
 

Консультация для родителей 

«Психологические и возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста»  
 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот 

период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 

деятельности и поведения. 

Возраст 5-6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок 

может вырасти на 7-10 см. Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, 

двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные 

способности. Заметно улучшается координация и устойчивость равновесия, 

необходимые  при выполнении большинства движений. При этом девочки имеют 

некоторое преимущество перед мальчиками. 

У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но всё ещё 

слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. Старший дошкольник 

технически правильно выполняет большинство физических упражнений. Он способен 

критически оценить движения других детей, но самоконтроль и самооценка 

непостоянны и проявляются эпизодически. Углубляются представления детей о 

здоровье и здоровом образе жизни, о значении гигиенических процедур (для чего 

необходимо мыть руки, чистить зубы и др.), закаливания, занятий спортом, утренней 

гимнастики. Дети проявляют  интерес к своему здоровью, приобретают сведения о 

своем организме (органы чувств, движения, пищеварения, дыхания) и практические 

умения по уходу за ним. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого 

года жизни совершенствуются основные нервные процессы – возбуждение и особенно 

торможение. Это благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. 

Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более стабильными, 

уравновешенными. Ребенок не так быстро утомляется, становится более вынослив 

психически, что связано с возрастающей физической выносливостью. Дети начинают 

чаще по собственной инициативе воздерживаться от нежелательных действий. Но в 

целом способность к произвольной регуляции своей активности все ещё выражена 

недостаточно и требует внимания взрослых.   

Формируются социальные представления морального плана. Постепенно 

происходит переход от импульсивного, ситуативного поведения к поведению, 

опосредованному правилами и нормами. Дети активно обращаются к правилам при 

регулировании своих взаимоотношений со сверстниками. Старшие дошкольники уже 

отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и зле, могут 

привести соответствующие конкретные примеры из личного опыта и литературы. В 

оценке сверстников они достаточно категоричны и требовательны, в отношении 

собственного поведения более снисходительны и недостаточно объективны. 

Расширяются интеллектуальные возможности детей. По своим характеристикам 

головной мозг шестилетнего ребенка приближается к показателям мозга взрослого 

человека. Ребенок не только выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, 

но и начинает устанавливать причинно-следственные связи между ними, 



пространственные, временные и другие отношения. Дети оперируют достаточным 

объемом временных представлений: утро-день-вечер-ночь; вчера-сегодня-завтра, 

раньше-позже; ориентируются в последовательности дней недели, времен года и 

месяцев, относящихся к каждому времени года. Довольно уверенно осваивают 

ориентацию в пространстве и на плоскости: слева-направо, вверху-внизу, впереди-

сзади, близко-далеко, выше-ниже и т.д. 

Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников постепенно 

выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. Детей привлекает 

широкий социальный и природный мир, необычные события и факты. Их интересуют 

обитатели джунглей и океанов, космоса, далеких стран и многое другое. Старший 

дошкольник пытается самостоятельно осмыслить и объяснить полученную 

информацию. С пяти лет начинается настоящий расцвет идей «маленьких философов» 

о происхождении Солнца, Луны, звезд и прочего. Для объяснения детьми привлекаются 

знания, почерпнутые из фильмов и телевизионных программ: о космонавтах, 

луноходах, космических путешествиях, звездных войнах. 

Дети с живым интересом слушают истории из жизни родителей, бабушек и 

дедушек. Ознакомление с техникой, разнообразными видами труда, профессиями 

родителей обеспечивает дальнейшее вхождение ребенка в современный мир, 

приобщение к его ценностям. Под руководством взрослого дошкольники включаются в 

поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, 

выдвигают предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, 

используют разные способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные 

сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия». 

В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, возникает 

намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения материала, 

более устойчивым становится внимание. Происходит развитие всех познавательных 

психических процессов. У детей снижаются пороги ощущений. Повышается острота 

зрения и точность цветоразличения, развивается фонематический и звуковысотный 

слух, значительно возрастает точность оценок веса и пропорций предметов, 

систематизируются представления детей. 

Продолжается совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 1000-

1200 слов (по сравнению с предшествующим возрастом), хотя практически установить 

точное количество усвоенных слов за данный период очень трудно из-за больших 

индивидуальных различий. Совершенствуется связная, монологическая речь. Ребенок 

без помощи взрослого может передать содержание небольшой сказки, рассказа, 

мультфильма, описать события, свидетелем которых он был. Правильно пользуется 

многими грамматическими формами и категориями. На шестом году жизни ребенка 

мышцы артикуляционного аппарата достаточно окрепли, и дети способны правильно 

произносить все звуки родного языка. Однако у некоторых детей и в этом возрасте еще 

только заканчивается правильное усвоение шипящих звуков, звуков [л], [р]. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать 

себе на основе словесного описания различные миры, например, космос, космические 

путешествия, пришельцев, замок принцессы, волшебников и др. Эти достижения 

находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских 

рассказах. 

Рисование – любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают много 

времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают 



их содержание, обмениваются мнениями. Любят устраивать выставки рисунков, 

гордятся своими успехами. 

Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со сверстниками, в 

совместных играх и деятельности приводит к возникновению детского 

сообщества. Сверстник становится интересен как партнер по играм и практической 

деятельности. Развивается система межличностных отношений, взаимных симпатий и 

привязанностей. Старший дошкольник страдает, если никто не хочет с ним играть. 

Дети становятся избирательны во взаимоотношениях. В общении со сверстниками 

преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими группами от двух до пяти 

человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Так появляются 

первые друзья – те, с кем у ребенка лучше всего достигается взаимопонимание и 

взаимная симпатия. Все более ярко проявляется предпочтение к определенным видам 

игр, хотя в целом игровой репертуар разнообразен, включает сюжетно-ролевые, 

режиссерские, строительно-конструктивные, подвижные, музыкальные, 

театрализованные игры, игровое экспериментирование. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом 

другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с 

поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого 

себя, своего Я. 

Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению 

общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной 

цели. Взрослый помогает детям в освоении конкретных способов достижения 

взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. 

Увеличивается интерес старших дошкольников к общению со взрослыми. Дети 

активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям 

хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное 

общение со взрослым поднимает самооценку ребенка, помогает почувствовать свое 

взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с 

детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их 

полноценного развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей 

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ И УМЕТЬ РЕБЁНОК 5-6 ЛЕТ 
Внимание 

Выполнять задания, а также слушать, не отвлекаясь, около 15 минут. 

Точно следовать инструкции при выполнении задания. Находить 5-6 отличий между 

предметами и между двумя рисунками. 

Удерживать в поле зрения 8-10 предметов. 

Копировать в точности узор или движение. 

Находить два одинаковых предмета среди нескольких похожих 

Выполнять упражнения на быстроту реакции. Например: «Услышишь правильный 

ответ - похлопай в ладоши, услышишь неправильный ответ - потопай ногами». 

Мышление 

Группировать предметы по определённым признакам и называть каждую группу 

обобщающим словом (мебель, обувь, животные). 

Находить лишнее понятие среди группы предметов, объяснять свой выбор. 

Находить сходства и различия между предметами, объяснять их. 

Находить и объяснять несоответствия. Достраивать простейшую закономерность. 

Определять последовательность событий. 

Делать простейшие умозаключения, например, «Если папа выше сына, значит, сын...»; 

«Две девочки рисовали ромашки, а одна колокольчики. Маша рисовала ромашки, Ира 

рисовала колокольчики, значит, Катя рисовала...» 

Придумывать название к картинке. 

Память 

Запоминать 8-10 картинок или ряд из 8-10 простых по смыслу коротких слов. 

Запоминать на слух и повторять 5-7 цифр. 

Запоминать и повторять 8-10 пар связанных между собой по смыслу слов. Например, 

медведь - малина, зима - снег, кошка - мышка и так далее. 

Запоминать простейшие считалки и скороговорки. 

Пересказывать небольшие рассказы, сказки; рассказывать стихи, передавать 

содержание картинок. Повторять в точности текст, состоящий из 3-4 предложений. 

Развитие речи 

Строить сложные предложения разных видов. 

Образовывать новые словосочетания по образцу. 

Составлять предложения из предложенных слов. 

Объяснять смысл простейших пословиц, например, «Делу -время, потехе - час». 

Составлять рассказы по одной картинке, а также по серии картинок. 

Рассказывая стихи, использовать выразительность (например, применять различную 

интонацию для выражения радости, грусти, возможно - жесты и мимику). 

Глазомер, пространственная ориентация, мелкая моторика 

Ориентироваться в тетради, используя понятия: «влево», «направо», «вниз», «вверх», 

«сверху вниз», «снизу-вверх», «слепи направо», «справа налево». 

Регулировать силу нажима на карандаш и изменять направление движения руки в 

зависимости от формы изображаемого предмета. 

Дорисовывать вторую половину заданного предмета. 

С помощью карандаша (без линейки) изображать вертикальные и горизонтальные 

линии, рисовать геометрические фигуры, животных, людей. 



Различать предметы по размеру, форме, цвету. 

Выполнять аппликации на бумаге как по образцу, так и самостоятельно.Вырезать 

ножницами фигуру по данному контуру. 

Располагать изображение на всем листе или в заданных местах: на одной линии, на 

широкой полосе и так далее. 

Штриховать рисунки, не выходя за их контуры. 

Окружающий мир 

Называть свои имя, отчество и фамилию, возраст, а также ими, отчество и фамилию 

своих родителей, домашний адрес. 

Знать название города (села), в котором он живёт, а также название столицы своей 

Родины. Знать название нашей планеты. 

