслед за вами много раз повторенное слово. 

Как вы помните, у новорожденного кисти всегда сжаты в кулачки, и если 

взрослый вкладывает свои указательные пальцы в ладони ребенка, тот их 

плотно сжимает. Малыша можно даже немного приподнять. Однако эти 

манипуляции ребенок совершает на рефлекторном уровне, его действия еще 

не достигли высокого мозгового контроля, который позволяет впоследствии 

сознательно выполнять движения. 

Значение хватательного рефлекса состоит в способности ребенка не 

выпускать из рук предмет. По мере созревания мозга этот рефлекс переходит 

в умение хватать и отпускать. Чем чаще у ребенка действует хватательный 

рефлекс, тем эффективнее происходит эмоциональное и интеллектуальное 

развитие малыша. 

Влияние мануальных (ручных) действий на развитие мозга человека было 

известно еще во II веке до нашей эры в Китае. Специалисты утверждали, что 

игры с участием рук и пальцев (типа нашей «Сороки-белобоки» и других) 

приводят в гармоничные отношения тело и разум, поддерживают мозговые 

системы в превосходном состоянии. 

Японский врач Намикоси Токудзиро создал оздоравливающую методику 

воздействия на руки. Он утверждал, что пальцы наделены большим 
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количеством рецепторов, посылающих импульсы в центральную нервную 

систему человека. На кистях рук расположено множество акупунктурных 

точек, массируя которые можно воздействовать на внутренние органы, 

рефлекторно с ними связанные. 

В Китае распространены упражнения ладоней с каменными и 

металлическими шарами. Популярность занятий объясняется их 

оздоравливающим и тонизирующим организм эффектом. Регулярные 

упражнения с шарами улучшают память, умственные способности ребенка, 

устраняют его эмоциональное напряжение, улучшают деятельность 

сердечнососудистой и пищеварительной   систем, развивают координацию 

движений, силу и ловкость рук, поддерживают жизненный тонус и 

положительно сказываются на развитие речи ребенка. 

В Японии широко используются упражнения для ладоней и пальцев с 

грецкими орехами. Прекрасное оздоравливающее и тонизирующее 

воздействие оказывает перекатывание между ладонями шестигранного 

карандаша. 

Талантом нашей народной педагогики созданы игры «Ладушки», «Сорока-

белобока», «Коза рогатая» и другие. Их значение до сих пор недостаточно 

осмыслено взрослыми. Многие родители видят в них развлекательное, а не 

развивающее, оздоравливающее воздействия. Работы В.М. Бехтерева 

доказали влияние манипуляции рук на функции высшей нервной 

деятельности, развитие речи. Простые движения рук помогают убрать 

напряжение не только с самих рук, но и с губ, снимают умственную 

усталость. Развитие тонких движений пальцев рук предшествует появлению 

артикуляции слогов. Благодаря развитию пальцев в мозгу формируется 

проекция «схемы человеческого тела», а речевые реакции находятся в 

прямой зависимости от тренированности пальцев. Такую тренировку следует 

начинать с самого раннего детства. 

Исходя из оздоровительного воздействия на организм ребенка каждого из 

пальцев, помогайте ребенку координированно и ловко ими манипулировать. 

Обращайте внимание на овладение ребенком простыми, но в то же время 

жизненно важными умениями – держать чашку, ложку, карандаши, 

умываться. Например, если в четыре года он не умеет доносить в пригоршне 

воду до лица – значит, у него отстает в развитии мелкая мускулатура. 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей 

интеллектуальной готовности к школьному обучению. Обычно ребенок, 

имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически 

рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, связная речь. 

Учителя отмечают, что первоклассники часто испытывают серьезные 

трудности с овладением навыков письма. Письмо - это сложный навык, 

включающий выполнение тонких координированных движений руки. 

Техника письма требует слаженной работы мелких мышц кисти и всей руки, 

а также хорошо развитого зрительного восприятия и произвольного 

внимания. 
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В дошкольном возрасте важна именно подготовка в письму, а не обучение 

ему, что часто приводит к формированию неправильной техники письма. 

Умение выполнять мелкие движения с предметами развивается в старшем 

дошкольном возрасте, именно к 6-7 годам в основном заканчивается 

созревание соответствующих зон головного мозга развитие мелких мышц 

кисти. 

