
Консультация для родителей: «Первые трудовые поручения детям». 

Социальный педагог – Севостьянова Н.В. 

 

Трудолюбие и способность к труду не даются человеку от природы, но воспитываются с 

самого раннего детства. 

Проблемы трудового воспитания достаточно актуальны для детей дошкольного возраста, 

так как на этом этапе у ребенка происходит формирование личностных качеств, умений и 

стремления к труду. 

Задачи трудового воспитания дошкольников: 

• воспитание уважительного отношения к труду взрослых и стремления оказать помощь; 

• развитие трудовых навыков, их совершенствование и постепенное увеличение содержания 

трудовой деятельности; 

• формирование у детей положительных личных качеств, таких, как стремление к труду, 

заботливость, ответственность, бережливость; 

• развитие навыков организации работы; 

• воспитание позитивных взаимоотношений в процессе трудовой деятельности между детьми — 

умение работать в коллективе, в случае необходимости предоставлять помощь, благосклонно 

оценивать труд сверстников и в уважительной форме делать замечания. 

1. Виды труда дошкольников 

Самообслуживание – это труд ребѐнка, направленный на обслуживание самого себя 

(одеваться, раздеваться, приѐм пищи, санитарно-гигиенические процедуры). Задача формирования 

навыков самообслуживания актуальна для всех возрастных групп. 

Хозяйственно-бытовой труд – имеет общественную направленность. Это труд по 

поддержанию порядка в помещении, на участке. 

Труд в природе – это труд по уходу за растениями и животными, выращивание овощей на 

огороде, озеленение участка и т. д. Труд в природе обладает большими возможностями для 

решения задач нравственного, умственного и эстетического развития личности. 

Ручной и художественный труд – направлен на удовлетворение эстетических потребностей 

человека. Это труд по изготовлению поделок из природного материала, бумаги, картона, ткани. 

Этот труд развивает фантазию, воображение, творческие способности, развивает мелкие мышцы 

рук, способствует воспитанию выдержки, умению доводить дело до конца. 

2. Самообслуживание 

Самообслуживание – основной вид труда младшего дошкольника. Ежедневное выполнение 

элементарных трудовых заданий приучает детей к систематическому труду. Дети, освобождаясь 

от опеки взрослых, становятся более равноправными членами семейного коллектива. Именно 

через самообслуживание ребѐнок впервые устанавливает известные отношения с окружающими 

людьми, осознаѐт свои обязанности по отношению к ним.  

Последовательность процессов одевания, умывания, раздевания требуют работы памяти. 

Для точности выполнения действия необходимо внимание, сосредоточенность. 

Повторяемость режимных процессов, постоянство требований к детям обеспечивает 

прочность навыков, создаѐт предпосылки для формирования потребности в чистоте и опрятности, 

привычки к самообслуживающему труду. 

Труд по самообслуживанию развивает у ребѐнка ловкость, координацию движений, 

приучает к порядку, формирует самостоятельность, меньшую зависимость от взрослого, 

уверенность в своих силах, желание и умение преодолевать препятствия. Оценивая 

воспитательное значение самообслуживания, надо особо отметить его жизненную необходимость, 

направленность на удовлетворение повседневных личных потребностей ребѐнка. 

Программой воспитания и обучения в детском саду у детей 3 –4го года жизни 

предусматривается воспитание следующих навыков самообслуживания: самостоятельно и 

аккуратно есть, хорошо пережѐвывая пищу с закрытым ртом; пользоваться ложкой, вилкой; без 

напоминания пользоваться салфеткой; самостоятельно мыть руки, засучивая рукава, мыть лицо, не 

разбрызгивая воду, пользоваться мылом, сухо вытираться полотенцем, без напоминания вешать 

его в отведѐнное место, пользоваться личным полотенцем; самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определѐнной последовательности, аккуратно складывать и вешать одежду, 



замечать неполадки в костюме и исправлять их самостоятельно, либо обратившись за помощью к 

взрослому или товарищу; убирать игрушки, книжки, строительный материал на определѐнное 

место. 

Эти навыки могут быть сформированы, стать достаточно устойчивыми, если в семье 

созданы необходимые условия: выделены отдельная полка или место на полке для хранения 

предметов туалета (носовых платков, лент, носков) ; постоянное и удобное место для полотенца, 

зубной щѐтки, мыла; сделана устойчивая подставка под ноги для умывания, даѐтся удобная для 

одевания одежда (легко застѐгивающиеся пуговицы, шнурки с наконечниками для обуви и пр.). 