Знать названия основных профессий, их сущность и приносимую пользу.  

Различать среди животных зверей, птиц, рыб, насекомых. Отличать диких животных от 

домашних, правильно называть их детёнышей. 

Называть времена года, весенние, летние, осенние, зимние месяцы, части суток, дни 

недели и их последовательность. Называть овощи, фрукты, ягоды, грибы; называть и 

отличать садовые цветы от полевых; называть отличия деревьев от кустарников, 

приводить примеры. 

Называть явления природы, осадки. 

Различать одежду, обувь, головные уборы. 

Называть различные виды транспорта, а также технику (экскаватор, подъёмный кран, 

комбайн, пылесос, мясорубка и другие). 

Основы грамоты и математики 

Делить слова на слоги (части) с помощью хлопков либо ударов ладони по столу. 

Делить простые предложения на слова. Различать гласные и согласные звуки. 

Определять количество и последовательность звуков в словах, например, таких, как: 

«сок», «ноты», «суп», «дыра». 

Знать цифры от 0 до 9, знаки « + », «-», «=». 

Сравнивать числа в пределах 10 с использованием слов «больше», «меньше».  

Уметь считать до 10 в прямом и обратном порядке. 

Уметь получать каждое число первого десятка путём прибавления единицы к 

предыдущему числу или путём вычитания единицы из последующего числа. 

Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание. 

Различать и называть плоскостные геометрические фигуры: круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник. 

 

Художественно-эстетическое воспитание. 

- проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства. 

- выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

- знать особенности изобразительных материалов. 

В рисовании: - создавать изображения предметов (по представлению, с натуры); 

сюжетные изображения (на темы окружающей жизни, явлении природы, литературных 

произведений); использовать разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. 

- использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 



- выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; 

использовать разнообразные приёмы и элементы для создания узора, подбирать цвета в 

соответствии с тем или иным видом декоративного искусства. 

В лепке: - лепить предметы разно формы, используя усвоенные ранее приёмы и 

способы. 

- создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур. 

- создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

В аппликации: - изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приёмы вырезания, а также обрывания бумаги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Что должен знать и уметь ребенок к концу старшей группы 

Старший возраст (5-6 лет). 

1. Физическое воспитание. 

К концу года дети могут: 

- ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

- лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

- прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 

30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см); в высоту с 

разбега (не менее 40 см); прыгать через короткую и длинную скакалку. 

- метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 метров, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 метра, сочетать замах с броском, бросать мяч 

вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в 

ходьбе (расстояние 6 м), владеть школой мяча. 

- выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

- перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться и размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

- знать исходные положения, последовательность выполнения общеразвивающих 

упражнений, понимать их оздоровительное значение. 

- скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание. 

- ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за лыжами. 

- кататься на самокате. 

- участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр. 

- продолжать развивать творчество в двигательной деятельности, формировать умение 

варьировать упражнения и игры, придумывать и выполнять имитационные и 

неимитационные упражнения, демонстрируя красоту, грациозность, выразительность, 

пластичность движений. 

2. Природное окружение. Экологическое воспитание. 

К концу года дети могут: 

- различать и называть виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту, 

и предметы, создающие комфорт. 

- определять размер, цвет, форму и другие признаки предметов; на основе этого 

описывать предмет. 

- знать, что предметы имеют свою историю, у них есть прошлое и настоящее. 

- классифицировать предметы, определять материалы, из которых они сделаны. 

Самостоятельно характеризовать свойства и качества этих материалов: структура 

поверхности, твёрдость-мягкость, хрупкость-прочность, блеск, звонкость, температура 

поверхности. 

- знать, что любая вещь создана трудом многих людей. В каждую вещь человек вложил 

свои умения, творчество, аккуратность и т.д. 

- проявлять интерес к истории предмета. 

- называть профессии строителей, земледельцев, работников транспорта, связи, 

швейной промышленности. 

- раскрывать личностные и деловые качества человека труда. 

- знать и называть своих родственников, домашний адрес. 

- различать некоторые рода войск. 

- знать некоторые правила дорожного движения: улицу переходят в специальных 

местах, через дорогу переходить можно только на зелёный сигнал светофора. 



- знать название родного города (села), страны, её главного города. 

-анализировать результаты наблюдений и делать выводы о некоторых закономерностях 

и взаимосвязях в природе. 

- знать несколько видов травянистых растений, иметь представления о способах 

вегетативного размножения растений. 

- знать и называть диких и домашних животных, некоторых птиц, насекомых, 

земноводных. 

- делать выводы о том, как человек может беречь природу. 

- иметь представление о переходе веществ из твёрдого состояния в жидкое и наоборот. 

- уметь применять полученные знания на практике. 

- знать, что нужно делать для того, чтобы поддерживать своё здоровье и здоровье 

окружающих людей. 

3. Развитие речи. 

К концу года дети могут: 

- объяснять правила игры; аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника. 

- употреблять сложные предложения разных видов; при пересказе пользоваться прямой 

и косвенной речью. 

- самостоятельно составлять по образцу рассказы о событиях из личного опыта, по 

сюжетной картинке, по набору картинок; сочинять концовки к сказкам; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие 

литературные произведения. 

- определять место звука в слове. 

- подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 

словом со исходным значением. 

- употреблять слова, относящиеся к миру человеческих взаимоотношений. 

4. Формирование элементарных математических представлений. 

Концу года дети могут: 

- выделять составные части группы предметов, их признаки различия и сходства, 

сравнивать части на основе счёта предметов и составления пар; понимать, что целая 

группа предметов больше каждой своей части ((часть меньше целого). 

- считать (отсчитывать) в пределах 10. 

- правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в 

пределах10), отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счёту?».  

- сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 (опираясь на наглядность), 

устанавливать, какое число больше (меньше) другого; уравнивать неравные группы 

предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 

-сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); с помощью 

наложения, приложения на глаз. 

- размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания 

их длины, ширины, высоты, толщины; понимать относительность признака величины 

предметов. 

- определять своё местонахождение среди предметов и людей, а также положение 

предмета по отношению к другому. 

- знать некоторые характерные особенности геометрических фигур (количество углов, 

сторон; равенство, неравенство сторон). 

- различать форму предметов: круглую, треугольную, четырёхугольную. 



- знать, что утро, день, вечер, ночь составляют сутки; последовательность частей суток.  

- называть текущий день недели. 

5. Художественная литература. 

К концу года дети могут: 

- определять жанр произведения; называть любимые сказки и рассказы. 

- проявлять интерес к объёмным произведениям, которые читаются по главам. 

- драматизировать небольшие произведения, читать по ролям стихотворения. 

- вспомнить 2-3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить 

ребёнку первые строчки), 2-3 считалки, загадки. 

- называть любимого детского писателя. 

6. Художественно-эстетическое воспитание. 

К концу года дети могут: 

- проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства. 

- выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

- знать особенности изобразительных материалов. 

В рисовании: - создавать изображения предметов (по представлению, с натуры); 

сюжетные изображения (на темы окружающей жизни, явлении природы, литературных 

произведений); использовать разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. 

- использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

- выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; 

использовать разнообразные приёмы и элементы для создания узора, подбирать цвета в 

соответствии с тем или иным видом декоративного искусства. 

В лепке: - лепить предметы разно формы, используя усвоенные ранее приёмы и 

способы. 

- создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур. 

- создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

В аппликации: - изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приёмы вырезания, а также обрывания бумаги. 

7. Конструирование и ручной труд. 

К концу года дети могут: 

В конструировании: - анализировать образец постройки. 

- планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения. 

- создавать постройки по рисунку. 

- работать коллективно. 

В ручном труде: - правильно пользоваться ножницами. 

- сгибать лист вчетверо в разных направлениях, работать по готовой выкройке. 

- выполнять не сложные поделки способом оригами. 

- делать игрушки, сувениры из природного и бросового материала. 

8. Игровая деятельность. 

К концу года дети могут: 

- договариваться с партнёрами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняться 

правилам игры. 

- разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей.  



- использовать различные источники информации, способствующие обогащению игры 

(кино, литература, экскурсии и др.). 

- создавать творческую предметно-игровую среду, использовать полифункциональный 

материал, предметы заместители и др. 

- в дидактических играх оценивать свои возможности и без раздражения воспринимать 

проигрыш. 

- объяснять правила игры сверстникам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Консультация для родителей  

«Ребенок и компьютер». 
 

Что же такое компьютер? Добро или зло? Чем является компьютер для ребенка? 

Игрушкой, необычной и привлекательной игрушкой. В чем же его особенность? Чем он 

отличается от любой другой игрушки? 

 Компьютер является интерактивным средством. 
 Компьютер - это универсальная игрушка, меняющая назначение при смене программы. 

 Компьютер – дополнительное педагогическое средство развития ребёнка. 

 Компьютер – много вариативный дидактический материал. 

Как видно из всего вышеизложенного – компьютер, действительно необычная игрушка. Но 

вот вопрос: способствует ли он развитию ребёнка дошкольного возраста или, напротив, 
сдерживает его? Существуют как сторонники, так и противники применения компьютера 

в деятельности детей дошкольного возраста. И соответственно, можно выделить его 

положительные и отрицательные стороны. 

Польза компьютера. 

Предубеждений, касающихся компьютера, существует несколько. Одно из них следующее: 

частое пребывание в виртуальном мире наносит вред эмоциональному и 
интеллектуальному развитию. Ребёнок становится рабом сети Интернет, то есть он теряет 

интерес к саморазвитию, ручному труду и самостоятельному мышлению. 