Поэтому работа по развитию мелкой моторики должна начаться задолго до 

поступления в школу. Родители и педагоги, которые уделяют должное 

внимание упражнениям, играм, различным заданиям на развитие мелкой 

моторики и координации движении руки, решают сразу две задачи: во-

первых, косвенным образом влияют на общее интеллектуальное развитие 

ребенка, во-вторых, готовят к овладению навыком письма, что будущем 

поможет избежать многих проблем школьного обучения. 

Родителей должно насторожить, если ребенок активно поворачивает лист 

при рисовании или закрашивании. В этом случае ребенок заменяет умение 

менять направление линии при помощи тонких движений пальцев 

поворачиванием листа, лишая себя этим тренировки пальцев и руки. Если 

ребенок рисует слишком маленькие предметы, как правило, это 

свидетельствует о жесткой фиксации кисти при рисовании. Этот недостаток 

можно выявить, предложив малышу нарисовать одним движением 

окружность, диаметром примерно 3-4 см (по образцу). Если ребенок имеет 

склонность фиксировать кисть на плоскости, он не справится с этой задачей: 

нарисует вам вместо окружности овал, окружность значительно меньшего 

диаметра или будет рисовать ее в несколько приемов, передвигая руку. 

Игры и упражнения на развитие мелкой моторики рук 
- Лепка из глины и пластилина. Это очень полезно и отлично влияет на 

развитие мелкой моторики рук, причём лепить можно не только из 

пластилина и глины. Если во дворе зима – что может быть лучше снежной 

бабы или игр в снежки. А летом можно соорудить сказочный замок из песка 

или мелких камешков. Используйте любую возможность, чтобы улучшать 

мелкую моторику рук вашего ребенка. 

- Рисование или раскрашивание картинок – любимое занятие дошкольников 

и хорошее упражнение на развитие мелкой моторики рук. Обратить 

внимание надо на рисунки детей. Разнообразны ли они? Если мальчик рисует 

только машины и самолёты, а девочка похожих друг на друга кукол, то это 

вряд ли положительно повлияет на развитие образного мышления ребёнка. 

- Изготовление поделок из бумаги. Например, вырезание самостоятельно 

ножницами геометрических фигур, составление узоров, выполнение 

аппликаций. Ребёнку нужно уметь пользоваться ножницами и клеем. По 

результатам таких работ вы сможете оценить насколько развита мелкая 

моторика рук и движения пальчиков малыша. 

- Изготовление поделок из природного материала: шишек, желудей, соломы 

и других доступных материалов. Кроме развития мелкой моторики рук эти 

занятия развивают также и воображение, фантазию ребенка. 
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- Конструирование. Развивается образное мышление, фантазия, мелкая 

моторика рук. 

- Застёгивание и расстёгивание пуговиц, кнопок, крючков. Хорошая 

тренировка для пальчиков, совершенствуется ловкость и развивается мелкая 

моторика рук. 

- Завязывание и развязывание лент, шнурков, узелков на верёвке. Каждое 

такое движение оказывает огромное влияние на развитие мелкой моторики 

рук малыша. 

- Закручивание и раскручивание крышек банок, пузырьков и т. д. также 

улучшает развитие мелкой моторики и ловкость пальчиков ребенка. 

- Всасывание пипеткой воды. Развивает мелкие движения пальчиков и 

улучшает общую моторику рук. 

- Нанизывание бус и пуговиц. Летом можно сделать бусы из рябины, 

орешков, семян тыквы и огурцов, мелких плодов и т. д. Интересное занятие 

для развития воображения, фантазии и мелкой моторики рук. 

- Плетение косичек из ниток, венков из цветов. 

- Все виды ручного творчества: для девочек – вязание, вышивание и т. д., для 

мальчиков – чеканка, выжигание, художественное выпиливание и т. д. 

Научите своих детей всему, что умеете сами! 

- Переборка круп, насыпать в небольшое блюдце, например, гороха, гречки и 

риса и попросить ребёнка перебрать. Развитие осязания, мелких движений 

пальчиков рук. 

- Игры в мяч, с кубиками, мозаикой. 

 Как можно раньше купите малышу краски для рисования пальчиками. 

Сколько восторга и пользы от такого рисования! Двухлетний малыш 

справится с рисованием мягкой кисточкой. А трехлетнего нужно научить 

правильно держать карандаш, и тогда вскоре Вы получите первые шедевры 

маленького художника. В деле обучения ребенка рисованию Вам помогут 

книжки-раскраски. 

