
 

 
Здоровье дороже богатства 

Здоровым будешь – всё добудешь 

Здоровье не купишь 

В здоровом теле – здоровый дух 

Грипп – чрезвычайно заразное острое инфекционное заболевание, 

характеризующееся симптомами интоксикации и слабым дыханием верхних 

дыхательных путей. 

Мы предлагаем наиболее доступные в домашних условиях методы профилактики 

гриппа: 

Избегать массового скопления людей 

Применять препараты, содержащие витамин С (аскорбиновая кислота ½ драже 3 

раза в день или сироп шиповника 1 ч.л. 3 раза в день) 

Смазывание носа оксолиновой мазью 

Вдыхание паров лука и чеснока 

Настойка элеуторококка 2 раза в день утром и в обед за 30 минут (1 капля на год 

жизни детей) 

300г грецких орехов, 300г кураги, 300г изюма, 2 лимона с цедрой пропустить через 

мясорубку. Добавить 300г мёда. Применять по 1-2 ч.л. в день 

Чеснок натереть на тёрке, смешать с мёдом (1:1). Принимать детям по 1 ч.л., 

взрослым по 1 ст.л., запивая водой, перед сном. 

Смазывать заднюю стенку глотки растительным маслом (оливковым, персиковым, 

абрикосовым, маслом шиповника). Для этого 2-3 раза в день закапывайте масло в 

нос (половину пипетки в каждую ноздрю), после этого сразу же лягте на спину, 

чтобы масло прошло через полость носа и, достигнув задней стенки глотки, смазало 

её. Достаточно полежать 5-10 минут. 

Ларингит Острый ларингит – это воспаление слизистой оболочки гортани. В 

результате голос хрипнет, иногда полностью пропадает голос на несколько дней. 

Беспокоят саднение в гортани, кашель. 

 При этом заболевании необходим голосовой покой. В первые 3-4 дня хороший 

эффект дают ножные ванны (1 ст.л. порошка горчицы на 5 литров горячей воды) и 

согревающие компрессы на область гортани. Смочите чистую мокрую тряпочку 

тёплой водой, наложите её на область гортани, сверху вощённую бумагу или часть 

полиэтиленового пакета, затем слой ваты и всё прибинтуйте. 

 Хорошо пить тёплое молоко с содой (1/2 ч.л. пищевой соды на стакан тёплого 

молока). Для разжижения слизи, скапливающейся в гортани и на голосовых 

складках, рекомендуются ингаляции с пищевой содой. Противовоспалительное и 

успокаивающее действие оказывают ингаляции смесью лекарственных препаратов и 

масел в аэрозольной упаковке «Каметон» или «Ингалипт». 

Фарингит и ларингит С наступлением холодов обычно резко увеличивается 

заболеваемость ОРВИ, гриппом, а одновременно и фарингитом, ларингитом. 

 При остром фарингите восполняется слизистая оболочка задней стенки глотки. Его 

первые симптомы: ощущение першения, сухости, царапанья в глотке. Может 

повыситься температура тела. Уменьшить неприятные ощущения в горле помогают 



полоскания йодно-содовым раствором (1/2 ч.л. пищевой соды и 2-3 капли 

5%настойки йода на ½ стакана воды). Полоскать горло 3-4 раза в день. Для 

полоскания можно использовать тёплый отвар листьев эвкалипта (1/2 ст.л. на стакан 

воды), настойку эвкалипта (10-15 капель на стакан тёплой воды) 

 Положительный терапевтический эффект дают ингаляции с отварами различных 

лекарственных растений: ромашки, шалфея, липового цвета. 

 Горячий отвар налейте в чайник и дышите через бумажную воронку в течении 5-7 

минут. Вдох делайте ртом, а выдох через нос 

Режим приёма, а также дозы лекарственных средств надо обязательно 

согласовывать с врачом. 

Как повысить иммунитет 

Все процедуры необходимо проделывать с утра до 11.00 в течение 7-10 дней 

каждый месяц (в один месяц по одной процедуре) 

Настойка элеуторококка (1 капля на 1 год жизни) 

Сок моркови (50,0г) 

Сок свёклы (50,0г) 

«Флорента» - 1 ч.л. на ¼ стакана воды, курс 10 дней  

«Аевит» (витамины) 

Рыбий жир 

Оротат калия (курс лечения 10 дней) 

100г – дрожжи, 1 ст.л. – сах. песка, 1 ч.л. – какао растопить, добавить 100г тёртого 

ореха (Применять по 1 десертной ложке в день) 

100г изюма, 100г кураги, 100г грецких орехов, лист столетника перемолоть, 

добавить 100г мёда и сок 1 лимона (Принимать по 1 столовой ложке в день) 

Лук от семи недуг 

Бронхит, сопровождающийся сухим кашлем с трудно отделяемой мокротой, можно 

лечить тёртым луком с мёдом (1:1). Принимают смесь по 1 ст.л. 4 раза в день вои 

время еды. 

 При гриппе свежим соком лука смазывают слизистую оболочку носа или вдыхают 

его пары через нос в течении 2-3 минут 3-4 раза в день. Особенно эффективно это 

лечение в начале заболевания. Вместо указанных процедур можно ставить марлевые 

тампоны с тёртым луком, закладывая их в каждую ноздрю на 10-15 минут 3 раза в 

день. 

 Кашица из запечённого лука способствует созреванию абсцессов, фурункулов и 

отхождению из них гноя. Тёплую кашицу накладывают на фурункул и 

прибинтовывают. Повязку меняют 2 раза в день. 

 Свежий сок лука является хорошим ранозаживляющим средством при гнойных, 

долго не заживающих язвах и ранах. Он способствует ликвидации зудящих 

высыпаний на коже, угрей и веснушек. 

 Сок и кашицу лука используют для укрепления и предупреждения выпадения 

волос, втирая в кожу головы на ночь. Процедуру проводят через день в течении 3-4 

недель. 
 

 

 



 

 
Родителям хочется видеть своего ребенка счастливым, улыбающимися, умеющими 

общаться с окружающими людьми. Но не всегда ребенку самому удается 

разобраться в сложном мире взаимоотношений со сверстниками  и взрослыми. 

Задача взрослых – помочь ему в этом. 

Способность к общению включает в себя: 

Желание вступать в контакт с окружающими («Я хочу!»). 

Умение организовать общение («Я умею!»), включающее умение слушать 

собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение решать конфликтные 

ситуации. 

Знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с 

окружающими («Я знаю!»). 

В возрасте 3-7 лет ведущей является игровая деятельность, а ведущими 

потребностями становятся потребность в самостоятельности, новых впечатлениях и 

в общении. 

Большинство родителей уверены в том, что ребенку нужны теплый дом, хорошая 

еда, чистая одежда, хорошее образование и стараются всем этим обеспечить своих 

детей. Но не всегда хватает времени, душевных сил и просто знаний о том, как 

помочь ребенку в его трудностях, как стать не просто родителями, а настоящим 

другом. В этом поможет игра, например «Зеркало» (повторение движений другого 

человека), «Зоопарк» (подражание зверям). 

Важным компонентом благополучного развития ребенка является формирование его 

адекватной самооценки, на становление которой большое влияние оказывают 

родители, зачастую не давая себе отчета в этом (уже с самого раннего возраста). 

Качества адекватной самооценки – активность, находчивость, чувство юмора, 

общительность, желание идти на контакт. 

Советы родителям по формированию адекватной самооценки: 

- не оберегайте своего ребенка от повседневных дел, не стремитесь решать за него 

все проблемы, но и не перегружайте его тем, что ему непосильно. Пусть ребенок 

выполняет доступные ему задания и получает удовлетворение от сделанного; 

- не перехваливайте ребенка, но и не забывайте поощрить его, когда он этого 

заслуживает. Помните, что похвала так же, как и наказание, должна быть 

соизмерима с поступком; 

- поощряйте в ребенке инициативу. Пусть он будет лидером всех начинаний, но 

также покажите, что другие могут быть в чем-то лучше его; 

- не забывайте поощрять и других в присутствии ребенка. Подчеркните достоинства 

другого и покажите, что ваш ребенок может также достичь этого; 

- показывайте своим примером адекватность отношения к успехам и неудачам. 

Оценивайте вслух свои возможности и результаты дела; 

- не сравнивайте ребенка с другими детьми. Сравнивайте его с самим собой (тем, 

каким он был вчера и, возможно, будет завтра). 

Игры, позволяющие выявить самооценку ребенка 



«ИМЯ» - предложить ребенку придумать себе имя, которое бы он хотел иметь, или 

оставить свое. Спросите, почему нравится или нет имя. Это даст дополнительную 

информацию о восприятии и принятии имени ребенком. 

«Сорви шапку», «У нас все можно» и др. 

Принципы общения с агрессивным ребенком: 

- для начала поймите причины, лежащие в основе агрессивного поведения ребенка: 

он может привлекать к себе внимание, возможна разрядка накопившейся энергии, 

стремление завоевать авторитет, используя для этого не самые лучшие средства; 

- помните, что запрет, физическое наказание и повышение голоса – самые 

неэффективные способы преодоления агрессивности; 

- дайте ребенку возможность выплеснуть свою агрессивность, сместите ее на другие 

объекты. Разрешите ему поколотить подушку, помахать игрушечной саблей, 

разорвать на мелкие кусочки рисунок того объекта, который вызывает злость. Вы 

заметите, что в реальной жизни агрессивность ребенка снизилась; 

- показывайте ребенку пример миролюбивого поведения. Не обостряйте и не 

провоцируйте конфликт, не допускайте при ребенке вспышек гнева или нелестные 

высказывания о своих друзьях или коллегах, строя планы «мести»; 

- пусть ваш ребенок в каждый момент времени чувствует, что вы любите, цените и 

понимаете его. Не стесняйтесь лишний раз его приласкать или пожалеть. Пусть он 

видит, что нужен и важен для вас. 