Но при всём этом компьютер всё-таки имеет немалое количество плюсов, значительно 

облегчающих человеческую жизнь. Помощь в выборе увлечения, различные обучающие 

программы, возможность получить любую информацию и т. д. - всё это помогает вашему 
ребёнку. 

Конечно, ребёнок может случайно (а может, и нет) попасть на сайты, от которых вам бы 

хотелось его уберечь. Это может быть и сообщество националистической организации, и 

секта - всё, что угодно. Но ведь с этим можно столкнуться и в реальности. Наверное, тут 

противопоставить можно только интерес к жизни ребёнка и ваши с ним доверительные 
отношения. 

Второе предубеждение заключается в том, что из-за компьютера ребёнок перестаёт 

общаться со сверстниками в реальности, ведь виртуальный мир кажется ему гораздо более 

интересной. Но это является заблуждением. 

Если ваш ребёнок мало общается с одноклассниками, компьютер в этом не виноват. 
Наоборот, когда ребёнок необщителен, он проводит много времени, сидя за компьютером. 

И, благодаря такому времяпровождению, он может найти новых друзей со схожими 

вкусами и интересами. 

Многие люди не одобряют компьютерные игры. Они считают, что игры отвлекают детей 

от учёбы, формируют жестокость и так далее. Но есть люди, одобряющие такую форму 

детских развлечений. 
Во-первых, компьютерные игры приносят удовольствие детям. Во-вторых, во время 

прохождения какой-либо игры, у ребёнка формируются качества, которые не раз 

пригодятся ему в жизни. Он учиться добиваться определённых целей, доводить дело до 

конца, улучшать свои результаты. Проявляя настойчивость, ребёнок, тем самым, развивает 

её. Также игры способствуют интеллектуальному развитию, ведь во многих из них нужно 
выбирать между несколькими вариантами решения и проявлять смекалку. В-третьих, игры 

бывают не только развлекательными, но и обучающими и развивающими. Вы можете 

приобрести своему ребёнку игры, способствующие стремительному развитию логического 

мышления, памяти и пространственного мышления. 



Стоит отметить, что компьютерные игры имеют ещё одно немаловажное значение - снятие 

нервно-психического напряжения. Сражаясь с драконами, играя в гонки, ребёнок быстро 

успокаивается, так как в то время, когда он играет, он выплёскивает все отрицательные 
эмоции. 

Вред компьютера. 

Конечно, все родители заботятся о своих детях и пытаются сохранить их здоровье от 

различных внутренних и внешних факторов. В том числе и от компьютера. Обычно 

компьютер вредит зрению и от него исходит излучение. 
Учёные считают, что уровень излучения от жидкокристаллических мониторов ниже, чем у 

обычных телевизоров. Имеется в виду электромагнитное излучение. Другие же виды, 

среди которых рентгеновское, ультрафиолетовое и инфракрасное, ничтожно малы. 

А вот нагрузка на зрение действительно является большой проблемой. И всё же телевизор 

и компьютер одинаково влияют на зрение. Чтобы зрение не ухудшалось, не стоит забывать 

о гимнастике для глаз и небольших перерывах. Время от времени посещайте офтальмолога. 
Также, сидя за компьютером, ребёнок может получить сколиоз - искривление 

позвоночника. Контролируйте его, следите, чтобы он держал осанку, приучайте его к 

этому. 

И последняя, очень важная информация. Следите за тем, чтобы ваш ребёнок вёл не 

пассивный, а активный образ жизни. Иначе, если он слишком много времени будет 
проводить за компьютером, у него может выработаться компьютерная зависимость. Это 

болезнь не принесёт никакой пользы ни вам, ни вашему ребёнку, так что остерегайтесь её. 

Помочь вылечиться от компьютерной зависимости могут психотерапевты и психологи. 

Вот несколько правил, которые учёные рекомендуют соблюдать при организации 

игровой деятельности детей с компьютером. 
 Ребёнок может работать за компьютером не более 15 минут в день. 

  Лучше играть в компьютерные игры в первой половине дня. 

  В течении недели ребёнок может работать с компьютером не более трёх раз. 

 Комната, в которой он работает за компьютером, должна быть хорошо освещена. 

 Мебель (стол и стул) по размерам должна соответствовать росту ребёнка. 
 Расстояние от глаз ребёнка до монитора не должно превышать 60 см. 

 В процессе игры ребёнка на компьютере необходимо следить за соблюдением правил 

правильной осанки ребёнком. 

 После игры с компьютером нужно обязательно сделать зарядку для глаз. 

 Игровую деятельность с компьютером нужно сменить физическими упражнениями и 

играми. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рациональное применение компьютера 

может стать полезным средством развития ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей 

Как помочь ребенку преодолеть страхи. 

Интересно, что матери, например, могут определить только каждый 

пятый страх детей, т.е. в детской душе «живет» много «неведомых» страхов, 

готовых вспыхнуть в любой момент. Есть и такие страхи, которые часто 

отрицаются детьми, но зато определяются матерями. Это страхи, 

возникающие при засыпании, ожидание появления каких-то чудовищ. Другие 

скрываемые детьми страхами относятся к страхам, боли и наказания у 

мальчиков и одиночества и боли у девочек. 

Решиться активно помочь детям избавиться от страха – это значит 

принять активное участие в их жизни. К страхам и прежде всего к ребёнку 

нужен особый психологический подход, основанный на понимание его чувств 

и желаний, укрепление его «я» и перестройке его характера и отношений к 

людям. Чтобы попытаться помочь ребенку, нужно прежде всего установить с 

ним контакт, подразумевающий доверительное, доброжелательное, 

искреннее, заинтересованное отношение к нему.  

Успешность устранения страхов зависит от знания их причин и 

особенностей возрастного психического развития. 

Для того чтобы помочь ребенку избавиться от страхов, родители 

должны понимать причины их появления, а также психологические 

механизмы их развития. Так, страхи, возникающие в процессе общения с 

родителями и сверстниками, отличаются от страхов, рожденных 

воображением ребенка или в результате испуга. Соответственно в первом 

случае речь идет о внушенных страхах, во втором – о личностно 

обусловленном, а в третьем – о ситуационно возникших страхах. 

Во всех случаях целесообразно смотреть на страхи не только глазами 

взрослых, сколько глазами детей.  

Нельзя винить, тем более ругать и наказывать ребенка за то, что он 

боится, что стал таким беззащитным и несчастным, поскольку ребенок во всем 

зависит от родителей и только они в первую очередь, несут ответственность 

за его будущее. 

Очень важно родителям понять, что страхи не каприз избалованного 

ребенка, не слабость (как иногда думают отцы), а серьезная проблема. Беда, с 

которой надо сражаться. 

Самое главное – понимать и знать, что любовь к детям – самое лучшее 

лекарство, условие их спокойствия. Если ребенок чувствует, что он защищен 

от любой опасности вашей разумной любовью, то оснований для развития 

страхов меньше. Не стесняйтесь, не бойтесь проявлять нежность, заботу, 

участие, понимание, принимайте ребенка таким, какой он есть, не сравнивайте 

с кем-то другим. Он совсем другой! Особенный. Один во всем мире. 

Будьте своему ребенку настоящим другом. А раз другом – значит, не 

какого насилия, угроз, физических наказаний. 

При тревожно-мнительном настроении родителей о ребенке 

непроизвольно культивируются страхи детей хотя бы потому, что родители 

излишне беспокоятся о самом факте их начатия. 



Если тревожность, беспокойство родителей способствует появлению 

страхов у детей, то жизнерадостность, оптимизм, непринужденность 

предохраняют ребенка от страхов. 

Так, если оба родителя все разрешают ребенку, излишне мягки, 

нерешительны, все время сомневаются, то число страхов у ребенка возрастает 

в следствии отсутствия опоры у ребенка в ближайшем окружении. Меньше, 

но все же наблюдаются страхи, когда оба родителя очень строги. Но в этом 

случае одновременно со страхами нарастает и возбудимость детей. Если же 

родители и не строги по отношению к детям, но без конца дают советы, 

проверяют, делают замечания, это рождает у них боязнь не соответствовать 

родительским требованиям. 

Как же избавиться от страхов? 

Лучше разрешить ребёнку побольше бегать, заниматься интересными 

делами, приглашать почаще его друзей – сверстников, помочь ему научиться 

общаться с ними, а также полезно использовать игру, в которой страшное 

становиться совсем не страшным, где ребенок может проявить себя как 

сильный, смелый, отважный, как защитник. В большинстве случаев страхи у 

детей уходят сами, т. к. теряют наивно-детский характер. 

        Звучащая в них тема перестает волновать ребенка и, он забывает 

свой страх, поглощенный новыми впечатлениями. 

Достигается это разнообразными эмоционально насыщенными играми, 

детскими спектаклями, праздничными представлениями, где много веселья и 

музыки, посещениями парков и аттракционов, чтением сказок, рисованием 

красками, увлекательными находками и спортивными мероприятиями. 

Крайне желательно участие во всех этих мероприятиях взрослых. Любая возня 

с родителями и сверстниками, подвижные игры смех, шутки, чтение и 

разыгрывание сказок, способы создания условия для детства, не омраченного 

страхами, с которыми не сможет справиться ребенок. 

Антитеза страха – способность действовать свободно, непринужденно и 

уверенно. 