 И наконец, игры с пальчиками или пальчиковая гимнастика. Проводите 

подобные упражнения регулярно и Вы увидите, что ребенок стал быстрее 

запоминать рифмованные тексты, а его речь стала более четкой и 

выразительной. Выразительно произносите текст и показывайте ребенку 

сопровождающие его движения. Пусть попробует делать гимнастику вместе 

с Вами, сначала хотя бы договаривая текст. 

 

Игры с прищепками. 
 Прищепки – это многофункциональная 

игрушка. В каких только играх их не 

используют! Все дети любят играть с 

прищепками. Открывая прищепку, ребенок 

тренирует свои пальчики, у него 

концентрируется внимание, сила воли. 

Особенно это заметно у малышей, которые 
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только учатся открывать прищепку и прицеплять ее к чему-нибудь. Так, у 

них вырабатывается терпение и желание достичь конечной цели. В 

результате таких игр тренируются пальчики, они становятся более 

послушными и сильными. 

 

Шнуровки. 
 Шнуровка - идеальная игрушка для развития 

устной речи и подготовки руки к письму. 

Большинство малышей с удовольствием играют в 

шнуровки, потому что шить, штопать, вязать, 

шнуровать ботинки, завязывать узлы и банты - 

обычное дело взрослых. Сюжетные шнуровки 

дают более широкое поле для фантазии. 

Пришнуровывая грибы и фрукты к ежику или 

белочке, можно сочинить сказку о том, как зверек собирал себе плоды на 

обед. 

 

 

Игры со счётными палочками. 
 Игры со счётными палочками развивают не 

только тонкие движения рук, но и 

пространственные представления. Кроме того, во 

время этих игр можно развивать представления 

ребёнка о форме, количестве, цвете, а также 

творческое воображение. 

 

 

 

Графические упражнения. 
 Графические упражнения способствуют развитию 

мелкой моторики и координации движений руки, 

зрительного восприятия и внимания. Выполнение 

графических упражнений в дошкольном возрасте 

очень важно для успешного овладения письмом. 
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Консультация для родителей 

«Какие игрушки нужны детям 4 лет?» 

 

Иногда очень трудно определиться с выбором «той самой» игрушки. Не 

слишком скучной, не слишком сложной, подходящий ребенку по возрасту и 

интересам. 3-4 года – это возраст, полный открытий и изобретений. Дети не 

просто двигаются со скоростью света. Они начинают активно говорить, и это 

рождает удивительные творческие порывы. Развитие фантазии ускоряется в 

разы. Дети учатся воспринимать и воспроизводить логические цепочки, 

осваивают гендерные модели и увлекаются простыми ролевыми играми. 

1. Беговел. Практически велосипед, но без педалей. Самокат, но с сидением. 

Отталкиваться нужно обеими ногами поочередно. Катание на беговеле 

развивает координацию, моторику, чувство баланса, умение быстро 

реагировать. И, что самое главное, ребенок получает огромное удовольствие 

от самостоятельной езды на «серьезном» транспорте. 

2. Мольберт – какое удовольствие усесться за мольбертом с целой кучей 

кисточек на выбор и яркими красками. Любой способ рисования развивает 

мелкую моторику, а значит – интеллектуальные и речевые центры. Богатая 

фантазия, самостоятельность, усидчивость, которые вырабатываются 

рисованием, очень пригодятся ребенку. 

3. Кукольные домики с обитателями – маленькая модель огромного 

детского мира. Вместе с ребенком жители кукольного дома просыпаются, 

едят, гуляют, играют, путешествуют, читают книги. Ребёнок самостоятельно 

выражает свои впечатления, разыгрывая разные модели поведения. Такая 

игра имеет терапевтический эффект. Кукольные домики одинаково нужны 

как мальчикам, так и девочкам. 

4. Конструкторы – заложенные природой способности к исследованию и 

созданию уникальных вещей особенно хорошо прорабатываются в 

конструировании. Прирожденный изобретатель во время игры познаёт 

конструктивные свойства деталей и возможности их комбинирования.  

5. Игрушка-шнуровка – продеть, вытянуть, сновать продеть. Различные 

шнуровки подготавливают ребенка к процессу самостоятельного 

обслуживания и развивают сенсомоторную координацию.  