Но, конечно, только лишь условия, созданные взрослыми, не гарантируют овладения детьми 

навыками самообслуживания. Для этого необходимо правильное руководство действиями детей со 

стороны взрослых членов семьи. 

Младшие дошкольники ещѐ не очень умелы, поэтому родители стараются всѐ делать за 

ребѐнка. Этим самым родители отнимают у детей возможность познать окружающее. Младший 

дошкольник делает только то, что ему нравится. Вот колготки собраны в «гармошкой» и вдруг 

распрямились на ноге. 

Постепенно ребѐнок приобретает навыки и ему не нужно прилагать столько усилий, 

интерес переключается на другое, остаѐтся привычка всѐ делать самому. Если не воспитывать 

этой привычки, то позднее, его с трудом придѐтся приучать, заставлять. 

У детей постарше стремлению быть самостоятельными способствует прежде всего 

одобрение. 

Элементарная трудовая деятельность ребѐнка очень тесно связано с игрой. Он стремится 

внести игру в любое занятие: умываясь, играет с водой, во время еды играет с ложкой и т. д. 

Любовь ребѐнка к игре можно использовать с целью повышения его интереса к 

самообслуживанию, если этот интерес угас или ребѐнок по какой-то причине не хочет выполнять 

то или иное дело. Например, ребѐнок отказывается вечером убирать игрушки. Можно напомнить 

ему, что завтра к мишке придут гости, поэтому всѐ нужно очень хорошо убрать, чтобы ему не 

было стыдно. 

Игра используется и для закрепления навыков самообслуживания. Так, с помощью 

дидактической игры с куклой можно закрепить знания детей о последовательности в одевании и 

раздевании. Или с помощью игровых персонажей (куклы, мишки, петрушки) понаблюдать за тем, 

как ребѐнок ест, одевается, умывается, или же как эти персонажи сами выполняют различные 

действия, отражающие моменты самообслуживания. 

Особое значение в формировании навыков самообслуживания имеет соблюдение в жизни 

детей твѐрдо установленного режима, последовательное проведение бытовых процессов. 

 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ:  

2-я младшая группа 

1. Продолжать учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать одежду и т. п.). 

2. Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых. 

3. Продолжать учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой, носовым 

платком. 

4. Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей «Темперамент – основа поведения ребенка». 

 

Почему одни дети с рождения очень спокойные, другие гиперактивные. Родители только 

удивляются «И в кого он такой тюфяк?» или «Вот чертенок, ни минуты покоя!», а причина таких 

отличий в темпераменте. Считается, что темперамент – это врожденный тип личности, 

обусловленный генетикой нервной системы. Дети не могут контролировать свое поведение, так 

как не они управляют темпераментом, а темперамент управляет ими. Изменить темперамент 

ребенка невозможно, можно только немножко подкорректировать.  

Темперамент – это определенный набор свойств психики человека, которые имеют в 

качестве физиологического базиса тип высшей нервной деятельности. Он выражается в 

поведении, интенсивности проявления чувств, в отношениях к окружающей реальности. 

Психологический темперамент выступает основной в формировании характера личности. 

Он обуславливает особенности психической деятельности, а именно скорость реакций, 

интенсивность, темп, ритмичность, стремительность, амплитуду, с одной стороны, а с другой – 

силу эмоциональных проявлений личности, ее впечатлительность, лабильность, длительность, 

скорость возникновения чувств и их прекращения.  

Условно выделяют четыре основных типа темперамента: меланхолик, холерик, 

сангвиник и флегматик. В основном в личности преобладают признаки одного из типов, но 

наслаиваются черты других типов темперамента, и очень редко встречается чистый темперамент 

одного вида.  

Определить какой у ребенка темперамент можно примерно с 3-4 лет и уже более явно он 

проявляется в возрасте 5-6 лет.  

Знать темперамент ребенка нужно для того, чтобы избежать возможных ошибок в 

воспитании и направить развитие малыша в нужное русло. Игнорирование темперамента ребенка 

может привести к отчуждению и замкнутости ребенка.  

У каждого типа есть свои достоинства и недостатки, в двух словах можно определить так: 

Сангвиники – душа компании, жизнерадостные и коммуникабельные. Холерики – движущая сила, 

импульсивные и боевые. Флегматики – совесть компании, терпеливые и невозмутимые. 

Меланхолики – мозг компании, анализаторы и разработчики стратегий. 

Для родителей очень важно знать, какой тип темперамента у их малыша. Это раскроет все 

особенности характера ребенка и поможет в понимании его поступков. Вам станет понятно, 

почему ваш малыш часами застегивает кофточку, а соседский мальчик ни минуты не сидит 

спокойно. Темперамент ребенка можно определить по эмоциональности, чувствительности, 

активности и энергичности ребенка. Зная тип ребенка можно подкорректировать увлечения и 

воспитание ребенка.  