Поэтому самая лучшая форма профилактики страхов заключается в 

создании наиболее благоприятных условий для формирования личности, 

реализации возрастных возможностей и потребностей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей 

«Воспитание самостоятельности у детей» 
 

Наверное каждый родитель желает видеть своего ребёнка успешным в будущем: в 

учёбе, на производстве. «Кирпичики развития» создаются не сразу, они появляются еще 

в раннем возрасте. От совместных усилий при взаимодействии педагогов, родителей и 

детей. Успешность ребёнка во многих видах деятельности зависит от способности 

проявить самостоятельность, управлять своими действиями, добиваться 

поставленных целей, которые ставятся перед ребёнком в воспитании и обучении. Всё 

это приобретается постепенно и только с помощью взрослого, родителя. Чтобы помочь 

ребёнку приобрести перечисленные раннее навыки, нужно знать, как в зависимости от 

возрастных особенностей формируется самостоятельность, управление 

действий. Самостоятельные дети отличаются хорошей учебой и навыками 

для «взрослой» жизни. 

Обычно самостоятельность понимают примерно так: «это умение человека лично, 

без посторонней помощи управлять и распоряжаться своей жизнью»; «это 

умение самому принимать решения и нести ответственность за их последствия»; и тому 

подобное. Но все эти определения практически не применимы к маленьким детям — 2-

3-х лет или дошкольникам, хотя и у них мы можем наблюдать некоторые 

навыки самостоятельности. Если говорить о маленьких детях, то к ним более 

приемлемо использовать следующее определение самостоятельности: «это 

способность себя занять, способность чем-то заниматься самому какое-то время, без 

помощи взрослых». 

Специалисты определяют самостоятельность таким образом: 

• умение действовать по собственной инициативе, замечать необходимость своего 

участия в тех или иных обстоятельствах; 

• умение выполнять привычные дела без обращения за помощью и контроля 

взрослого; 

• умение осознанно действовать в ситуации заданных требований и условий 

деятельности; 

• умение осознанно действовать в новых условиях (поставить цель, учесть условия, 

осуществлять элементарное планирование, получить результат); 

• умение осуществлять элементарный самоконтроль и самооценку результатов 

деятельности; 

• умение переносить известные способы действий в новые условия. 

Самостоятельность развивается постепенно, и начинается этот процесс достаточно 

рано. 

К сожалению, многие родители считают, что развитие самостоятельности у 

детей всегда соприкасается с гранью опасности. Как можно привить этот навык, если 

за «порогом» дома ребенок постоянно подвергается рискованным ситуациям? Легко, 

главное, следовать грамотным инструкциям! 

В начале этого «пути» самое важное для родителей - понять, 

что самостоятельность ребенка всегда сопровождается свободой выбора и 

независимостью. Это нелегко! Не каждый родитель сможет без страха позволить 

ребенку принять свое решение. На это есть немало причин, например: он может 

ошибиться из-за отсутствия опыта и знаний в данном вопросе. 



Вот здесь вам и поможет грамотный подход, доказывающий дошкольнику, что вся 

его самостоятельность основана на четких границах и правилах. Свобода выбора 

имеет свои законы! 

Если вы еще сомневаетесь, тогда подумайте о том, что дети без права на свои ошибки 

чаще всего вырастают инфантильными, нерешительными и тревожными. Они бояться 

сделать любой «шаг», требующий ответственности. 

Как не нужно развивать самостоятельность у ребенка. 

Воспитание самостоятельности у детей основывается всего на одной 

важной составляющей: родительский контроль должен быть сокращен до 

минимального уровня так, чтобы ребенок при получении жизненного опыта не мог 

попасть в рискованную и опасную ситуацию. 

Желание «я сделаю сам» - естественная потребность, живущая в каждом малыше и 

подвергающаяся препятствиям в виде взрослых, которые бояться, что 

их «подопечный» не справиться с поставленной задачей. Вот самые популярные 

ошибки этих взрослых: 

Так быстрее. 

Лучше все сделать самому, чем ждать медлительного малыша. Пока он там вывернет 

штанишки, рассмотрит рисунки на ткани или испачкается. Проще и быстрее, если 

взрослый сам примется за нужный процесс. 

Однако наша цель - воспитание самостоятельности, которая требует гранитного 

терпения. Пусть малыш сам разбирается со своим заданием, а вы не мешайте ему и не 

подталкивайте. 

Безопасность превыше всего. 

Маленького ребенка опасность подстерегает везде, даже в его комнате. Он может 

споткнуться о порог, стукнуться об угол столешницы, проглотить мелкий предмет и 

многое тому подобное. 

Чтобы подобного избежать, нужно продумать и устранить все рискованные нюансы. 

Не помешает и профилактическая беседа про осторожное поведение. Объясните ему, 

что утюг может обжечь, а иголка - уколоть. 

Жалость. 

Очень часто родители стараются оберегать ребенка от любых трудностей и ошибок. 

Им становится жалко своего крошку. А вот это первый шаг к инфантильности! Дети в 

любом возрасте должны сталкиваться с посильными задачами и анализировать 

полученный итог. 

Дошкольник уже может помогать маме в уборке дома (убрать игрушки, развешать 

свои вещи) и неукоснительно следовать семейным законам, например, ложиться спать 

сразу после вечерних ритуалов (умывание, переодевание, чистка зубов). 

Но самое примечательное - каждому детскому возрасту присущи индивидуальные 

уровни развития. 

Таким образом, не обходимо помнить: 

- Не нужно выполнять за ребенка то, что он может сделать сам. Если ребенок уже 

научился, например, есть или одеваться без помощи взрослого, то дайте ему 

возможность делать это самостоятельно! Конечно, Вы можете одеть ребенка быстрее, 

чем он сделает это сам, или накормить его, не испачкав одежду и все вокруг, но тогда 

Вы будете мешать возрастанию самостоятельности ребенка. 

- Следует помогать ребенку только в том случае, если он сам просит взрослого о 

помощи. Не нужно вмешиваться в деятельность ребенка тогда, когда он чем-то занят, 



если он не просит Вас об этом. Конечно, взрослые зачастую лучше понимают, как 

выполнить то или иное действие, но важно дать возможность ребенку найти 

решение самостоятельно! Пусть он учится постигать какие-то вещи сам и делать 

маленькие открытия. Но родителям при этом следует быть разумными! Если ребенок 

делает что-то, представляющее опасность для него, то следует, конечно же, оградить 

его от этого, даже если он не просит об этом. 

- Нужно всячески поощрять стремление к самостоятельности. В этом возрасте 

ребенок очень часто повторяет: «Я сам!». Важно не препятствовать ему в этом 

стремлении (конечно, в рамках разумного, всячески стимулировать его 

попытки самостоятельных действий. Очень часто родители на неумелые попытки 

своего чада что-то сделать самостоятельно реагируют так: «Не мешай!», «Отойди», 

«Ты еще маленький, не справишься, я сам (а) все сделаю» и т. д. Старайтесь давать 

ребенку возможность попробовать свои силы. Хочет он помыть пол, — дайте ему 

ведерко и тряпку. Вам потребуется потом всего несколько минут, чтобы незаметно 

убрать за ним лужи, образовавшиеся в результате его труда, но зато у ребенка будут 

формироваться навыки не только самостоятельности, но и трудолюбия. Хочет он 

постирать свой носовой платочек? Позвольте ему сделать это. Ничего страшного, если 

потом Вам придется перестирать его, ведь в данный момент не столь важен конечный 

результат. Поддерживайте ребенка и одобряйте его действия — ведь он так нуждается 

в этом. Главное не делать предметом насмешек его неумелые попытки. Ведь от малыша 

порой требуется очень много усилий для того, чтобы сделать то, что взрослому кажется 

простым и несложным. Если у ребенка что-то не получается, можно деликатно 

объяснить ему ошибку и обязательно подбодрить, помочь ему поверить в то, что у него 

обязательно все получится. 

«Помните философскую мысль: «Посеешь семена привычки, взойдут всходы 

поведения, от них пожнёшь характер» 

Всё в ваших руках уважаемые родители! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Что делать, если промокли ноги» 

 
 

Чтобы избежать подобных неприятностей, предлагаем вам ознакомиться с 

некоторыми рекомендациями, которые нужно сделать в первую очередь: 

 Сменить обувь 

Постарайтесь быстро добраться до места назначения и сразу же переобуться с сухую, 

сменную обувь. Если у вас нет такой пары, тогда снимите мокрую обувь и просушите 

её у батареи или обогревателя. Поставьте обогреватель у ног, чтобы согреть стопы. 

 Сделать массаж 

Перед тем, как обуть сухую пару обуви хорошо разотрите стопы руками или шерстяной 

тканью. С помощью этой процедуры улучшится приток крови и активизируются 

иммунные силы организма. Если вы находитесь дома, тогда можно использовать 

согревающую мазь или спиртосодержащую жидкость - коньяк, водку и прочее. 

Растирание нужно проводить до полного согревания, пока ступни не станут теплыми и 

розового цвета. Как проводить массаж? Вращательными движениями по часовой 

стрелке, оказывая воздействие на активные точки на ногах. 

 Согреться 

Мокрые ноги необходимо, конечно же, согреть. В офисе вы не проведете такую 

процедуру, но для дома она отлично подойдет. Для этого необходимы горчица или 

настойка спиртового перца, который нужно насыпать на ткань и втереть в ноги, после 

чего нужно надеть теплые носки. 

 Принять ножные ванны 

Приготовьте горячую ванночку для ног из морской соли или горчицы, это поможет 

избежать простуды. В офисе у вас не получится использовать такой метод, поэтому 

будет хорошо нагреть руки под струей теплой воды в течение 15-20 минут, потому что 

на руках сконцентрированы активные точки, согрев которые можно привести в 

нормальное состояние весь организм. 