Игры на выплеск агрессивности 

«Брыкание» - ребенок лежит на спине, ноги свободно раскинуты. Медленно он 

начинает брыкаться, касаясь пола всей ногой. Ноги чередуются и высоко 

поднимаются. Постепенно увеличиваются сила и скорость брыкание. На каждый 

удар ногой ребенок говорит «Нет», увеличивая интенсивность удара. 

«Кукла Бобо» - кукла для выплеска агрессии. 

«Разыгрывание ситуации» 

Как строить взаимоотношения с конфликтными детьми 

- сдерживайте стремления ребенка провоцировать ссоры с другими. Надо обращать 

внимание на недружелюбные взгляды друг на друга или бормотания чего-либо с 

обидой себе под нос. Конечно, у всех родителей бывают моменты, когда нет 

времени или сил контролировать детей. И тогда чаще всего разражаются «бури»; 

- не стремитесь прекратить ссору, обвинив другого ребенка в ее возникновении и 

защищая своего. Старайтесь объективно разобраться в причинах ее возникновения; 

- после конфликта обговорите с ребенком причину его возникновения, определите 

неправильные действия вашего ребенка, которые привели к конфликту. 

Попытайтесь найти иные возможности способы выхода из конфликтной ситуации; 

- не обсуждайте при ребенке проблемы его поведения. Он может утвердиться в 

мысли о том, что конфликты неизбежны, и будет продолжать провоцировать их; 

- не всегда следует вмешиваться в ссоры детей.  

 

 
 
 



 

 
 
Психологи утверждают, что влияние отца, активно участвующего в жизни детей, 

намного лучше развивает маленького человечка, чем те же самые действия мамы. А 

эффективность становления и развития детей в свою очередь во многом 

предопределена ролью отца  в семье. 

Отцовский авторитет положительно влияет на интеллект детей, в то время как « 

семейный матриархат» весьма негативно сказывается на развитии ребёнка. 

Интеллектуальный уровень матери практически никак не отражается на умственных 

способностях детей. При этом специалисты выяснили, что чем сложнее профессия 

отца, тем талантливее его дети. 

На воспитание и развитие детей, на самооценку ребёнка, её становление с раннего 

детства влияют взаимоотношения в семье. Если семья дружная, отношения строятся 

на любви и уважении, в доме царит мир и взаимопонимание, малыш ощущает свою 

значимость и успешность. Хронический конфликт в семье, холодность и 

отчуждение дают противоположный результат. Дети растут замкнутыми, 

недоверчивыми, часто озлобленными. 

Скрывать чувства – не лучшая привычка отцов. 

Родительская любовь, даже если она очень сильная, проявляется  индивидуально. 

Современному обществу присущи скупые проявления отцовской нежности. Часто 

отцовская любовь ограничивается покупкой дорогой игрушки, компьютера. Но 

ребёнку важнее внимание, дружба, чтобы отец проявил интерес к его жизни. Ведь 

для детей папа не только кормилец,  добытчик, он прежде всего проводник в 

неизвестный мир взрослых и именно папа должен стать для своего чада надёжной 

опорой. Мир ожесточился, что повлияло на воспитание и развитие детей. 

Жестокость , к сожалению, нашла отражение и воспитательном процессе, когда 

преобладает « метод кнута» а «не пряника». Почему то у многих отцов 

воспитательный процесс ассоциируется с подзатыльниками, шлепками. Что в итоге? 

К пяти годам отец в глазах ребёнка выглядит домашним деспотом. В будущем дети 

могут проецировать подобное представление на окружающих, ожидать лишь 

негативной оценки от них. Отсюда и комплексы, страхи, неуверенность. 

Справедливости ради отметим, что регулярные родительские упрёки, назидания и 

наказания наносят психическому здоровью ребёнка меньший вред, чем полное 

безразличие папы и мамы. Следствием подобной отстранённости зачастую 

становится полное искажение собственного «я» в детской, ещё не 

сформировавшейся психике. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

  
       Отправной точкой в воспитании дошкольников является тот момент, когда 
ребёнок начинает вести себя сознательно. То есть он может контролировать своё 
поведение и свои поступки совершает в зависимости от своего воспитания. Могут ли 
родители определить этот момент и начать вовремя влиять на ребёнка? 
Ведь многие родители позволяют лишнее детям, оправдывая это тем, что ребёнок 
не может ещё себя сдерживать. И бывает, что они или пропускают момент начала 
воспитания или не хотят брать на себя ответственность воспитания. А дети в 3 года 
уже могут себя контролировать, а значит и вести себя по простым нравственным 
правилам. 
Что бы увидеть сможет ли ребёнок себя контролировать, поставьте его, в какую то 
ситуацию. Например, запретите пользоваться новой игрушкой. Если послушался Вас, 
значит, он уже выполняет элементарные нормы. 
А вот научить ребёнка этим нормам это Ваша задача. В каждодневном общении 
ребёнок слышит, что можно, а что нельзя, что хорошо и что плохо. Вы ему 
рассказываете сказки, смотрите кино, читаете книги. Из этого он узнает, что такое 
добро и зло, что правильно и неправильно. Большое значение имеет наглядный 
пример, то есть взаимоотношения в семье. Ведь всё это оставит след в сознании 
дошкольника. 
Получается, что ребёнок к 3 годам уже знает основные правила поведения и может 
их соблюдать. А значит, может нести ответственность за свои поступки. А здесь и 
появляется главная задача воспитания перед родителями. Нужно не только научить 
ребёнка правилам, но и воспитать его так, что бы он сам захотел их исполнять. 
Как организовать воспитание дошкольника. 
Дети часто стремятся сохранить хорошее отношение к ним взрослых, особенно 
близких взрослых. Дети ждут от них похвалы и одобрения, и боятся их рассердить и 
получить наказание. Этим пользуются родители и заставляют детей соблюдать 
нормы и правила. И предупреждают, что за хорошее поведение получишь награду, 
а за проступок будешь наказан. Наградить или наказать можно и словом и улыбкой, 
интонацией и др. Поэтому дошкольник стремиться соблюдать все правила 

поведения, так как подарки и наказания могут быть разнообразными, 

в их применении и состоит важнейшая забота родителей. Нужно что 

бы всё было соизмеримо. Главное чтоб дети не потеряли к родителям 
уважение, доверие и любовь. Только вот при таком методе воспитания ребёнок 
будет себя вести хорошо только тогда, когда родители его контролируют. Ведь он 
боится наказания и поступает правильно не потому, что он действительно таков. Как 
же быть, когда контроль исчезнет? В детстве он почти всегда под контролем и 
поведение его может быть хорошим. Он понимает, что за ним наблюдают взрослые 
и нужно вести себя соответственно. Но пройдут годы, и контроль станет слабее, а с 
наступлением взрослой жизни исчезнет. Вот тогда и станет понятно, как Вы 
воспитали своего ребёнка. Определялось ли его поведение только Вашим 

http://vospitai.ru/


контролем или его нравственными нормами. Поэтому и говорят о трудности 
подросткового возраста. Ведь тогда и ослабевает внешний контроль, и ребёнок 
ведёт себя согласно внутренним нормам. 
                               Пример воспитания детей дошкольников 
             У дошкольников поведение основано только на контроле и без присмотра 
они могут и не соблюдать правила поведения. Например, рассказывают детям 
историю, как при выполнении какого-то задания один ребёнок, для получения 
приза, нарушает правила. Все дети скажут, что так поступать плохо и нужно держать 
своё слово. Но, дав им такое же задание (которое трудно выполнить), некоторые 
дети, оставшись без присмотра, сами нарушают правила. Если взрослый остается с 
ними, то они не нарушают правила. Вот здесь и проявляется сила контроля. Но есть 
дети, которые остаются честными и без контроля. 
        Как воспитать и изменить тех, которые пытаются обмануть. Если проводить 
другие испытания, то можно увидеть что, поставив ребёнка контролером над 
другими детьми в этом же задании, его поведение меняется. То есть, вернувшись к 
выполнению своего задания, он уже не пытается обмануть и выполняет задание 
честно. Считается, что так на него влияет то доверие, которое к нему проявили. Ведь 
он только сам пытался мухлевать, а тут его ставят руководителем. И вот эта его 
самооценка и заставляет вести себя справедливо и честно. И это уже не зависит от 
внешнего контроля. Если он хочет считать себя справедливым, то сам будет с 
другими вести себя честно. Вот такую самооценку и нужно воспитать в ребёнке. А 
сделать это можно через общение. И обязательно общение должно быть 
бескорыстным и честным. Нужно ставить интересы и потребности детей выше 
своих. То есть у ребёнка сформируется свой образ как достойного внимания и 
доверия, значимого человека. Это можно сделать через прощение, доверие, 
душевную теплоту. И тогда он будет стараться следовать этому своему образу.В 
дошкольном возрасте формируются только зачатки того поведения, которое будет у 
подростка и юноши. Но именно здесь и нужно начинать воспитывать истинную 
нравственность в детях. Так и начинается воспитание дошкольников. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Именно с этих строк известной песни хочется начать данную 

консультацию. Ведь закаливание детей дошкольного возраста помогает 

повысить иммунную защиту и реже болеть инфекционными заболеваниями. В 

основе закаливания лежит регулярная тренировка организма к перепадам 

температуры окружающей среды. 