Типы темперамента ребенка:  

Холерик  
Эмоциональный, вспыльчивый, самоуверенный. Ребенок – стихийное бедствие. Очень 

гиперактивный. Он не минуты не сидит на месте. Про таких говорят – фигаро там, фигаро здесь. 

Его шалости бесчисленны. Любит быть в центре внимания. Игрушки всегда раскиданы по всей 

комнате. Речь быстрая, громкая, с проглатыванием окончаний и очень эмоциональная. В компании 

всегда лидер и командир. Решения принимает быстро. Его невозможно рано уложить спать. Очень 

подвижен, неусидчив, непредсказуем, непоседа и спорщик. Холерик бесстрашен и настойчив. 

Вокруг него всегда риск и приключения. Может быть задирой и хулиганом.  

Рекомендации:  
Направить эту бурную энергию в нужное русло, например активный вид спорта. Холерику 

сложно усидеть дома, должен быть простор для игр. Не раздражайтесь, если ваш холерик не 

может усидеть за рисованием или ручными подделками. Найдите способ поощрять его 

усидчивость. Чтобы он научился контролировать себя в обществе, вместе анализируйте его 

конфликтные ситуации, рассматривайте, где бы он мог поступить другим образом и какие могли 

бы быть последствия. Научите его выплескивать гнев на подушку или грушу. Объясните ему, что 

все взрослые могут контролировать свои эмоции.  



Холерика нельзя ругать при посторонних людях, в случае с холериком это как бросить 

масло в огонь. Помните, холерик заложник своего бурного характера, помогите ему обуздать свою 

энергию. 

Сангвиник  

Живой, сильный, жизнерадостный, ребенок-солнце. Всегда в хорошем настроении, активен, 

любознателен, оптимистичен и уверен в себе. С таким ребенком легко и интересно. Он быстро 

забывает обиды и прощает обидчика. Его речь быстрая, с подвижной мимикой и жестами. Он 

быстро засыпает и просыпается с улыбкой и в хорошем настроении. От слез и капризов его легко 

отвлечь. Легко находит общий язык с людьми, обладает чувством юмора. Принимает и понимает 

людей такими, какие они есть. 

Со всеми в хороших отношениях, часто неосознанно становится лидером компании. Если 

занятие не интересно, то быстро теряет к нему интерес и не доделывает до конца. 

Рекомендации  

Сангвиникам так же необходим подвижный вид спорта, но охотно они будут заниматься, 

только если спорт их заинтересует, а тренер вызывает симпатию. С сангвиниками можно быть в 

меру требовательным к выполнению заданий до конца. Сангвиники часто меняют свои увлечения, 

особенно если натыкаются на неинтересные мелочи. Помогите преодолеть эти мелочи, и 

сангвиник с новыми силами продолжит занятие. Важно поощрять усидчивость, 

целеустремленность и результативность. Если ваш ребенок – сангвиник, пусть вас не раздражает 

его непостоянность и неумение доводить начатое дело до конца. Помогите ему подкорректировать 

его характер, и он станет успешным и общительным.  

Флегматик  

Медлительный, спокойный, обстоятельный и последовательный. Не любит шум и гам. С 

детства аккуратист. Может часами собирать пазлы или рисовать. Вывести из себя может, если кто-

то сбивает его распорядок и берет его вещи. Не стремится к лидерству, не обижается, но если с 

кем-то ссорится, то может прекратить дружбу навсегда. Его сложно вывести из себя, он 

миролюбив и не любит риск. Его речь нетороплива, с паузами, без мимики и жестов. Редко 

раздражается и старается жить по своим правилам и установкам. Соблюдает режим дня и свои 

правила. Любит постоянство. Может нарочно медленно одеваться, чтобы родитель вышел из себя 

и быстренько одел его сам. Сложно дается выбор, будет долго смотреть весь ассортимент, 

взвешивать, но в итоге попросит выбрать за него. 

Рекомендации  

Если ваш ребенок флегматик, и вы куда-то собираетесь, то начните это делать раньше. 

Криками и скандалами вы только затормозите процесс. Не делайте за него его работу, а то он 

вообще перестанет ее делать. Нельзя флегматика обзывать лентяем и тюфяком, ругать за 

медлительность или нерасторопность, у ребенка может выработаться страх перед действием и он 

будет себя чувствовать неполноценным. Развивайте любознательность флегматика и заряжайте 

его положительными эмоциями. Смотрите мультики, ходите в зоопарк и цирк. Для развития 

подвижности и ловкости отдайте флегматика в спортивную секцию. Помогите флегматику 

развивать свое мнение по поводу просмотренного фильма или мультика или по поводу 

окружающих людей и их поступков. Иначе он будет думать как все, и подстраиваться под 

поведение друзей.  