 Выпить горячий чай 

Хорошим средством является травяной чай с медом или имбирный чай. Он обладает 

отличными согревающими и лечебными действиями. Для его приготовления 

используется как свежий, так и сухой корень. Имбирь влияет на ускорение обменных 

процессов организма и разогрев крови. 

 Принять согревающую ванну 



Промочив ноги и промерзнув, прядя домой примите согревающую ванну с травами и 

солью, после чего обязательно наденьте теплую одежду и носки, затем полежите под 

одеялом около часа. Это не только будет хорошим способом избежать простуды, но и 

послужит профилактикой артрита. 

Для приготовления отвара из трав используйте 4-5 столовых ложек с горкой цветков 

ромашки, листьев мяты перечной, крапивы двудомной и шалфея. Залейте этот сбор 

кипятком (1 л), накройте крышкой и поставьте на небольшой огонь на 20-30 минут. 

Настой разведите с водой и влейте в ванную. 

 Выпейте согревающий напиток 

Чтобы избежать простудных заболеваний, приготовьте глинтвейн или грог. Выпейте 

перед сном и закутайтесь в одеяло. Напитки полезны при насморке, простуде и кашле, 

восстанавливают после инфекционных заболеваний и переохлаждения. 

 Примените эфирные масла 

Давно известно, что эфирные масла имеют чудодейственную силу и используются для 

профилактики и лечения простудных заболеваний. Этот способ хорошо подойдет для 

людей, которые с промокшими ногами оказались на работе. Для этого необходимо 

распылить несколько капель одного из масел: чайного дерева, сосны, эвкалипта, пихты 

или цитрусовых, либо же нанести несколько капель в области грудной клетки. Масло 

окажет противовоспалительное, антисептическое действия, укрепит иммунную 

систему. 

Чтобы избежать возможных последствий промокших ног, старайтесь на осенне-

весенний период покупать обувь и верхнюю одежду с водонепроницаемой 

поверхностью. Приведенные выше несложные, но эффективные методы, помогут вам 

избежать простудных заболеваний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей  

«Плоскостопие. Чем оно опасно. Упражнение для 

формирования правильного свода стопы» 

 
Плоскостопие – одно из самых распространенных заболеваний опорно-

двигательного аппарата у детей. Это деформация стопы с уплощением ее свода (у детей 

обычно деформируется продольный свод, из-за чего подошва становится плоской и 

всей своей поверхностью касается пола). 

Точно определить, есть у ребенка плоскостопие или нет, можно только когда малышу 

исполниться пять (или даже шесть) лет. Почему? Во-первых, детей до определенного 

возраста костный аппарат стопы еще не окреп, частично представляет собой хрящевую 

структуру, связки и мышцы слабы, подвержены растяжению. Во-вторых, подошвы 

кажутся плоскими, так как выемка свода стопы заполнена жировой мягкой 

«подушечкой», маскирующей костную основу. При нормальном развитии опорно-

двигательного аппарата к пяти-шести годам свод стопы приобретает необходимую для 

правильного функционирования форму. Однако в некоторых случаях происходит 

отклонение в развитии, из-за которого появляется плоскостопие.  

Факторы, влияющие на развитие плоскостопия: 

- наследственность (если у кого-то из родных есть/было это заболевание, нужно быть 

особенно осторожным: ребенка следует регулярно показывать врачу-ортопеду); 

- ношение «неправильной» обуви (на плоской подошве совсем без каблука, слишком 

узкой или широкой); 

- чрезмерные нагрузки на ноги (например, при поднятии тяжестей или при повышенной 

массе тела); 

- чрезмерная гибкость (гипермобильность) суставов; 

- рахит; 

- паралич мышц стопы и голени (из-за перенесенного полиомиелита или ДЦП); 

- травмы стоп. 

Чем опасно плоскостопие? 

Порой, родители не осознают серьезность этого заболевания, так как со стороны оно 

поначалу не заметно и, на первый взгляд, не оказывает значительного негативного 

влияния на ребенка. Однако это заблуждение может привести к печальным 

последствиям. Плоскостопие нарушает «рессорные» функции стопы, почти пропадает 

амортизация, и при ходьбе вся «отдача» (встряска) достается голени и тазобедренному 



суставу, что может привести к  артрозам. Поэтому плоскостопие обязательно нужно 

профилактировать и лечить. 

Для терапии детей, страдающих плоскостопием, применяются щадящие методы 

лечения. Предпочтительны физиотерапевтическое лечение, лечебная физкультура, 

мануальная терапия и особый массаж. Медикаменты назначаются в крайнем случае, т.к. 

вызывают множество побочных эффектов и не убирают причину заболевания, а 

наоборот, могут его усугубить. Методами первого выбора для лечения детского 

плоскостопия являются мягкотканые техники мануальной терапии и массажа. 

Используются особые методики, направленные на укрепление мышц, которые 

подтягивают свод стопы, и улучшают ее кровоснабжение, также оказывается мягкое 

воздействие на суставы и связочный аппарат, проводится корректировка возникшей 

деформации стопы и голеностопа. 

Из-за того, что плоскостопие провоцирует «встряску» костей, суставов ног и нижних 

отделов позвоночника, при лечении целесообразно обратить внимание на состояние 

опорно-двигательного аппарата и позвоночника. Нередко плоскостопие провоцирует 

появление сколиоза (искривления позвоночника). При обнаружении других патологий 

опорно-двигательного аппарата врач назначает курс лечебного массажа, особую 

гимнастику, а в ряде случаев требуется курс мануальной терапии. С ее помощью врач 

напрямую воздействует на страдающий от отсутствия амортизации позвоночник, 

снимая напряжение в нем и ликвидируя асимметрию крестца, которая иногда возникает 

при плоскостопии и может стать причиной искривления позвоночника. 

Ребенку, страдающему плоскостопием, ортопед обязательно назначает для ношения 

специальную обувь: подходящую по размеру, сделанную из натуральных материалов, с 

жестким задником и хорошей фиксацией на ноге, с небольшим каблучком. Стельки-

супинаторы также подбираются индивидуально, с учетом формы стопы. 

Родители должны помнить, что плоскостопие – это недуг, который при отсутствии 

адекватной терапии, приводит к серьезным осложнениям и сильной деформации костей 

стопы, а также болезням опорно-двигательного аппарата. Своевременное лечение и 

профилактика вернет ребенку здоровье и уверенность в своей привлекательности! 

  

  Профилактические упражнения для формирования правильного свода стопы. 

Необходимо выполнять упражнения, которые направлены на работу мышц стопы и 

её укрепление. 

1.     Очень полезно ходить босиком: по песку, по гравию, по колкой травке. Мышцы 

стопы рефлекторно при этом подбираются и укрепляются. 

2.     В качестве игры предложите малышу походить на пяточках, на носочках на 

внешнем ребре стопы. 

3.     Попросите ребёнка пальчиками ног поднять с пола какой-нибудь предмет. 

4.     Посадите ребёнка на устойчивую поверхность, пусть он сведёт стопы вместе, а 

между ними положите на подошвы маленький мячик. Пусть малыш покатает мячик 

вдоль стопы. 

5.     Поиграйте в канатоходца. Положите на пол шнурок и попросите ребёнка пройтись 

по нему, словно по канату, стараясь не оступиться. 

  

Позаботиться о своём ребёнке в Ваших силах! 

 

 

http://www.freemove.ru/articles_int/joints.php
http://www.freemove.ru/services/manual_therapy.php
http://www.freemove.ru/services/massage.php
http://www.freemove.ru/health/backache_skolios.php
http://www.freemove.ru/health/backache_skolios.php


Консультация для родителей 

«Закаливание детей в домашних условиях» 

 
Многие родители замечают, что их ребенок, начав посещать детское дошкольное 

учреждение, стал часто болеть. Предрасполагающими к этому факторами являются: 

обилие контактов с детьми и взрослыми с больными острыми респираторными 

заболеваниями, незрелость защитных систем организма в дошкольном возрасте, 

неблагоприятное воздействие экологических факторов, неправильная организация 

режима дня, излишнее «укутывание» детей родителями по принципу «сибиряк тот, кто 

теплее одевается», недостаток в рационе витаминов и микроэлементов, отсутствие 

регулярных закаливающих мероприятий. 

Все это создает угрозу для нормального физического развития ребенка и 

представляет серьезную проблему для родителей, как психологического плана, так и 

материального. Зачастую ребенок, пролеченный по поводу респираторной инфекции, 

вновь заболевает через короткий промежуток времени, не успев оправиться от 

предыдущего заболевания. В связи с этим мамы и папы, боясь простудить детей, не 

гуляют с ними в прохладную погоду, одевают излишне тепло, не проводят 

проветривание в квартирах, не умывают холодной водой. Но все их усилия не приносят 

успеха. В результате «тепличного» воспитания организм ребенка становится 

изнеженным, слабым. 

 Нередко матери, разочаровавшись в традиционной медицине, в отчаянии 

обращаются к различного рода целителям и знахарям, с тщетной надеждой на быстрое 

исцеление. 

Реального оздоровительного эффекта можно добиться с помощью регулярных 

закаливающих мероприятий, особенно в сочетании с параллельно проводимой 

медикаментозной иммунокоррекцией, направленной на повышение защитных сил 

организма, следствием чего могут быть урежение и облегчение респираторных 

заболеваний, а в идеальной ситуации возникновение ОРВИ не чаще 1-2 раз в год. 