Когда говорят о здоровом образе жизни, то закаливание – это первое, 

что приходит в голову. Особенно оно важно для маленьких детей, ведь их 

организм еще не может быстро и адекватно реагировать на различные 

изменения в окружающей среде, механизмы терморегуляции еще работают не в 

полную меру для того, чтобы хорошо справляться с перегреванием или 

переохлаждением. 

Общие принципы закаливания. 

Без регулярности в проведении любое закаливание неэффективно. 

Только систематические закаливающие процедуры без привязки к времени года 

дают положительный результат. Закаливание детей следует начинать только в 

здоровом состоянии. Даже для здорового организма закаливающие процедуры 

являются стрессом в первый раз, а состояние больного ребенка на их фоне 

может ухудшиться. Интенсивность, частота и длительность всех закаливающих 

процедур следует повышать постепенно, наблюдая, как малыш перенес 

предыдущую нагрузку. Программа закаливания детей должна быть построена 

для каждого ребенка индивидуально, в зависимости от его физических и 

психических способностей. Важна также последовательность в применении 

различных закаливающих факторов – начинают всегда с более простых 

(воздушные и солнечные ванны, постепенно переходя к сильнодействующим 

(обтирания, обливания холодной водой). Оптимальным решением будет 

вписать комплекс закаливающих мероприятий в ежедневный режим дня 

ребенка. Любое закаливание детей дошкольного возраста надо проводить 

только при их хорошем настроении, ведь от этого зависит то, как они отнесутся 

к закаливанию, и прямым образом повлияет на его регулярность. 

Закаливание воздухом. 

Закаливание воздухом – самый простой и доступный для детей способ. 

Закаливающее действие на организм оказывают такие его характеристики, как 

температура, процент влаги и движение частиц. Начинают закаливание детей 

дошкольного возраста с воздушных ванн, например, во время переодевания, 

 затем подключают сон с открытой форточкой – сначала только дневной, а 

затем и ночной (в летнее время). Оптимально поддерживать в помещении 

температуру 18 – 20 градусов. 

 



Закаливание водой. 

Вода является самым мощным фактором закаливания. Для детей 

дошкольного возраста в режим дня обязательно вводят мытье рук – утром, 

перед и после еды, после туалета и прогулки. Кроме гигиенического значения 

мытье рук прохладной водой выполняет закаливающую роль. Спустя время 

можно расширить режим закаливания водой – попеременно мыть руки до 

локтей, шею и лицо теплой и холодной водой. Хорошим закаливающим 

эффектом обладает полоскание горла прохладной водой после еды. По 

отзывам, после серии таких полосканий снижается частота воспалительных 

заболеваний носоглотки. Общее закаливание водой у детей рекомендуют 

начинать с обтирания тела влажной махровой рукавичкой. Сначала обтирают 

только руки, ноги и шею, постепенно увеличивая площадь обтирания, 

температуру воды и длительность процедуры. После обтирания нужно 

интенсивно растереть кожу сухим полотенцем. Только после такой подготовки 

можно переходить к обливаниям. Начинают обливания водой с температурой 

39 градусов, через 3-4 дня ее снижают на 1-2 градуса. Летом можно обливаться 

на улице, в прохладное время года – в помещении. При таком виде закаливания 

детей дошкольного возраста, как обливание, также важна постепенность. Чтобы 

привыкнуть, начинают обливание с ног, постепенно поднимаясь выше. 

Прогулка является мощным средством закаливания организма.      

 Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 – 4, 5 

часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во 

вторую половину дня – после дневного сна. 

Закаливание солевой дорожкой. 

Эффективным средством закаливания является хождение по солевым 

дорожкам. Эффект солевых дорожек заключается в том, что соль раздражает 

стопу ребенка, богатую нервными окончаниями. Процедура состоит в 

следующем. Берутся три полотенца. Первое полотенце опускается в солевой 

раствор (на 1 литр воды 90 гр. соли) и затем расстилается на полу или 

полиэтиленовой пленке. Второе полотенце, намоченное в пресной воде 

комнатной температуры, кладется рядом с первым. Третье полотенце остается 

сухим. Ребенок встает ногами на первое полотенце, выполняет притопывание, 

прыжки и т. д. в течение 4-5 минут, затем переходит на второе полотенце, 

стирает соль с подошвы ног, будто бы он пришел с улицы, и вытирает ноги о 

половик, а затем переходит на сухое полотенце и вытирает ступни ног насухо. 

При проведении закаливания на солевых дорожках важно предварительно ра 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Хороший папа умеет: 

• Оградить ребенка от опасностей; 

• Внимательно выслушать; 

• Горячо болеть за успехи ребенка; 

• Предложить полезный совет; 

• Научить делать правильный выбор; 

• Хвалить за хорошие поступки; 

• Твёрдо критиковать за неблаговидные поступки; 

• Быть великодушным, справедливым и чутким; 

• Следовать правилам, которые он прививает ребенку. 

Отец – модель истинного мужчины для сына. Поэтому если вы не хотите привить 

ребенку свои дурные привычки – курить, браниться, сплевывать и т.д., от них 

придется отказаться. Чем старше ребенок, тем важнее ему испытывать к отцу не 

только любовь, но и уважение. Требования ребенка становятся всё более 

серьезными: умеет ли папа плавать? Много ли он зарабатывает? Верит ли в Бога? 

Подрастая, сын будет предпринимать более сознательные попытки походить на 

отца: старательно копировать его походку, манеры, стиль одежды. Если сын 

идентифицирует себя с отцом – это значит, что он восхищается папой и хочет во 

всем на него быть похожим. Папа – лучший советчик для сына в деликатных 

вопросах полового воспитания. Он должен быть готов честно ответить на многие 

«неудобные» вопросы. Помните, что подростки склонны говорить о своих первых 

увлечениях, тщательно маскируя свою ранимость и незащищенность. Поэтому их 

тон бывает грубым, а слова порой нецензурными. Тактичный папа объяснит сыну, 

что нет ничего стыдного в том, что мальчик влюбился, подскажет верный тон, 

найдет простые и добрые слова, приведет показательные примеры из своей юности. 

Девочке тоже нужны дружеские отношения с родителем. Она не подражает отцу, 

как сыновья, но его одобрение придает ей уверенность в себе. Папа может 

похвалить красивое платье дочки, прическу, или что-то сделанное своими руками. 

Когда девочка станет старше, отец должен показать ей, что он ценит её мнение. А 

когда дочка совсем вырастет и у неё появятся друзья-мальчики, очень важно, чтобы 

папа хорошо к ним отнёсся, доже если считает, что они не подходят для его дочери. 

Хорошее начало – сказать молодому человеку, что вы уважаете свою дочь, цените её 

положительные качества и рассчитываете на то, что юноша тоже будет ценить и 

уважать вашу девочку. 
ТИПЫ ПАП 

В поведении пап всегда присутствует мужской оттенок, к тому же и роли они 

выполняют тоже разные. Учитывая это, психолог и детский врач А.И. Баркан 

предлагает свою типологию современных пап, стиль поведения которых не всегда 

благоприятно отражается на самочувствии ребенка. 

 «Папа-мама» - это по-матерински заботливый папа, он берет на себя все 

функции мамы: и искупает, и накормит, и книжку почитает. Но не всегда ему 

удается это делать с должным терпением (как обычно получается у мамы). Пресс 



настроения папы давит на ребенка: когда все хорошо, папа заботлив, добр, 

отзывчив, а если что-то не ладится, бывает несдержанным, вспыльчивым, даже 

злым. Вот и в доме: то тепло, то холодно, а ребенку так хочется золотой середины. 

«Мама-папа» главную заботу видит в том, чтобы получше угодить чаду. Как мать 

и как отец, он безропотно тянет родительскую ношу. Заботлив, нежен, без 

перепадов настроения. Ребенку все разрешается, все прощается, и он иногда удобно 

«устраивается» на папиной голове, превращаясь в маленького деспота. 

«Карабас-Барабас». Папа – пугало, злой, жестокий, признающий всегда и во 

всем лишь «ежовые рукавицы». В семье царит страх, загоняющий душу ребенка в 

лабиринт тупикового бездорожья. Наказания за содеянное как профилактика – 

излюбленный метод такого папы. И в полнее возможен вариант, что у ребенка рано 

или поздно закипит и прорвется наружу чувство ненависти… Так Карабас создает 

для себя Везувий, который не любит «молчать». 

«Крепкий орешек» - непреклонный тип папы, признающий лишь правила без 

исключения, никогда не идущий на компромиссы, чтобы ими облегчить  участь 

ребенка, когда он не прав. 

«Попрыгунья-стрекоза» - папа, живущий в семье, но не чувствующий себя 

отцом. Его идеал жизни – свободная холостяцкая жизнь без ответственности за 

судьбы близких людей. Семья для него – тяжелая ноша, ребенок – обуза, предмет 

забот жены (что хотела – то и получила!). При первой возможности этот тип папы 

превращается в приходящего папу. 

«Добрый молодец», «рубаха-парень» - папа на первый взгляд и как брат, и как 

друг. С ним интересно, легко, весело. Любому бросится на помощь, но при этом 

забудет о собственной семье, что не нравится маме. Ребенок живет в атмосфере ссор 

и конфликтов, в душе сочувствуя папе, но не в силах ничего изменить. 

«Ни рыба, ни мясо», «под каблуком» - это не настоящий папа, потому что не 

имеет своего голоса в семье, во всем вторит маме, даже если она не права. Опасаясь 

гнева жены в трудные для ребенка моменты, он не имеет сил перейти на его 

сторону, чтобы помочь. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Роль труда в воспитании воли детей 

Трудовое воспитание детей является необходимым, важнейшим условием 

успешной подготовки детей к обучению в школе. Дети, воспитанные с ранних лет в 

труде, отличаются в школе самостоятельностью, организованностью, активностью, 

опрятностью, умением себя обслужить. 