6. Верстак и другие игрушки с различными закручивающимися элементами 

– как приятно открутить крышки на всех возможных бутылках и банках в 

доме. Хорошо, что придумали игрушки, где всё можно открутить и закрутить 

много раз. Такие манипуляции важны для развития пытливого ума и 

уменьшают риск найти в кровати какую-нибудь гайку от кухонного 

шкафчика. 

7. Музыкальные инструменты – да здравствуют домашние оркестры, 

вечерние симфонии и настоящие семейные концерты. Игрушечные 

музыкальные инструменты вырабатывают чувство ритма, расширяют 

тембровые представления детей, развивают ладовое чувство и музыкально-

слуховые представления. 
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Рекомендации для родителей 

«Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах» 

 

1. При движении по тротуару: 
- придерживайтесь правой стороны тротуара; 

- не ведите ребенка по краю тротуара: взрослый должен находиться со 

стороны проезжей части; 

2. Готовясь перейти дорогу: 
- остановитесь или замедлите движение, осмотрите проезжую часть; 

- привлеките ребенка к наблюдению за обстановкой на дороге; 

- подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра улицы, 

остановку для осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей; 

- учите ребенка различать приближающиеся транспортные средства; 

- не стойте с ребенком на краю тротуара, так как при проезде транспортного 

средство может зацепить, сбить, наехать задними колесами; 

- неоднократно показывайте ребенку, как транспортное средство 

останавливается у перехода, как оно движется по инерции. 

3. При выходе из дома: 
- сразу обратите внимание ребенка на движение транспортных средств у 

подъезда и вместе посмотрите, не приближается ли к вам автомобиль, 

мотоцикл, мопед, велосипед; 

- если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, 

закрывающие обзор, приостановите свое движение и оглянитесьнет ли за 

препятствием опасности. 

4. При ожидании общественного транспорта: 
- стойте вместе с детьми только на посадочных площадках, а при их 

отсутствиина тротуаре или обочине. 

5. При переходе проезжей части: 
- переходите дорогу только по пешеходным переходам или на перекрестках 

по отмеченной линии-зебре, иначе ребенок привыкнет переходить где 

придется; 

- не спешите и не бегите; переходите дорогу всегда размеренным шагом; 

- не переходите дорогу наискосок; подчеркивайте, показывайте и 

рассказывайте ребенку каждый раз, что идете строго поперек улицы, что это 

делается для лучшего наблюдения за авто-, мототранспортными средствами; 

- не торопитесь переходить дорогу, если на другой стороне вы увидели 

друзей, родственников, знакомых. Не спешите и не бегите к ним, внушите 

ребенку, что это опасно; 

- не начинайте переходить улицу, по которой редко проезжает транспорт, не 

посмотрев вокруг; 

- объясните ребенку, что автомобили могут неожиданно выехать из переулка, 

со двора дома; 

6. При посадке и высадке из общественного транспорта: 
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- выходите впереди ребенка, так как малыш может упасть, а ребенок 

постарше может выбежать из-за стоящего транспорта на проезжую часть; 

- подходите для посадки к двери транспортного средства только после 

полной остановки: ребенок, как и взрослый, может оступиться и попасть под 

колеса; 

- не садитесь в общественный транспорт в последний момент при его 

отправлении; особую опасность представляет передняя дверь, так как можно 

попасть под колеса транспортного средства; 

- научите ребенка быть внимательным в зоне остановке особо опасном месте 

для него: стоящий автобус сокращает обзор дороги в этой зоне. 

7. При движении автомобиля: 
- приучайте детей сидеть в автомобиле только на заднем сиденье; не 

разрешайте сидеть рядом с водителем, если переднее сиденье не оборудовано 

детским креслом; 

- не разрешайте малолетнему ребенку во время движения стоять на заднем 

сиденье: при столкновении или внезапной остановке он может перелететь 

через спинку сиденья и удариться о переднее стекло; 

- не разрешайте детям находиться в автомобиле без присмотра. 

8. Что должны знать родители о своем ребенке: 

В 3-4 года ребенок может отличить движущуюся машину от стоящей, но он 

уверен, что машина останавливается мгновенно. 

В 6 лет боковым зрением он видит примерно 2/3 того, что видят взрослые; не 

умеет определить, что движется быстрее: велосипед или спортивная машина; 

не умеет правильно распределять внимание и отделять существенное от 

незначительного. 