Смысл закаливания в многократно повторяющихся однотипных нагрузках, чаще 

всего Холодовых, в результате чего вырабатывается тренированность в отношении этих 

нагрузок, включаются защитные реакции иммунной системы, а значит повышается и 

устойчивость к простудным заболеваниям, в первую очередь, а также отражается на 

всех других функциях организма - улучшаются аппетит и усвоение пищи, нормализация 

роста, повышается умственная и физическая работоспособность, появляется 

жизнерадостное настроение. 



Родителям следует помнить, что тренирующий эффект закаливающих процедур 

сохраняется недолго, особенно у детей дошкольного возраста, это примерно 3-10 дней, 

тогда как для достижения этого эффекта необходим срок не менее месяца, а у 

ослабленных детей и более. Не следует форсировать усложнение закаливающих 

процедур, так как это может привести к срыву механизмов адаптации и появлению и 

возобновлению повторных заболеваний. 

Основными правилами закаливания являются следующие: 

1. Закаливающие процедуры следует проводить только в том случае, если ребенок 

здоров. Начинать можно в любой сезон года, но лучше летом.  

2. Постепенность. Недопустимо, решив закалять ребенка, сразу обливать его 

прохладной водой, отправлять на прогулки в ненастную погоду легко одетым. Это 

непременно приведет к тому, что малыш простудится, а мать впредь будет бояться 

закаливания, как «огня». Начинать нужно осторожно, переходя к более сильным 

закаливающим процедурам постепенно. 

3. Нужно считаться с индивидуальными особенностями ребенка. Например, 

легковозбудимые, «нервные» дети иногда плохо реагируют на холодную воду. 

4. Постоянно следить за реакцией ребенка на закаливающие процедуры. Если во 

время обливания или приема воздушной ванны малыш дрожит, кожа у него становится 

«гусиной», значит к этой температуре он ещё не адаптирован. В следующий раз 

процедуру надо проводить, начиная с той дозировки, которая не вызывала никаких 

отрицательных явлений. 

5. Нужно стремиться к тому, чтобы закаливание нравилось детям, воспринималось 

ими как забава. 

6. При повышении температуры, насморке, кашле, жидком стуле - необходимо 

приостановить закаливание или проводить на щадящем уровне. Гипотрофия, анемия, 

рахит не являются противопоказаниями к закаливанию. 

7. Приступая к закаливанию, создайте ребенку здоровые условия быта, 

нормальную психологическую атмосферу в семье, достаточный сон. Необходимо 

сквозное проветривание комнаты не реже 4-5 раз в день, каждый раз не менее 10-15 

минут. 

8. Детям 1,5 лет и старше нужно гулять не менее двух раз в день по 2,5-3,0 часа. 

Зимой, при более низкой температуре, время прогулки ограничивают. Детей с возраста 

2,5-3 лет можно обучать кататься на лыжах, коньках, самокате, велосипеде. В летнее 

время не нужно запрещать игры в воде, ходить босиком по земле, по траве, по песку у 

реки. Большое значение имеет одежда: важно, чтобы она была по размеру, ребенок в 

ней не мерз и не перегревался. Все эти меры также обладают определенным 

закаливающим эффектом. 

В различные возрастные периоды закаливание проводится разными способами, по 

принципу от простого к сложному. 

Методы закаливания: 

1. Воздушные ванны: зимой в комнате, летом на улице при температуре +22+28 С, 

лучше утром. Начинать можно с двухмесячного возраста, первое время по 1 минуте 2-

3 раза в день, через 5 дней увеличить время на 1 минуту, доведя к 6 месяцам до 15 минут 

и к году до +16 С. 

2. Закаливание солнечными лучами: лучше в тени деревьев, в безветренную 

погоду, при температуре воздуха не ниже +22 С. Начиная с возраста 1,5-2 года дети 



могут загорать в одних трусиках, продолжительность с 3 до 10 минут, увеличивая за 7-

10 дней до 20-25 минут. Оптимальное время с 9 до 12 часов дня. 

Недопустимо пребывание детей «на солнце» при температуре воздуха +30 С и 

выше, ввиду возможного перегревания. 

3. Влажное обтирание: проводится смоченным в воде и отжатым куском чистой 

фланели, один раз в день по 1-2 минуте. Начинать с рук - от пальцев к плечу, затем ноги, 

грудь, живот и спину до легкого покраснения. Температура воды в возрасте 3-4 года 

+32 С, 5-6 лет +30 С, 6-7 лет +28 С; через 3-4 дня снижают на 1 С и доводят до +22+18 

С летом и +25+22 С зимой. По окончании ребенок должен быть тепло одет. В случае 

перерыва, начинают с сухих обтираний. 

4. Закаливание ротоглотки: полоскание ротоглотки любой дезинфицирующей 

травой 3-4 раза в день (лучше после посещения детского сада, школы, кинотеатра и т. 

д.). После приготовления настой разделить пополам, полоскать попеременно, один раз 

в неделю температуру во втором стакане снижать на 0,5-1 С. Начинать с температуры 

+24+25 С. 

5. Ножные ванны: обливание ног в течении 20-30 секунд водой температуры 

+32+34 С, с постепенным снижением один раз в неделю на 1 С до +10 С. Можно 

чередовать холодное и теплое обливание, по 3-6 раз. По окончании ноги растирают до 

розового цвета кожных покровов. 

6. Общее обливание: начинать с 9-10 месяцев, голову не обливать, при этом 

ребенок стоит или сидит. Температура воды в возрасте до одного года +36 С, 1-3 года 

+34 С, старше 3 лет +33 С. Постепенно снижая на 1 С в неделю, до +28 С зимой и +22 

С летом. Длительность до 1,5 минут. После растереть тело полотенцем до розового 

цвета. 

7. Душ: после 1,5 лет. Лучше утром по 30-90 секунд при температуре воды +34 С, 

постепенно снижая до +28 С зимой и +22 С летом. 

8. Плавание: одна из самых эффективных форм закаливания. Сочетает в себе 

влияние воды, воздуха, температуры, двигательной активности ребенка. Можно 

начинать обучение с первых месяцев жизни, но под обязательным руководством 

опытного инструктора. 

9. Эффективными мерами закаливания являются лечебная физкультура и массаж, 

которые должны проводить квалифицированные специалисты. 

Закаливание можно проводить большинству детей, но предварительно следует 

обратиться к своему детскому врачу по месту жительства, желательно соблюдение 

определенной последовательности в наращивании закаливающих нагрузок. Особенно 

важно проводить закаливание при подготовке детей к посещению детского сада или 

школы. 

Добиться положительных результатов можно только при условии настойчивости и 

терпения требовательных к себе мам и пап, которые должны стать для своих детей 

примером здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей: 
«Роль семьи в воспитании дошкольника» 

Счастлива семья, в которой созданы нравственно ценные взаимоотношения 

между взрослыми, взрослыми и детьми где жизнь семейного коллектива так 

организована, что каждый может в меру своих сил, умений оказывать помощь друг 

другу, проявлять разностороннюю заботу. Семья для ребенка- дошкольника первое и 

основное звено, которое связывает его жизнь с общественной средой. Это очень важно!  

Современная семья не может существовать вне связи с окружающим, жить только своей 

внутренней уединенной жизнью. Общественные интересы взрослых, любовь к труду, 

доброе отношение к людям- залог того, что ребенок уже в раннем возрасте начинает 

приобщаться к целям, идеалам, стремиться и дома, и в детском саду следовать тем 

нормам поведения, которые усваивает от взрослых; думать не только о себе, но и о 

других людях, дружить с братьями и сестрами, товарищами, помогать взрослым, быть 

дисциплинированным, честным и т.д. 

Разговаривая с детьми, особенно старшего дошкольного возраста, наблюдая за 

ними, убеждаешься, как заметно влияет семейная обстановка на личность ребенка. 

Дошкольник необычайно восприимчив ко всякого рода воздействиям, очень 

эмоционален, склонен к подражанию. 

На психику и поведение ребенка могут влиять разнообразные явления 

окружающей среды, в том числе и негативные. Это важно учитывать при организации 

жизни взрослых и детей в семье. Родители должны заботиться о культуре повседневных 

взаимоотношений, быть образцом подражания. 

Насколько взрослые члены семьи обладают культурой взаимоотношений, 

свидетельствует их поведение в конфликтных ситуациях и спорах. 

Родители постоянно воспитывают своих детей. Чем богаче, содержательнее общение 

взрослых и детей, тем более положительным оказывается педагогическое воздействие 

взрослых. Мать и отец пользуются знаниями и умениями, опираясь на опыт старшего 

поколения, использую средства информации, советуются с воспитателями. Но каждый 

родитель несомненно сознает, что что этого недостаточно, что надо овладеть знаниями 

о психологических и физиологических особенностях детей дошкольного возраста, о 

содержании и основных способах их воспитания и обучения. Каждой семье требуются 

дополнительные знания о психологии и этике семейный отношений. 

Некоторые отцы и матери склонны думать, что возможности воспитания 

ограничены: одни дети от природы трудолюбивы, Дисциплинированны, умны, 

гуманны-с ними нет никаких забот, а другие склонны к лени, непослушны, у них плохая 

память и т.п. Такие рассуждения ошибочны. Исследования психологов и педагогов 

убедительно показали, что целенаправленное воспитание и обучение являются 

решающим условием всестороннего развития ребенка. 

В каждой семье, которая хочет, как можно лучше воспитать своих детей, есть те общие 

особенности, те условия, которые исключительно важны для воспитания 

дошкольников. 