Своевременное привлечение  ребенка к посильному систематическому труду 

необходимо для его всестороннего развития. Труд укрепляет физические силы, 

здоровье ребенка, движения его становятся увереннее, точнее. Труд требует от 

дошкольника сообразительности, тренирует память. Труд развивает мышление – 

ребенку приходится сравнивать, сопоставлять предметы и явления, с которыми он 

имеет дело. Особенно важен труд для нравственного воспитания ребенка. В труде 

воспитывается  самостоятельность, развивается инициатива, ответственность. 

Чтобы труд оказывал воспитательное влияние на ребенка, необходимо: 

• Систематически привлекать детей к бытовому труду: уборке квартиры, 

стирке, глажению мелких вещей (носовых платков, салфеток и т.д.); 

• Давать детям поручения, выполнение которых входит в повседневные дела 

семьи; 

• Привлекать детей старшего дошкольного возраста по уходу за младшими 

братьями и сестрами; 

• Давать детям трудовые поручения, которые не всегда им интересны, и 

добиться, чтобы они старательно их выполняли; 

• Предъявлять единые и постоянные требования к труду ребенка; 

• Поддерживать своим отношением, положительной оценкой радостное 

настроение у ребенка во время труда, вызывать чувство уверенности в своих 

силах, желание заслужить еще более высокую оценку; 

• Доступно разъяснять детям смысл работы и ее значение для членов семьи; 

• Помогать ребенку лишь в том случае, если он действительно нуждается в 

помощи; 

• На ошибки и недостатки указывать детям доброжелательно, одновременно 

советуя, как можно сделать работу лучше; 

• Добиваться, чтобы ребенок каждую работу доводил до конца; 

• Следить за правильным чередованием труда и отдыха детей, сменой рабочей 

позы, так как это снимает утомление и способствует концентрации внимания; 

• Относиться к детскому труду как к серьезному делу, не превращать в игру; 

• Никогда не использовать труд как средство наказания.   

*     *     * 

Важно знать! 

Освобождение ребенка от каких-либо трудовых обязанностей никоим образом 

нельзя применять как форму поощрения. Подобное поощрение приносит вред, так 

как тормозит формирование трудолюбия, способствует проявлению лени, снижает 

чувство ответственности за выполнение постоянных обязанностей. Гораздо 

полезнее, если ребенок будет воспринимать отстранение от труда как своеобразное 

осуждение поступков. 

  

*     *     * 



Ребенок, принимающий участие в хозяйственных делах семьи, приучается беречь 

труд взрослых, растет более собранным, организованным, аккуратным, быстрее 

постигает такие важные понятия, как «взаимопомощь», «долг», «ответственность 

перед старшими». Для того чтобы вызвать у ребенка желание трудиться, 

воспитывать интерес к бытовому труду, необходимо отмечать результаты его 

усилий: помог убраться – в доме стало чисто, красиво, уютно; ты настоящий 

помощник: старался облегчить труд мамы, бабушки; вместе труд спорится лучше и 

т.д. Важно также руководить трудовой деятельностью ребенка, подсказывая 

наиболее рациональные пути его действия, показывая приемы работы. 

*     *     * 

В процессе труда у ребенка формируется способность проявлять усилия, упорство, 

добросовестное отношение к порученным обязанностям, аккуратность, 

ответственность за качество выполняемой работы. Трудолюбивый ребенок не может 

находиться без дела. Такой ребенок всегда сам чем-то занят, умеет найти интересное 

для себя занятие. Все это положительно скажется и при обучении в школе, и в его 

дельнейшей самостоятельной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Детское экспериментирование» 



 

 Детское экспериментирование – это один из ведущих видов деятельности 
дошкольника. Очевидно, что нет более пытливого исследователя, чем ребёнок. 
Маленький человек охвачен жаждой познания и освоения огромного нового мира. 
Но среди родителей часто распространена ошибка – ограничения на пути детского 
познания. Вы отвечаете на все вопросы юного почемучки? С готовностью 
показываете предметы, притягивающие любопытный взор и рассказываете о них? 
Регулярно бываете с ребёнком в кукольном театре, музее, цирке? Это не праздные 
вопросы, от которых легко отшутиться: «много будет знать, скоро состариться». К 
сожалению, «мамины промахи» дадут о себе знать очень скоро – в первых же 
классах школы, когда ваш ребёнок окажется пассивным существом, равнодушно 
относящимся к любым нововведениям. Исследовательская деятельность детей 
может стать одними из условий развития детской любознательности, а в конечном 
итоге познавательных интересов ребёнка. В детском саду уделяется много 
внимания детскому экспериментированию. Организуется исследовательская 
деятельность детей, создаются специальные проблемные ситуации, проводится 
непосредственно-образовательная деятельность. В группах созданы условия для 
развития детской познавательной деятельности во всех центрах активности и 
уголках имеются материалы для экспериментирования: бумага разных видов, ткань, 
специальные приборы (весы, часы и др.), неструктурированные материалы (песок, 
вода), карты, схемы и т.п. 
            Несложные опыты и эксперименты можно организовать и дома. Для этого не 
требуется больших усилий, только желание, немного фантазии и конечно, 
некоторые научные знания. 
       Любое место в квартире может стать местом для эксперимента. Например, 
ванная комната. Во время мытья ребёнок может узнать много интересного о 
свойствах воды, мыла, о растворимости веществ. 
Например: 
    Что быстрее растворится: 
- морская соль 
- пена для ванны 
- хвойный экстракт 
- кусочки мыла и т.п. 
Кухня – это место, где ребёнок мешает родителям, особенно маме, когда она 
готовит еду. Если у вас двое или трое детей, можно устроить соревнования между 
юными физиками. Поставьте на стол несколько одинаковых ёмкостей, низкую миску 
с водой и поролоновые губки разного размера и цвета. В миску налейте воды 
примерно на 1,5 см. Пусть дети положат губки в воду и угадают, какая из них 
наберёт в себя больше воды. Отожмите воду в приготовленные баночки. У кого 
больше? Почему? Можно ли набрать в губку столь воды, сколь хочешь? А если 
предоставить губке полную свободу? Пусть дети сами ответят на эти вопросы. 
Важно только, чтобы вопросы ребёнка не оставались без ответа. Если вы не знаете 
точного (научного) ответа, необходимо обратится к справочной литературе. 



Эксперимент можно провести во время любой деятельности. Например, 
ребёнок  рисует, у него кончилась зелёная краска. Предложите ему попробовать 
сделать эту краску самому. Посмотрите, как он будет действовать, что будет делать. 
Не вмешивайтесь и не подсказывайте. Догадается ли он, что надо смешать синюю и 
желтую краску? Если у него ничего не получиться, подскажите, что надо смешать 
две краски. Путём проб и ошибок ребёнок найдёт верное решение. 
Экспериментирование – это, наряду с игрой – ведущая деятельность дошкольника. 
Цель экспериментирования – вести детей вверх ступень за ступенью в познании 
окружающего мира. Ребёнок научиться определять наилучший способ решения 
встающих перед ним задач и находить ответы на возникающие вопросы. Для этого 
необходимо соблюдать некоторые правила: 
1.      Установите цель эксперимента (для чего мы проводим опыт) 
2.      Подберите материалы (список всего необходимого для проведения опыта) 
3.      Обсудите процесс (поэтапные инструкции по проведению эксперимента) 
4.      Подведите итоги (точное описание ожидаемого результата) 
5.      Объясните почему? Доступными для ребёнка словами. 
 Помните! 
При проведении эксперимента главное – безопасность вас и вашего ребёнка. 
 Несколько несложных опытов для детей среднего дошкольного возраста: 

 •         «Спрятанная картина» 
Цель: узнать, как маскируются животные. 
Материалы: светло-желтый мелок, белая бумага, красная прозрачная папка из 
пластика. 
Процесс: Желтым мелком нарисовать птичку на белой бумаге, накрыть картинку 
красным прозрачным пластиком. 
Итоги: Желтая птичка исчезла? 
Почему?   Красный цвет – не чистый, он содержит в себе желтый, который сливается 
с цветом картинки. Животные часто имеют окраску, сливающуюся с цветом 
окружающего пейзажа, что помогает им спрятаться от хищников. 

 •         «Мыльные пузыри» 
Цель: Сделать раствор для мыльных пузырей. 
Материалы: жидкость для мытья посуды, чашка, соломинка. 
Процесс: 
    Наполовину наполните чашку жидким мылом. 
    Доверху налейте чашку водой и размешайте. 
    Окуните соломинку в мыльный раствор. 
    Осторожно подуйте в соломинку 
Итоги: У вас должны получиться мыльные пузыри.Почему?   Молекулы мыла и 
воды соединяются, образуя структуру, напоминающую гармошку. Это позволяет 
мыльному раствору растягиваться в тонкий слой. 

 «Осторожно, гололед!» 