В 7 лет более уверенно может отличать правую сторону дорогу от левой. 

В 8 лет может мгновенно отреагировать на отклик и т.д.; имеет опыт 

пешеходного передвижения на дороге; активно осваивает основные навыки 

езды на велосипеде; умеет определять источник шума; устанавливать связь 

между величиной предмета, его удаленностью и временем (чем ближе 

автомобиль, тем он больше). 

Источник: http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod30.htm 
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Консультация для родителей 

«Безопасность детей в быту» 

 

 Безопасность ребенка является основным звеном в комплексе воспитания 

ребенка.  

 Необходимо предпринимать меры предосторожности от получения 

ребенком травмы, потому что дети в возрасте до 7 лет проявляют большой 

интерес к окружающим их предметам, в частности электроприборам, аудио и 

видео технике и взрывоопасным предметам. 

 Обеспечение безопасности ребенка дома – это комплекс мер 

предосторожности, который включает в себя безопасность всех 

составляющих вашего дома (кухни, ванной комнаты, спальни, зала и т. д.)! 

Ребенок-дошкольник должен находиться под присмотром взрослых 

(родителей, воспитателя, няни). Не оставляйте ребенка дома одного на 

длительное время! 

 Но если Вам всё-таки пришлось уйти, то сначала: 

 Проведите с ним профилактическую беседу, объясните, какие из 

окружающих его предметов способны причинить ему травму, пользование 

какими приборами для него категорически запрещено. 

 Займите ребенка безопасными играми. 

 Закройте окна и выходы на балконы, при необходимости открытыми 

можно оставить форточки или фрамуги. 

 Перекройте газовый вентиль на трубе. 

 Уберите с плиты кастрюли и чайники с горячей водой – опрокинув их, 

ребенок может получить ожоги. 

 Проверьте правильность размещения игрушек, они не должны находиться 

на высоте, превышающей рост ребенка, так как ребенок, пытаясь достать 

игрушку со шкафа, может получить травму при падении. 

Если малыш боится, а тем более плачет, ни в коем случае нельзя 

насильно оставлять его дома одного. Иначе понадобится очень много 

времени, чтобы избавить его от страхов, и еще очень долго он не 

сможет оставаться в одиночестве даже в соседней комнате! 

 Выключите и по возможности изолируйте от ребенка все электроприборы, 

представляющие для него опасность. 

 Изолируйте от ребенка спички, острые, легко бьющиеся и 

легковоспламеняющиеся предметы. 

 Изолируйте от ребенка лекарства и медицинские препараты (таблетки, 

растворы, мази), средства для мытья посуды и уборки помещения. Они могут 

вызвать раздражение слизистой глаз, ожоги поверхности кожи, отравление. 

Следите за тем, чтобы ваш ребенок был под присмотром, ухожен, одет, 

накормлен и вместе с вами познавал мир через окружающие его 

предметы, а не самостоятельно, через травматизм и опасность 

жизнедеятельности! 

Источники потенциальной опасности для детей 
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1. Предметы, которыми ребенку категорически запрещается 

пользоваться: 
 спички; 

 газовые плиты; 

 печка; 

 электрические розетки; 

 включенные электроприборы. 

2. Предметы, с которыми детей нужно научить обращаться  (зависит от 

возраста): 
 иголка; 

 ножницы; 

 нож. 

3. Предметы, которые необходимо хранить в недоступных для детей 

местах: 
 бытовая химия; 

 лекарства; 

 спиртные напитки; 

 сигареты; 

 пищевые кислоты; 

 режуще-колющие инструменты. 

 

Ребенок должен запомнить: 
 Когда открываешь воду в ванной или в кухне, первым отворачивай кран с 

холодной водой. Чтобы не обжечься, добавляй горячую воду постепенно. 

 Никогда не прикасайся к электрическому прибору (стиральная машина, 

чайник, фен и т.д.), когда у тебя мокрые руки, потому что вода – хороший 

проводник электричества, и ты можешь получить сильный удар током. 

 Не трогай экраны включенного телевизора или компьютера. На экране 

может скопиться статический электрический заряд, и тогда может ударить 

током. 

Уважаемые родители! 

Помните, что от качества соблюдения вами профилактических и 

предохранительных мер зависит безопасность вашего ребенка! 