Какие же это особенности? Во - первых, особо эмоциональный, интимный 

характер семейного воспитания, основанный на родственных чувствах, глубокой 

кровной Любви родителей к детям и детей к родителям. Ребенок дошкольник 

повседневно ощущает, что забота, ласка, семейное тепло, радости и удовольствия 

исходя от родных. Если в семье нет отца, двойную заботу берет на себя, как правило, 



мать, Другие родственники, близкие семье люди. Недаром как взрослые, так и дети 

многое прощают друг другу в силу любви, чего не простили бы посторонним.  

Однако, если со стороны матери, отца, других взрослых членов семьи любовь 

приобретает жертвенный характер, оказывается односторонний (все ребенку и ничего 

от него) или очень непоследовательной (то безмерно балуют, то требуют непосильного), 

у детей возникают эгоистические тенденции в поведении. В других случаях, когда 

детям недостает любви, рано или поздно это драматически скажется на их духовном и 

нервно-психическом развитии. 

Ребенок может жить, находясь и при родителях, но фактически в одиночестве. 

Когда отец и мать ведут аморальный образ жизни или в доме постоянно конфликты, 

грубость, упреки, то родителям бывает не до детей, не до общения с ними. Свое время 

и силы расходуют на другое.  

Практика убедительно показала, что чем больше мать или отец познают ребенка, 

организуют дома его занятия, игры и труд, тем спокойнее атмосфера в семейных 

отношениях. 

Взаимоуважение, согласие в семье, надежность семейного очага развиваются и 

укрепляются лишь при сознательных и волевых усилиях родителей, преодолевающих 

недостатки семейных отношений. Прежде всего, это следует делать ради детей.  

Итак, важнейшим фактором и движущей силой процесса семейного воспитания 

является любовь родителей и детей.  

Другой немаловажный фактор семейного воспитания-это постоянство и 

длительность воспитательных воздействий на детей со стороны родителей и других 

членов семьи. 

Третий фактор семейного воспитания- возможность естественного включения ребенка 

дошкольного возраста в совместную со взрослым деятельность: наведение порядка в 

квартире, уход за растениями и животными. 

Интересным и полезным для воспитания, сплачивающим всех членов семьи, может 

стать семейный досуг: прогулки в парк, лес, организация спортивных, литературных, 

народных игр, игра на инструментах. 

Общая цель всех членов семьи- забота друг о друге. Каждый член семьи думает не 

только о себе, своем благополучие, но и о других. Важны при этом взаимопомощь, 

совместный отдых и труд. 

Внимательно проанализируйте, как организована жизнь ваших детей 

дошкольников в семье. 

Для воспитания детей важно единство взглядов и действий родителей и старших 

членов семьи, а справедливое распределение хозяйственной работы с привлечением 

детей способствует содержательному общению между ними. При этом дети охотно 

приобщаются к труду, который становится для них необходимой потребностью.  

Совершенствование жизни семьи взрослых и детей- ее уклада, стиля отношений, 

духовной культуры- имеет существенное значение для всестороннего воспитания 

детей, формирования основ личности ребенка. 

Взаимодействие взрослых и детей многообразно. Оно осуществляется и дома и за 

пределами его. Общение приносит радость и детям, и родителям. Поэтому, так велико 

воздействие семьи на формирование личности малыша. 

Хорошая, дружная семья- это первичный коллектив, члены которого живут по 

принципу товарищества, сочувствия, взаимопомощи. Эти ценные принципы 

постепенно усваиваются вашими сыновьями и дочерями под влиянием ваших 



поступков, доступных рассказов. Так, незаметно у детей начинается складываться не 

только любовь к семье, уважение к родителям другим членам семьи и вообще к людям, 

к Родине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей 

«Один ребенок в семье, как не вырастить эгоиста» 
Отец, мать, ребенок…. В наше время семья в таком составе не редкость. В связи 

с этим существует проблема воспитания в семье единственного ребенка. 

  Успех тут во многом определяется взаимоотношением родителей и воспитателей. 

Очень важно, чтобы родители не только заботились о том, чтобы ребенок сыт и одет, 

но и, самое главное старались быть ему друзьями. Душевная связь с малышом, 

постоянный с ним контакт – непременное условие дружеских отношений. Родительская 

мудрость состоит в том, чтобы увидеть в своем ребенке будущего взрослого, знать, что 

и у малыша есть свои интересы, любимые занятия, игры и с этим нужно считаться.  

А еще нам надо быть, открытыми с детьми, разговаривать с ними на равных. 

Однако не всегда мы становиться хорошими собеседниками, не всегда умеем слушать 

его, отвечать на тысячи «почему?». Не редко раздражаемся, когда ребенок задет много 

вопросов. Каждый день мы спрашиваем ребенка, что он ел, как вел себя в детском саду. 

А вот что нового дошкольник узнал сегодня, чем помог воспитателю, с кем и как играл, 

- об этом порой забываем спросить. Между тем, вы заметили, по дороге малыш пытается 

вам рассказать о том, как он провел свои день (его рисунок понравился детям, в группе 

появилась черепаха, хомячки, что они беленькие и пушистые с черными глазками как 

две бусинки, что кто – то заболел, что они играли в кукольном спектакле, что он 

участвовал и очень доволен сыгранной ролью.) 

 

Всегда ли общение ребенка с родителями приносит ему радость ему? 

К сожалению не всегда. Но почему? Давайте рассмотрим типичную ситуацию 

вечернего общения. После работы мама занята на кухне. У папы тоже свои дела. Что 

делает малыш? 

Посидел у телевизора. Неинтересно. Полистал книгу (сам читать не умеет). 

Побежал к маме: «почитай, пожалуйста», - попроси папу, я занята. Но ведь папа тоже 

занят «Не приставай», но она уже сердится. Пошел играть сам, увлекся игрушками. 

Мама зовет его ужинать, ребенок не слышит. Брось тебе говорят: - это уже папа. За 

ужином ребенок плохо ест, мама нервничает, ругает его. Вот и вечер прошел. Ребенку 

пора спать. А сыном не позанимались (или с дочкой) не получилось общения с ним. «Не 

приставай, брось, получишь у меня» - такие слова не редко слышит малыш. Грубость – 

это болезнь, которой страдают многие родители. И если малыш заразился грубостью 

лечить его трудно. А может и лечит некого не нужно? Достаточно самому устоять, 

сдержать себя, не вызвать ребенка на грубость? Может лучше вовлечь его в интересную 

игру, дать посильное задание. Очень важно помочь организовать собственную игру 

(деятельность). Быть с ним не просто рядом, а вместе. 

Дошкольные годы ребенок много играет. Через игру он открывает для себя 

окружающий мир и открывает миру самого себя. В игре развиваются многие свойства 

личности, которые во многом определяют его настоящее и будущее развитие влияют на 

его поведение. И от того, какой будет игра ребенка в девстве, во многом зависит, каким 

человеком он вырастит. Об исключительных значениях игры в жизни дошкольника 

говорила Н. Крупская: … «игра для них учеба, игра для них – труд, игра для них 

серьезная форма воспитания». Её оценка детской игры актуальна и сегодня. К 

сожалению не все родители понимают роль игры в жизни ребенка, порой считать её 

несерьезным занятием (вот учеба – это да!). 



И все-таки игра — это серьезно. Давайте повернемся к этой деятельности, и мы 

увидим самих себя. Потому что мы – родители, наша жизнь для них образец 

подражания. Наши поступки, наши дела, наше отношения с окружающими ребенок 

отражает в своей игре.  Тут он очень похож и на своего папу, и на свою маму. 

Постараетесь стать сыну или дочери стать партнером в игре. Возвращайтесь 

иногда в мир детства, войдите в игру ребенка архитектором или врачом, шофером или 

поваром, и вы увидите, сколько радости будет в детских глазах. Часто малыши играют 

в детский сад, и ребенок всегда берет на себя роль воспитателя. Но у воспитателя 

должны быть дети. Возьмите на себя роль ребенка, и вы поймете, как не просто 

выполнять все требования взрослых, лучше узнаете сына или дочь. Вместе испытайте 

радость общения. Иногда малышу важно не столько ваше активное участие в игре, 

сколько поддержания его игрового интереса. Хорошим помощником может стать 

детская книга. Родители читают сказки, рассказы. Однако не всегда прочитанное 

оставляет след в душе ребенка. Причиной этого может быть то, что произведение не 

соответствует возрасту, неинтересно прочитано. А главное после прочитанного редко 

говорим о том, что прочитали, не интересуемся как, воспринял он эту сказку. А ведь 

откровенный разговор после чтения, рассматривания иллюстраций, стимулирует его 

желание самому пережить то, о чем узнал из книги. И тогда малыш с удовольствием 

изображает в игре смелого рыцаря и милую золушку, красную шапочку и лису 

Патрикеевну. Все дети очень любят спектакли. Им нравиться не только смотреть 

представления, но и самим участвовать быть артистами. Родители могут помочь 

ребенку изготовить не которые атрибуты к играм по содержания сказок (шапочки – 

маски, элементы одежды) и разыграть сказку по ролям. Удовольствие получает и 

ребенок, и родитель. Для этой же цели можно использовать игрушки – самоделки, 

книжки серий «Малыш», «Театр» - вместе с ребенком вырезать игрушки, выкройки, 

склеить и вместе поиграть. Хочется обратить внимания родителей на то, что к играм 

ребенка следует относиться с большим вниманием, тактом и терпением. Надо 

постараться не быть равнодушным.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей 

 «Как не воспитать ребенка эгоистом?» 

 
В последние десятилетия родителей поощряли не в чем детям не отказывать, не 

исправлять их, а постоянно хвалить, даже если для этого нет причин. Считалось, что, 

если внушить ребенку, будто он особенный, он вырастит со здоровой самооценкой. В 

книге «Поколение Я» говорится: «Вместо того, чтобы вырастить счастливых, 

уверенных в себе людей, мы получили поколение самовлюбленных нарциссов.» 