Подморозило с утра, 
Нет вчерашнего тепла, 



На дорогах гололед, 
И машины все несет. 
Тротуары, как каток, 
Сделать бы еще шажок, 
Но подошва подвела- 
Очень скользкая она. 
Сколько бед от гололеда! 
Есть для дворников работа- 
Соль насыпать и песок, 
 Чтоб пройти прохожий мог. 
С наступлением зимы мы ждем много снега, но, к сожалению, снега совсем мало, 
зато заморозки чередуются с оттепелью. А это, как известно,  наилучшие условия 
для гололеда. Гололед представляет для нас с вами, уважаемые родители, 
наибольшую опасность, особенно если мы опаздываем на работу, да еще ребенка 
нужно успеть отвести в детский сад. Проще простого в гололед получить ушиб, или 
того хуже перелом. 
Что же такое гололед и гололедица? 
Гололедица — это только лед на дорогах, который образуется после оттепели или 
дождя при внезапном похолодании. 
Гололед — слой плотного льда, нарастающего на предметах при выпадении 
переохлажденного дождя или мороси, при тумане и перемещении низких слоистых 
облаков при отрицательной температуре воздуха у поверхности Земли, близкой к 
0°С. 
Гололед значительно более редкое и опасное явление, особенно для энергетиков и 
автомобилистов, так как трудно предсказывается, обычно быстро и интенсивно 
развивается. 
Чаще всего гололед возникает при резком потеплении, когда теплый воздух 
проходит над сильно выхоложенной поверхностью. 
Гололед значительно опаснее гололедицы и с точки зрения управляемости и 
устойчивости автомобиля на дороге. Коэффициент сцепления смачиваемой водой 
поверхности значительно ниже, чем при отсутствии осадков в виде дождя. Это 
заметно отражается на выборе скорости движения. При гололеде максимальная 
безопасная скорость движения на трассе находится в пределах 30-40 км/час, а при 
гололедице – 60 – 70 км/час. Более того, в гололедицу у водителя остается шанс 
найти на проезжей части поверхность, на которой перед наступившим морозом не 
было воды или которую другие машины еще не отполировали до блеска, чтобы 
колесам его машины было за что зацепиться. 
В гололед же замерзающий дождь покрывает всю поверхность дороги независимо 
от того, сколько колес по ней уже проехало. 
Гололедица превращает города в большой каток. Поскользнуться и упасть можно на 
каждом шагу. 
Но травм можно избежать, если знать и соблюдать пять важных правил. 
Правило первое: держите ребенка за руку 



Поведение детей порой бывает просто непредсказуемым, ребенок может внезапно 
побежать, последствия в условиях гололеда могут быть очень неприятными. Во 
избежание подобной ситуации лучше всю дорогу не отпускать руку ребенка. А 
перед тем, как собираетесь на улицу, регулярно повторяйте с детьми правила 
безопасного поведения на скользкой дороге – не бегать, не толкаться, не играть, не 
отпускать руку взрослого. 
Правило второе: не спешите 
Никогда не надо спешить. Здесь как раз, кстати, поговорка «Тише едешь, дальше 
будешь». Рекомендуется передвигаться  мелкой, шаркающей походкой. Чем шире 
шаг, тем больше вероятности упасть. 
Бежать и догонять уходящий транспорт, тоже не стоит. Лучше подождать 
следующую маршрутку или автобус, чем получить травму. 
Правило третье: выбирайте безопасную обувь 
Третье правило гласит о том, что взрослая и детская обувь должна быть удобной и 
безопасной. В гололедицу лучше носить обувь на нескользящей каучуковой или 
другой подошве с глубоким «протектором». Кожаные подошвы очень сильно 
скользят. При ходьбе по скользкой поверхности следует ступать на всю подошву, 
слегка расслабляя при этом ноги в коленях. 
Совет 
У вас гладкая подошва? Наклейте на нее обычный пластырь, и обувь будет меньше 
скользить. 
Правило четвертое: всегда смотрите под ноги 
Под ноги всегда надо смотреть, а в гололед особенно.  Скользкую тропинку, лучше 
обойти. 
Правило пятое: научитесь правильно падать 
Не всегда человеку удается удержать равновесие. «Падайте без последствий», — 
советуют врачи. Поэтому следует научиться падать без риска. Для этого: 
1.Присядьте, меньше будет высота падения. 
2. При падении сгруппируйтесь. Если падаете на спину, постарайтесь прижать 
подбородок к телу. Нельзя падать на вытянутые руки, можно сломать кисти рук. 
Чтобы не было сотрясения мозга, избегайте удара затылком. 
3.Падая, старайтесь завалиться на бок, так будет меньше травм. 
Поскользнувшись и упав, человек стремиться побыстрее подняться. Но не стоит 
торопиться. Сначала надо осмотреть себя, пошевелить руками и ногами. Если боли 
нет, можно вставать. Ну а если появились болезненные ощущения, надо 
постараться определить, чем они вызваны - ушибом, повреждением связок или 
переломом кости.  
Помните 
Помните и не забывайте, что под снегом может быть лед. 
Если конечность опухла и болит, срочно к доктору в травмпункт. 
Упав на спину, не можете пошевелиться, срочно звоните в «Скорую помощь». 
Переходя через дорогу, соблюдайте правила дорожного движения, не 
переходите улицу и не перебегайте перед близко идущим транспортом. 



ПОМНИТЕ - проезжая часть скользкая и торможение транспорта затруднено, 
возможны заносы. 
При наличии светофора - переходите только на зеленый свет. В гололед 
выбирайте более безопасный маршрут и выходите из дома заблаговременно. 
В случае падения на проезжей части дороги, постарайтесь быстрее подняться и 
отойти на безопасное место, если не можете подняться - попросите прохожих 
оказать вам помощь, если их нет, то постарайтесь отползти на край дороги в 
безопасное место.  
Уважаемые родители – будьте бдительны, соблюдайте меры предосторожности 
при гололеде! 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Трудовая деятельность дошкольников» 

 

Приобщение ребенка  к самостоятельному посильному труду, его знакомство с 
работой взрослых является важнейшим средством формирования именно 



нравственных основ личности ребенка, ее гуманистической направленности, 
волевых качеств. Посильный «добрый» и «умный» труд, труд, нередко связанный с 
игрой, - именно та необходимая деятельность ребенка – дошкольника (помимо 
собственно игры), которая отвечает его возрастным особенностям. Систематическое 
включение трудовой деятельности ребенка в процесс его воспитания в семье и 
детском саду неизмеримо повышает самоценность периода дошкольного детства, а 
так же уровень подготовки к школе и, в конце концов, к взрослой жизни.     
Семья для ребенка – первая в его жизни общественная среда, эмоционально 
значимая, в которой формируется его личность; одновременно семья является и 
основным связующим звеном между ребенком и более широкой социальной 
средой. Поэтому семье и принадлежит решающая роль в воспитании человека и 
гражданина. Однако исполнение этой ответственной роли требует от взрослых 
членов семьи повышения педагогической культуры: знаний в область педагогики и 
психологии, практических умений, навыков, соответствующего отношения к делу 
воспитания. 
Вместе с тем проведенные исследования и опыт практической работы доказывают 
хорошо известную закономерность: качество воспитания определяется не только 
структурой семьи, местом ее проживания, образованием родителей т.д., но прежде 
всего умением и желанием взрослых членов семьи руководить воспитанием своих 
детей, подавать положительный пример, чувствовать свою ответственность за них. 
Одна из важнейших задач, стоящих перед воспитателями детского сада, - 
всемерное повышение педагогической активности родителей, методы и приемы 
формирования которой также освещаются в книге. 
Основы нравственности вообще и трудолюбия в частности нельзя сформировать 
только словом, даже самым добрым, умным, и не всякий труд можно считать 
гарантом развития у ребенка истинного трудолюбия. Поэтому огромная роль в 
трудовом воспитании отводится способам организации и направленности 
деятельности дошкольника. И с этой точки зрения также необходимо единство 
подхода к проблемам воспитания трудолюбия родителей и воспитателей детского 
сада. 
Трудовая деятельность помогает воспитывать важные нравственные качества: 
 трудолюбие, начала ответственности, умение ставить цель и достигать ее, 
преодолевать встречающие препятствия, устанавливать взаимоотношения со 
сверстниками. В труде ребенок учится вовремя прийти на помощь товарищу, 
правильно оценивать результаты работы, самостоятельно организовывать 
деятельность, подчинять свои желания требованиях коллектива. 
Основная задача трудового воспитания на ступени младшего дошкольного возраста 
– воспитание самостоятельности. С ней тесно связаны и другие задачи: воспитание 
положительного отношения к труду, желания работать, выполнение детьми 
несложных трудовых поручений взрослых (что-то принести, поднять, собрать, 
 разложить). Выполнение трудовых поручений приучает детей целесообразно 
направлять усилия, слушаться старших. Результат деятельности, оцененный 
 взрослым, вызывает у маленьких детей удовлетворение, они становятся увереннее 



в своих силах, постепенно начинают сами видеть, что нужно сделать (собрать 
игрушки, поднять уроненную вещь и т.д.). 
К концу 4-го и на 5-м году жизни воспитатель может направлять совместную работу 
детей по уборке игрушек, уходу за комнатными растениями, а также совместную 
работу детей в саду, на огороде, в цветнике. При выполнении этих заданий 
 формируются детские взаимоотношения, умение дружно работать, общими 
усилиями выполнять порученное дело, внимательно относится к сверстникам, 
помогать им. 
В старшей и подготовительных группах  трудовая деятельность развивается уже в 
более широком плане, при значительно возросших возможностях детей. 
Воспитатель должен предусмотреть разнообразную трудовую деятельность детей, 
наметить постепенное возрастание самоорганизации старших дошкольников в 
дежурствах, в работе на огороде и др. При этом следует помнить, что способность 
самоорганизации как важный показатель нравственного развития должна 
сочетаться с многими другими нравственными качествами: доброжелательностью, 
готовностью к взаимопомощи, взаимовыручкой, трудолюбием. 
Известно, что интерес к труду, необходимые трудовые навыки и личностные 
качества закладываются в детстве. Задача педагогов и родителей – не упустить этот 
момент, ведь дошкольный возраст – ответственная и благодатная пора, когда 
ребенок с радостью открывает для себя удивительный мир окружающей 
действительности. Для него радость бытия, радость радость познания, радость 
взросления – обычное состояние. Труд должен войти в жизнь ребенка и помочь в 
его успешном всестороннем развитии. 
Основная задача, стоящая перед педагогами - воспитание детей в духе ценностного, 
гуманного отношения к природе и человеку, к окружающему миру предметов и 
вещей; развитие осмысленного желания и умения участвовать в целесообразном 
преобразовании мира, понимать его; создание необходимых условий для развития 
индивидуальности, обеспечения комфорта  каждого ребенка. 
Эстетически организованная среда – важное условие осуществления трудового 
воспитания детей, поэтому большое внимание следует уделять подбору 
необходимого оборудования и инвентаря, предлагаемого детям для работы (при 
этом учитывается его соответствие размеру, легкость, удобство в использовании, 
безопасность, эстетичность оформления) 
Важная задача педагога – помогать ребенку в активном и самостоятельном 
приобретении собственного опыта, развивать его желания и потребности в 
получении определенных трудовых умений. 
Определяющим направлением в организации труда детей является его 
взаимодействие с игрой, позволяющее успешно сочетать игру с формированием 
навыков и представлений, личностным развитием ребенка. Основной формой 
общения педагога с детьми является сотрудничество. 
Труд следует рассматривать как средство умственного воспитания детей, поскольку 
он способствует развитию мышления, внимания, сообразительности, творческого 
воображения, умения планировать свою работу. Ребенок знакомится со свойствами 
предметов и явлений, получает знания о профессиях, об орудиях труда, 