Дети, которых постоянно хвалят без всякой причины, обычно не готовы к 

разочарованиям, критике и неудачам. Поскольку их приучали думать прежде всего о 

себе, во взрослой жизни им сложно развить прочные отношения. Как следствие, многие 

из них подвержены тревоге и депрессиям. 

Ребенок начинает по-настоящему уважать себя не тогда, когда ему говорят, что 

он исключительный, а когда он делает что-то стоящее. Чтобы ребенок научился делать 

что-то хорошее, ему потребуются усилия и настойчивость. Детей также важно приучать 

заботится о других. Это поможет им не вырасти эгоистами. 

 

Что можно предпринять. 

 

Хвалите заслуженно. Иначе вашему ребенку будет сложно признавать свои 

ошибки, и он всегда будет перекладывать вину на других. Лучше объясните ребенку, 

как в следующий раз достичь хорошего результата. Хвалите ребенка за реальные 

достижения. Исправляйте, когда необходимо. Это не значит, что нужно ругать ребенка 

за каждую мелочь. Но серьезные ошибки нельзя оставлять без внимания. То же самое 

можно сказать о нежелательных чертах характера и привычках. Если закрывать на них 

глаза, они могут укорениться и потом их уже не исправить. 

Допустим, ваш ребенок любит хвалиться. Если его не исправлять, он может стать 

самовлюбленным зазнайкой, а это будет отталкивать от него других людей. Поэтому 

объясните ему, что хвастаться некрасиво, и он может опозориться. В одной мудрой 

книге говориться: «Пусть хвалит тебя посторонний, а не твой язык». Также скажите 

ему, что уверенный в себе человек не будет трубить о своих достижениях. Мягко и по 

добром исправляя своего ребенка, вы поможете ему развить ценные качества, не 

повредив его самооценке. 

Подготовьте к реальной жизни. Если во всем и всегда потакать ребенку, у него 

может возникнуть ощущение вседозволенности. Поэтому, если ребенок хочет то, что 

вам не по карману, скажите, что это не вписывается в бюджет семьи. Если вам пришлось 

отменить поездку или отказаться от отпуска, объясните ребенку, что разочарования в 

жизни неизбежны, и расскажите, как вы с ними справляетесь. Не ограждайте ребенка 

от всех проблем, а подготавливайте к тому, с чем он столкнется во взрослой жизни. 

Научите его думать о других. Как это сделать? Можно вместе составить список 

тех, кому нужно помочь сходить за покупками, куда-то доехать или что-то 

отремонтировать. Берите ребенка с собой, когда вы идете кому-то помогать. Пусть он у 

видит, какую радость вы испытываете, заботясь о других. Не забывайте: самый 

действенный способ научить чему-то ребенка-это собственный пример. 

 

 



Консультация для родителей 

«Развиваем речь, играя» (домашняя игротека) 

По дороге из детского сада (в детский сад). 

Речь играет особую и исключительную роль в жизни человека. Она является 

главным средством общения людей, словесным выражением наших мыслей.  

Дети 5-6 лет – почти асы в произношении звуков. Родители должны быть и 

внимательны, и спокойны к незначительным недостаткам речи ребенка. Приближается 

школа, поэтому для детей старшего дошкольного возраста развитие речи - это работа 

над правильными звуками. С этой проблемой поможет справиться логопед. Но 

родители не должны сидеть, «сложа руки». Ведь существуют различные игры, 

упражнения на развитие правильной, четкой речи, которые можно использовать в 

игровой форме и дома: задания (игры) на закрепление и дифференциацию 

определенных пар звуков и на совершенствование фонематического восприятия; 

чистоговорки, скороговорки; отгадывание загадок; стихи, потешки, считалки и т.д. 

Предлагаю вашему вниманию игры на развитие речи дошкольников 5-6 лет: 

  

«Хлопни, как услышишь звук» 

Назовите любой звук. Попросите ребенка хлопнуть в ладоши и повторить этот звук, 

когда он его услышит снова. 

Произносите разные звуки, среди них и тот, который вы называли ранее.  

 «Встречу слово на дороге – разобью его на слоги» 

Взрослый бросает мяч ребенку, называя односложные, двусложные и трехсложные 

слова. А ребенок определяет количество слогов (можно произносить слово, 

одновременно отбивая слоги мячом). 

«Назови первый звук в слове» 

Взрослый называет простые по звуковому составу слова, выделяя голосом и интонацией 

первый звук. Ребенок должен назвать начальный звук в слове. 

 «Рифмовки» 

Ребёнок хорошо воспринимает стихи и знаком с понятием рифма. Превратите его в 

настоящего поэта и пробуйте подбирать похожие по звучанию слова-рифмовки. 

Например: веет – греет, ложка – кошка, кукушка – подушка. Эта игра доставляет 

большую радость и детям и взрослым. 

«Чей домик?» 

Кто живет в дупле? — белка 

Кто живет в гнезде? — ласточки, кукушки и др. 

Кто живет в будке? — собака 

Кто живет в норе? — лиса 

Кто живет в берлоге? — медведь 

Можно использовать мяч или красочные картинки с изображением животных.  

 «Скажи ласково» 

стол — столик, ключ — ключик 

шапка — шапочка, белка — белочка 

книга — книжечка, ложка — ложечка 

кукла — куколка, свекла — свеколка и т. д. 

«Что из чего» 

Игра на закрепление в речи ребёнка относительных прилагательных и способов их 

образования. 



Мама, бросая мяч ребёнку, говорит: “Сапоги из кожи”, а ребёнок, возвращая мяч, 

отвечает: “Кожаные”. 

Рукавички из меха – меховые. 

Таз из меди – медный. 

Ваза из хрусталя – хрустальная. 

Рукавички из шерсти – шерстяные. 

Дом из кирпича – кирпичный. 

Сок из свёклы – свекольный. 

Темы для игры можно подбирать разнообразные, фантазируйте.  

«Договори слово в предложении» 

Взрослый начинает произносить предложение и предлагает ребенку закончить его с 

помощью показанной картинки. Затем ребенок должен повторить предложение 

полностью. 

«Я заметил» 

«Давай проверим, кто из нас самый внимательный. Будем называть предметы, мимо 

которых мы проходим; а еще обязательно укажем, какие они. Вот почтовый ящик – он 

синий. Я заметил кошку – она пушистая. Ребенок и взрослый могут называть увиденные 

объекты по очереди. 

«Волшебные очки» 

«Представь, что у нас есть волшебные очки. Когда их надеваешь, то все становится 

красным (зеленым, синим и т.п.). Посмотри вокруг в волшебные очки, какого цвета все 

стало, скажи: красные сапоги, красный мяч, красный дом, красный нос, красный забор 

и пр.» 

«Давай искать на кухне слова» 

Какие слова можно вынуть из борща? Винегрета? Кухонного шкафа? Плиты? и пр. 

«Угощаю» 

«Давай вспомним вкусные слова и угостим друг друга». Ребенок называет «вкусное» 

слово и «кладет» вам на ладошку, затем вы ему, и так до тех пор, пока все не «съедите». 

Можно поиграть в «сладкие», «кислые», «соленые», «горькие» слова. 

«Приготовим сок» 

«Из яблок сок… (яблочный); из груш… (грушевый); из слив… (сливовый); из вишни… 

(вишневый); из моркови, лимона, апельсина и т.п. Справились? А теперь наоборот: 

апельсиновый сок из чего? И т.д.» 

«Доскажи словечко» 

Взрослый начинаете фразу, а ребенок заканчивает ее. Например: 

- Ворона каркает, а воробей… (чирикает). Сова летает, а заяц… (бегает, прыгает). У 

коровы теленок, а у лошади… (жеребенок) и т. п.; 

 - Медведь осенью засыпает, а весной… 

- Пешеходы на красный свет стоят, а на зелёный… 

- Мокрое бельё развешивают, а сухое… 

- Вечером солнце заходит, а утром… 

«Отгадай, кто это» 

Взрослый произносит слова, а ребёнок отгадывает, к какому животному они подходят:  

- Прыгает, грызёт, прячется? (заяц) 

- Бодается, мычит, пасётся? 

- Крадётся, царапается, мяукает? 

- Шипит, извивается, ползает? 



Если справились, попробуйте поиграть наоборот. Пусть ребёнок говорит, что умеет 

делать животное, а вы попробуйте отгадать, кто это. 

«Отгадай предмет по его частям» 

- Четыре ножки, спинка, сиденье. 

- Корень ствол, ветки, листья. 

- Носик, крышка, ручка, донышко. 

- Корень, стебель, листья, лепестки. 

«Упрямые слова» 

Расскажите ребенку, что есть на свете «упрямые» слова, которые никогда не 

изменяются (кофе, платье, какао, кино, пианино, метро). «Я надеваю пальто. На вешалке 

висит пальто. У Маши красивое пальто. Я гуляю в пальто. Сегодня тепло, и все надели 

пальто и т.д.». Задавайте ребенку вопросы и следите, чтобы он не изменял слова в 

предложениях. 

«Исправь ошибку» 

Взрослый читает предложения, а ребёнок исправляет и говорит правильно.  

Конура залезла в собаку. Лужа перепрыгнула через меня. Стул залез под котёнка. На 

лягушку прыгнула трава. Кустик спрятался за ёжика. 

 

Желаю всем удачи и успехов!  

Занимайтесь с ребенком весело и интересно. 
 