приобретает навыки работы с ними и, наконец, познает мир социальных отношений 
между людьми. 
Труд позволяет педагогу сформировать у детей необходимый комплекс качеств, 
формирующих умение учиться (понимание смысла учебных задач; осознание 
способа выполнения действий; навыки самоконтроля, самооценки и др.). В 
процессе труда развиваются такие психические процессы, как восприятие, 
воображение, мышление, внимание, воля; формируются основные качества 
личности (самостоятельность, активность, целеустремленность). По мнению многих 
исследований, для развития этих личностных качеств необходимо формирование 
трудолюбия. 
Педагог может решать в процессе труда вопросы эстетического питания детей; 
учить их видеть красоту окружающей природы, красоту творений, созданных 
руками человека; замечать и устранять недостатки в окружающей обстановке и 
стремится к созданию красивого. 
Следует приобщать детей к здоровому образу жизни через посильный труд. В 
процессе труда у ребят укрепляются мышцы, развивается сила, ловкость, 
выносливость, совершенствуются разнообразные движения. Дети приобщаются к 
порядку, учатся ухаживать за своим телом, понимая, что залогом здоровья является 
чистота. 
Большое внимание необходимо уделять развитию эмоциональной сферы 
дошкольников. Если труд входит в их жизнь не однообразно, скучно и навязчиво, а 
не интересно, радостно, увлекательно, дети получают от него удовлетворение, 
чувствуя причастность к настоящему делу, радуясь своим успехам. 
Труд позволяет ребенку почувствовать свою самоценность, уверенность в своих 
возможностях. У дошкольника формируется чувство хозяина по отношению к своей 
группе; он учится организовывать свою бытовую сферу, постепенно и естественно 
осваивая необходимый для этого бытовой труд. 
Таким образом, мы рассматриваем трудовое воспитание как процесс, 
интегрирующий все сферы развития и становления личности ребенка. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



КАПРИЗНЫЙ РЕБЁНОК. — ЧТО ДЕЛАТЬ? 

Капризный ребенок: в чем причина?Ни одно действие ребенка 
не возникает само по себе – из ниоткуда. Любое действие 
– это отражение чувств и внутреннего состояния 
малыша. Основными причинами для излишней 
капризности обычно являются: 

▪ Проблемы со здоровьем. Ребенок не всегда 
понимает, что он болен, голоден или устал. Если он 

слишком мал или переполнен эмоциями, он не может выразить свое 
состояние. Этот дискомфорт и выражается в капризном поведении. 

▪ Излишек опеки от родителей и родственников.Желание оградить 
кроху от опасностей и различных ошибок нередко приводит к тому, что 
ребенок полностью теряет необходимость в проявлении самостоятельности. 
Следствием тотального контроля, сдувания пылинок и традиции все делать 
за ребенка становится неспособность и нежелание малыша взрослеть. В 
этом случае, капризность ребенка, как правило, означает его 
избалованность. 

▪ Отношения и микроклимат в семье. Поток информации извне, 
активное общение и новые впечатления – это основная причина усталости 
малыша. Поэтому дома он ждет спокойствия, стабильности и атмосферы 
любви между родителями. При отсутствии таковых (ссоры и скандалы, 
перемены в жизни и пр.) ребенок начинает протестовать. Отсюда и 
появляется капризность, плаксивость и другие реакции малыша на 
действительность, которая его не устраивает. 

▪ Инструкция для родителей: как справиться с 
капризами ребенка 
В первую очередь, родители должны понять, что именно 
они – самая частая причина капризов. Если со здоровьем 
малыша все в порядке, то его каприз – ответная реакция 
на окружающую обстановку, поведение родителей, 
методы воспитания и пр. Поэтому для начала 
определитесь с причиной и разберитесь – почему ребенок 

капризничает. Далее, исходя из ситуации, научитесь реагировать на 
капризы правильно: 

▪ Никогда не ругайтесь и не кричите на ребенка.  
▪ Признайте право ребенка на самостоятельность. Малыш растет, и 

период, когда мнение мамы – единственно верное, а каждое слово – закон, 
проходит очень быстро. Понятно, что вам хочется контролировать каждый 
шаг своего чада (чаще – из страха за него), но нужно учиться постепенно 
«отпускать поводок». 

▪ Если запретить что-либо ребенку не получается, то следует научиться 
контролировать процесс, не запрещая. То есть, дать малышу необходимую 
свободу и возможность проявить свою самостоятельность, но в нужный 
момент всегда находиться рядом, чтобы подсказать, направить и уберечь. 



▪ Самый лучший способ борьбы с капризами – это общение с 
ребенком. Через игру, через развитие, воспитание, учебу. Забудьте свой 
строгий тон, забудьте о своей недочитанной книжке и вспомните, что сами 
были ребенком. Заинтересуйте малыша новым интересным занятием, 
сделайте вместе дом для медведя, сыграйте в шпионов, спрячьте клад или 
отправьтесь в «экскурсию» с познавательным уклоном. Искреннее внимание 
родителей – лучшее лекарство от капризов. 

▪ Прежде чем кричать, ругаться и отмахиваться от капризного 
крохи, разберитесь в причинах его поведения. Есть ситуации, когда 
действительно лучший вариант – демонстративно пропустить каприз мимо 
ушей (например, когда ребенок требует сотую по счету куклу). Но в 
большинстве случаев для каприза есть причина. Если кроха отказывается 
чистить зубы – значит, либо ему причиняет эта процедура дискомфорт, либо 
ему просто лень. В этом случае следует провериться у стоматолога, а саму 
чистку зубов превратить в веселую игру с ароматной пастой и забавной 
щеткой. Можно поставить специальные песочные часы, и чистить зубки, 
пока песок не кончится. 

▪ Лучший метод против капризов  — приучение ребенка к правильному 
распорядку дня с самого младенчества. Малыш, который хорошо чувствует 
свой режим дня, всегда более спокоен и собран — это подтверждают 
педиатры, педагоги и детские психологи. Только приучение к правильному 
режиму не должно превращаться в муштру, это необходимо делать 
настойчиво, но очень мягко и ненавязчиво. 

▪ Если ребенок упрямится и капризничает, категорически не желая чего-
либо делать, не терроризируйте его. Ищите компромисс. Конечно, это не 
значит, что нужно под ребенка подстраиваться и позволять все, что ему 
придет в голову (иногда это может быть просто опасно, во всем нужна 
мера). Но не заставляйте его чувствовать себя подчиненным – малышу нужна 
любовь, а не диктат. Не хочет убирать игрушки? Предложите убраться 
вместе, чтобы потом вы почитали ему перед сном новую интересную сказку. 
Не хочет мыться? Напустите в ванную пены, купите заводной кораблик и 
устройте «водные бои». 
Спокойствие вашего малыша зависит только от вас. Научитесь его слушать 
и слышать, и все само встанет на свои места. 
 

 
 
 
 
 



 
 

Родительское собрание в подготовительной группе 

Возрастные особенности 7 года жизни. Подготовка к школе.                                         

                 

Цель: формирование активной педагогической позиции родителей; вооружение 

родителей психолого-педагогическими знаниями и умениями по данному вопросу; 

вовлечение родителей в процесс воспитания своих детей, установление партнёрских 

отношений с семьёй каждого воспитанника по вопросу подготовки к школе. 
Форма проведения:  круглый стол 

Ход собрания: Воспитатель:      Вот и наступил - последний год перед поступлением 

вашего ребенка в школу. В любой семье этот год заполнен не только приятными 

волнениями и ожиданиями,  но массой непривычных проблем и тревог. Безусловно, вы 

полны желания, чтобы ваш малыш не только хорошо учился, но и оставался здоровым, 

успешным человеком.  Это зависит от того как мы ответственно отнесемся к этому 

вопросу в течение  этого года.  «До школы еще целый год!»- часто мы слышим от вас, а 

мы отвечаем «До школы только один год», сколько еще нужно сделать, успеть, если 

хотим, чтобы ребенок легко учился, и при этом был здоров. Каждая семья, отправляя 

впервые ребенка в школу, желает, чтобы ребенок учился хорошо и вел себя 

отлично. Но,  как известно, не все дети учатся хорошо и не все добросовестно 

относятся к своим обязанностям.  Во многом причина зависит от недостаточной 

подготовки ребенка к школе. 

Перед вами   и перед нами сейчас стоит важная, ответственная задача - подготовить 

ребенка к школе. 

 Для него начнется новая жизнь, появятся первые заботы, обязанности: 

а) самостоятельно одеваться, умываться; 

б) внимательно слушать и слышать; 

в)  правильно говорить и понимать то, что ему говорят; 

г) спокойно сидеть в течение 45 минут; 

д) быть внимательным; 

е) уметь самостоятельно выполнять домашние задание. 

     Очень важно с первых дней пробудить у ребенка интерес к школе, поселить в нем 

желание выполнять каждое задание, как можно  лучше, упорно и настойчиво 

трудиться. 

     Заметьте, если у школьника учение идет успешно, то он занимается с охотой и 

наоборот, неудача вызывает нежелание учиться, идти в школу, страх перед 

трудностями. Эта неудача расслабляет и без того еще слабую волю ребенка. Мы 

взрослые по себе знаем, каким большим стимулом в работе является, успех, как он 

окрыляет нас, как хочется больше работать. 

     Хорошо подготовить детей к обучению к школе - это значит, как думают некоторые 

родители, научить детей читать, писать. Но это не так!  Чтению и письму их будут 

обучать в школе учителя – специалисты знающие методику. Важно подготовить 

ребенка к школе физически и психологически, социально. 

Поэтому, не ставьте во главу угла только чисто практическую подготовку 

ребенка. Помните о важности социальных навыков: умения общаться, заводить 

друзей, отстаивать свои интересы. 



Далее я познакомлю вас со схемой школьной готовности. Более подробно 

остановимся на психологической готовности, которая включает: 

• интеллектуальную готовность; 

•  мотивационную готовность; 

•  эмоционально-волевую готовность; 

•  коммуникативную готовность. 

Интеллектуальная готовность предполагает развитие внимания, памяти, 

сформированные мыслительные операции анализа, синтеза, обобщения, 

установление закономерностей, пространственного мышления, умение 

устанавливать связи между явлениями и событиями, делать простейшие 

умозаключения на основе аналогии. 

К 6–7-и годам ребенок должен знать:  
1. Своё имя, отчество и фамилию.                                                                                                                           2. 
Свой возраст (желательно дату рождения). 
3. Свой домашний адрес.                                                                                                                                               
  4. Свое село, его главные достопримечательности. 
5. Страну, в которой живёт.                                                                                                                                           
 6. Фамилию, имя, отчество родителей, их профессию. 
7. Времена года (последовательность, месяцы, основные приметы каждого времени года, загадки 
и стихи о временах года). 
8. Домашних животных и их детёнышей.                                                                                                             
 9. Диких животных наших лесов, жарких стран, Севера, их повадки, детёнышей. 
10.Транспорт наземный, водный, воздушный. 
11.Различать одежду, обувь и головные уборы; зимующих и перелётных птиц; овощи, фрукты и 
ягоды. 
12.Знать и уметь рассказывать русские народные сказки. 
13.Различать и правильно называть плоскостные геометрические фигуры: круг, квадрат, 
прямоугольник, треугольник, овал. 
14.Свободно ориентироваться в пространстве и на листе бумаги (правая - левая сторона, верх- низ 
и т.д.) 
15.Уметь полно и последовательно пересказать прослушанный или прочитанный рассказ, 
составить, придумать рассказ по картинке. 
16.Запомнить и назвать 6-10 картинок, слов.                                                                                     
17.Различать гласные и согласные звуки. 
18.Разделять слова на слоги по количеству гласных звуков. 
19. Хорошо владеть ножницами (резать полоски, квадраты, круги, 
прямоугольники, треугольники, овалы, вырезать по контуру предмет.) 
20.Владеть карандашом: без линейки проводить вертикальные и горизонтальные линии, 
рисовать геометрические фигуры, животных, людей, аккуратно закрашивать, штриховать 
карандашом, не выходя за контуры предметов. 
21.Свободно считать до 20 и обратно, выполнять счётные операции в пределах 20. Соотносить 
число предметов и цифру. Усвоить состав чисел: 2,3,4,5. Читать простейшие математические 
записи. 
22.Уметь внимательно, не отвлекаясь, слушать (30 – 35 минут). 
23.Сохранять стройную, хорошую осанку, особенно в положении сидя. 

Мотивационная готовность…Иными словами, он должен ориентироваться во 

времени, пространстве и подразумевает наличие у ребенка желания принять новую 

социальную роль — роль школьника.С этой целью родителям необходимо 

объяснить своему ребенку, что учёба – это труд, дети ходят учиться для получения 

знаний, которые необходимы каждому человеку. 

Следует давать ребенку только позитивную информацию о школе. Не следует 

запугивать детей школой, предстоящими трудностями, строгой дисциплиной, 

требовательностью учителя. «Вот пойдёшь в школу – там за тебя возьмутся, никто 

там тебя жалеть не будет». Причиной нежелания идти в школу может быть и то, что 



ребенок “не наигрался”. Но в возрасте 6–7 лет психическое развитие очень 

пластично, и дети, которые “не наигрались”, придя в класс, скоро начинают 

испытывать удовольствие от процесса учебы. 

Вам не обязательно до начала учебного года формировать любовь к школе, 

поскольку невозможно полюбить то, с чем еще не сталкивался. Достаточно дать 

понять ребенку, что учеба — это обязанность каждого человека и от того, насколько 

он будет успешен в учении, зависит отношение к нему многих из окружающих 

ребенка людей. 

Волевая готовность предполагает наличие у ребенка: 

•  способностей ставить перед собой цель, 

•  принять решение о начале деятельности, 

•  наметить план действий, 

•  выполнить его, проявив определенные усилия, 

•  оценить результат своей деятельности, 

•  а также умения длительно выполнять не очень привлекательную работу. 

Развитию волевой готовности к школе способствуют изобразительная деятельность 

и конструирование, поскольку они побуждают длительное время сосредоточиваться 

на постройке или рисовании. 

Для развития воли хороши настольные игры, где необходимо соблюдать правила 

игры, и подвижные. 

Не ругайте ребёнка за ошибку, а разберитесь в её причине. 

Структура головного мозга, отвечающая за произвольность поведения, формируется 

к 7 годам, поэтому ваши требования должны быть адекватными его возрасту. 

Не исказите веру ребёнка в себя как в будущего школьника ни страхом, ни 

«розовой» водичкой облегчённых ожиданий. 

Относитесь к ребёнку, как к себе, мы ценим себя по тому, что можем и умеем, так 

как всё знать невозможно. 

 Коммуникативная готовность. 

Проявляется в умении ребенка подчинять свое поведение законам детских групп и 

нормам поведения, установленным в классе. 

Она предполагает способность включиться в детское сообщество, действовать 

совместно с другими ребятами, в случае необходимости уступать или отстаивать 

свою правоту, подчиняться или руководить. 

В целях развития коммуникативной компетентности следует поддерживать 

доброжелательные отношения вашего сына или дочери с окружающими. Личный 

пример терпимости во взаимоотношениях с друзьями, родными, соседями также 

играет большую роль в формировании этого вида готовности к школе. 

 Сейчас проведем «Экзамен для родителей».    Для этого вам  нужно ответить на 

ряд вопросов: 

 Примерные вопросы: 

•  -Какие занятия проводятся в детском саду? Какие предметы будет изучать 

ребёнок в 1 классе? 

•  -Сколько занятий в день проводится в детском саду? Сколько уроков в день 

будет в 1-м классе? 

•  -Длительность занятия в подготовительной группе в детском саду? 

Длительность урока в школе? 

•  -   А сейчас отдохнем: 



 Нужно встать в круг и взять друг друга за руки, двигаться по кругу под музыку. 

•    Выходят в круг и жмут друг другу руки те родители, которые любят поспать 

•    Выходят в круг и хлопнут в ладоши те родители,  которые любят сладкое.   

•    Выходят круг и танцуют  те родители, которые: любят работать в огороде. 

•     Выходят круг и делают «пружинку» те родители, которые любят делать 

заготовки на зиму. 

•    Выходят в круг и прыгают на двух ногах  те родители, которые любят тратить 

деньги. 

•    Выходят в круг и кружатся те родители, которые любят путешествовать. 

•    Выходят в круг и жмут друг другу руки те родители, которые любят своих 

детей. 
С первых дней школа предъявит  ребенку «правила для учащихся», которые он должен 

выполнять. 

 Поэтому Вам, родители, надо обратить сейчас серьезное внимание на воспитание 

у них: 

а) послушания; 

б) сдержанности; 

в) вежливого отношения к людям; 

г) умение культурно вести себя в обществе детей, взрослых. 

     Как сформировать данные качества ? 

 Чтобы воспитать послушание у ребенка, надо систематически изо дня в день, не 

повышая тона, не теряя терпения добиваться от ребенка выполнения всех требований 

взрослых с одного слова, если не получается у ребенка надо показать ему, научить, но 

не ругать и не кричать. Если поручаем какое-нибудь дело надо, чтоб ребенок доводил 

его до конца, контролировать. Реже  слова «не хочу», «не буду». 

 Если вы хотите, чтобы ребенок ваш был вежлив, скромен, почтителен с взрослыми и 

детьми, недостаточно ему говорить «Будь вежливым», «Веди себя скромно, 

прилично».                         Ему могут быть непонятны эти слова «вежливость, скромность, 

почтительность». Он может даже и не знать их значения. 

Ему надо прививать правила вежливости (Памятки) 

 Здороваться, прощаться со взрослыми, с родными, соседями, в саду, в 
общественных местах; 
 Извиняться, благодарить за услугу; 
Обращаться ко всем взрослым на «вы»; 
Уважать труд взрослых: входя в помещение вытирать ноги, не портить одежды, 
убирать за собой одежду, игрушки, книги; 
Не вмешиваться в разговор взрослых; 
Не шуметь, если дома или у соседей кто-либо отдыхает, болеет; 
Не бегать, не прыгать, не кричать в общественных местах; 
Вежливо вести себя на улице: говорить тихо, не обращать на себя внимание 
окружающих; 
Благодарить за еду, оказывать посильную услугу взрослым, предложить стул, 
уступить место, пропустить вперед взрослого. 
 Вы должны знать: 

Самый сильный верный способ воспитания вежливости у детей – это …?(хороший 

пример самих родителей). Прежде всего, самим взрослым надо быть вежливыми друг с 

другом. 



Не одергивайте ребенка без надобности, не наказывайте в присутствии посторонних. 

Детское сердце очень чутко и ранимо, важно чтобы в раннем возрасте в сердце у 

ребенка не оставалось рубцов от незаслуженных обид, от разочарования в людях, 

которым он верит. 

Не допускайте уговоров и упрашивания. Ребенок должен знать слово нельзя, и 

подчиняться ему. 

Не забывайте: 

Похвала и осуждение – сильные воспитательные средства. Но хвалить нужно 

осторожно, иначе может развиться самомнение. 

Следите за своими поступками и словами. 

Не срывайте зла на детях, сдерживайте себя. 

Своим собственным поведением показывайте детям примеры скромности, честности, 

доброжелательности к людям. 

 Тогда можно будет с уверенностью сказать, что воспитаете в ребенке все те качества, 

которые необходимы ему будут в школе и в жизни. 

Правила детского общежития(прочитайте детям) 

•  Не отнимай чужого, но и не всё своё отдавай 

•  Попросили – дай, пытаются отнять – старайся защищаться 

•  Не дерись без обиды 

•  Не обижайся без дела 

•  Сам ни к кому не приставай 

• Зовут играть иди, не зовут – попросись. Это не стыдно. 

•  Не дразни, не канючь, не выпрашивай ничего. Никого два раза ни о чём не 

проси 

•  Из-за отметок не плачь. Будь гордым. С учителем за отметки не спорь. И на 

учителя на отметки не обижайся. Делай уроки, а какие будут отметки, такие и будут. 

•  Не ябедничай за спиной у товарищей 

•  Не будь грязнулей, дети грязнуль не любят, не будь и чистюлей, дети не 

любят и чистюль. 

•  Почаще говори: давай дружить, давай играть, давай водиться, давай вместе 

пойдём домой 

•  И не выставляйся. Ты не лучше всех, ты не хуже всех, ты мой любимый 

•  Иди в школу, и пусть она тебе будет в радость, и я буду ждать и думать о тебе 

•  Дорогу переходи внимательно, не торопись. 

• Это я сказала о роли родителей в подготовке детей к школе. 

• Вся учебно-воспитательная работа детского сада направлена на всестороннюю 

подготовку ребенка к обучению в школе. 
Детский сад воспитывает интерес к школе, желание учиться. 

В детском саду воспитывают:  самостоятельность, трудолюбие, дисциплинированность, 

опрятность, чувство дружбы, товарищества.Дети получают знания по родному языку, 

математике, лепке, рисованию. 

Детей учат внимательно слушать, понимать взрослых, быть усидчивыми, 

внимательными на занятиях. 

 Как помочь ребенку подготовиться к школе? 

Особенно внимательно необходимо готовится к школе, если: 

•  беременность и роды протекали с осложнениями; 

•  ребёнок перенёс родовую травму или родился недоношенным; 



•  ребёнок страдает желудочно-кишечными заболеваниями, энурезом, 

подвержен частым простудам, есть нарушение сна; 

•  ребёнок с трудом находит контакт со сверстниками, эмоционально не 

устойчив; 

•  вы замечаете двигательную заторможенность или гиперактивность. 

На что надо обратить внимание… 

2. Самостоятельность. 

Ребёнок должен уметь ухаживать за собой, самостоятельно раздеваться и одеваться. 

Очень важно приучить ребёнка к гигиене. 

Научите малыша убирать своё рабочее место, бережно относиться к вещам. 

Чтобы ребёнок быстрее смог адаптироваться в школе, он должен быть достаточно 

самостоятельным. Постарайтесь меньше опекать его, дайте ему возможность 

принимать самостоятельные решения и отвечать за них. 

Поручите ему какие-нибудь домашние дела. Родители не должны делать то, что 

дети забыли или не захотели выполнять. 

Итак, наша единая задача заключается в создании условий для успешной 

подготовки к обучению детей в школе. Для того, чтобы понять, какая помощь нужна 

ребёнку, важно знать, с какими трудностями он сталкивается, какие у него 

проблемы. Возможно, какие-то свои маленькие тайны ваши дети вам откроют в 

письмах, которые они написали для вас, уважаемые родители. И может быть, 

именно это письмо поможет вам понять своего ребёнка, вникнуть в его трудности и 

порадоваться его достижениями. 

 Помните, ребенок, отлично подготовленный к школе, не только хорошо учится, но 

и отлично общается со сверстниками,  радует преподавателей и родителей своими 

творческими успехами. 

Памятка для родителей 

Понятие общей психологической готовности ребенка к школе: 
1. Уровень физического развития ребенка, т.е. основные антропометрические 
данные; 
2. Специфические критерии школьной зрелости — это нормальное речевое 
развитие и нормативные результаты по данным психологического исследования. 
В структуре общей готовности к школьному обучению необходимо выделить: 
- психомоторную 

- интеллектуальную 

- эмоционально-личностную 

- социально-коммуникативную 

Психомоторная готовность предполагает владение тонкой моторикой рук и 
зрительно-двигательной координацией. 
Интеллектуальная - сформированность различных познавательных функций как 
предпосылок эффективности учебной деятельности: 
- дифференцированность восприятия. 
- произвольная концентрация внимания. 
- наличие элементов логического мышления. 
- рациональный подход к действительности. 
- логическое запоминание. 



Эмоционально-личностная -  хорошая эмоциональная устойчивость, 
положительное отношение к школьным занятиям, сформированность «внутренней 
позиции школьника» т.е. представление о себе, о будущем школьнике, принятие 
нового социального статуса и связанных с ними обязанностями. 
Социально - коммуникативная это наличие такого уровня развития общения, при 
котором становится возможным: 
- правильное, адекватное отношение к учителю - конструктивный контакт со 
сверстниками 

- подчинение интересам и принятым стандартам детских групп. 
10 советов родителям при подготовке к обучению в школе 

1. Занимайтесь с ребёнком регулярно, выбирайте направления занятий, не 
перескакивая с одного вида на другие! 
2. Занимайтесь с ребёнком только в том случае, если он этого желает и хорошо себя 
чувствует! 
З. Начинайте заниматься с простых и доступных заданий, чтобы ребёнок чувствовал 
себя уверенно! 
4. К затруднениям и неудачам ребёнка относитесь спокойно, не раздражайтесь! 
5. Не ругайте, не стыдите ребёнка за то, с чем он не справляется! 
6. Терпеливо разъясняйте всё, что непонятно! 
7. Поддержите ребёнка в случаях, если он испытывает трудности! 
8. Обязательно найдите, за что похвалить ребёнка во время занятий! 
9. Не заставляйте ребёнка насильно выполнять трудные задания, перейдите на 
более простые! 
10. Учитесь видеть не только слабые, но и сильные стороны развития ребёнка 

Специальные задания для родителей 

Игры и упражнения для развития математических представлений: 
-Найти предметы, похожие на  круг, треугольник, квадрат и т. д. 
- Коли и Маши тетрадей было поровну. Коля отдал две тетради Маше. На сколько 

больше тетрадей стало у Маши? 
Развитие познавательных способностей:«Назови  одним словом (фиалка, мак, 

ирис, тюльпан); (кастрюля, чайник, сковорода). 
-«Что лишнее?»   тополь, береза, сосна, ель, георгин). 
-«Кто самый высокий?» Маша выше ростом Иры, а Ира выше Тани. 

Показываются несколько предметов, затем убираются, а ребенок должен их назвать. 

Называются несколько слов, а дети повторяют (яблоко, помидор, редис, свекла. 

картофель, вишня, персик, виноград). 
-«Отвечай быстро» (красный — флаг, редис ), (круглое — колесо, яблоко...). 
«Чем похожи ?» или «Чем не похожи ?». 
Развитие речи: 
-Предлагаются 2-З слова. Надо придумать предложение с ними. 
        «Подбери слово»  (учитель — учит, врач — ... повар -…   плотник - … 

 художник - …  парикмахер - … «Подбери звук к слогу»  (ко - м, н, т,  л). 
«Подбери вторую часть»  (ба — ран, зар, гор,  ван). 
Подготовка руки к письму: 
 Раскрашивание книжек-раскрасок,  работа па листе бумаги, лепка из глины и 

пластилина,  мозаика, шнуровки, застегивание и расстегивание пуговиц. 



         
 

 

 

 

 

 
 «Открытое письмо родителям». 

Каждый родитель получает «открытое письмо» своего ребёнка. 

Письмо начинается так: 

•  Больше всего в школе мне понравится… 

•  Мне не понравится, если на уроках… 

•  Когда я делаю домашние задания, мои родители… 

•  Я очень хочу, чтобы мои родители… 

•  Я думаю, что в 1-м классе… 

 Вывод. Возможно, прочитав письма своих детей, вы смогли по-иному взглянуть на 

их трудности, почувствовали их проблемы. Собственно, о них мы уже говорили 

сегодня. Но самое главное, чтобы ребёнок чувствовал поддержку родителей и 

понимание. 

 

 

 

 