Меланхолик.  

Чувствительные, обидчивые, неуверенные в себе и несамостоятельные. Даже 

незначительное повышение голоса может довести его до слез. Такие дети плаксы и трусишки. 

Речь тихая, но с интонациями. Меланхолик добр и отзывчив, у него сильно развитая интуиция. 

Они теряются в незнакомой обстановке и не способны постоять за себя. Они молчаливы, говорят 

редко и тихо, легко подчиняются людям. Не любят ходить в садик или в школу. Они быстро 

устают и опускают руки. Но у меланхоликов, очень богатый внутренний мир. Они мечтатели, 

фантазеры, но в тоже время рассудительные. У них мало друзей, как правило, это один или два 

человека, с которыми они могут быть полностью откровенны. Меланхолики любят одиночество.  

Рекомендации  

Упрекая меланхоликов в лени и пассивности, вы только еще больше усугубляете его 

неуверенность в себе и развиваете комплекс неполноценности. Помогите меланхолику включаться 



в игры детей, научите его знакомиться и общаться с ними. Репетируйте знакомство с детьми. 

Внушите ему, что у каждого бывают неудачи и трудности. Поддерживайте его, хвалите как можно 

чаще, а в неудачах ищите положительные моменты. Говорите, что верите в него, что у него все 

получится, вспоминайте прошлые успехи. Спокойно разбирайте его неудачи, и вместе планируйте, 

как будете действовать в следующий раз. Постарайтесь стать для него близким человеком, с 

которым он может поделиться всеми своими секретами и чувствами. Слушайте его мысли, учите 

отстаивать свое мнение и не давите на него. 

Большая ошибка думать, что есть положительные типы темперамента ребенка, а есть не 

очень, например, сангвиник это хороший темперамент, а холерик плохой.  

Плохих и хороших темпераментов не бывает. В каждом типе существуют положительные и 

отрицательные качества. Идеально, если темперамент ребенка и родителей совпадает, но если нет, 

ни в коем случае не ломайте ребенка, а попытайтесь учесть все особенности и развивать согласно 

его темперамента.  

Помогите своему ребенку сохранить свою индивидуальность и пользоваться ее 

преимуществами. Ваш ребенок личность и с его темпераментом надо считаться. Будьте 

внимательны и добры к своему ребенку и ребенок будет любить вас вечно! Воспитываем ребенка 

по типу темперамента.  

Как воспитывать Сангвиника: 
Стремиться выработать у него устойчивые интересы. Учить упорству, терпению, умению 

доводить начатое до конца. Искоренять небрежность и поверхностность при выполнении заданий. 

Учитывать, что жизнерадостность, общительность и оптимизм сангвиника могут стать 

источником его легкомыслия и непостоянства.  

Как воспитывать Флегматика:  
Вырабатывать любознательность, побуждать сообразительность и воображение, поощрять 

его инициативу. Учить правильно распределять внимание и время при выполнении различных 

заданий. Учить полнее выражать свои чувства: как быть добрым, как жалеть кого-то, радоваться, 

огорчаться, прививать навыки общения и развивать коммуникабельность. Не раздражаться 

черепашьим темпам, а ускорять их, применяя игровую деятельность, хотя бы игры наперегонки.  

Как воспитывать Холерика:  
Направить бьющую ключом энергию на нужные, полезные дела. Учить обдумывать свои 

решения, оценивать возможности. Воспитывать настойчивость и сдержанность, учить владеть 

собой, гасить в зачатке агрессию Подбирать такие игры, которые укрепляют процессы 

торможения: спокойные, где все зависит от внимания и нужен минимум эмоций. Учить 

вежливости и учитывать, что непосредственность холерика нередко выливается в бестактность. Не 

уговаривать, холерик не воспринимает уговоры, в отличие от требований.  

Как воспитывать Меланхолика:  
Быть с ним поласковее, помягче. Не требовать, а просить. Поддерживать и одобрять. 

Нацеливать его только на выполнимые задания, помогать их вовремя исполнить. Поддерживать 

его самостоятельность, учить преодолевать застенчивость, искоренять неуверенность в себе. 

Помогать и учить избавляться от страхов и ни при каких обстоятельствах не запугивать 

специально. Не требовать от меланхолика того, что для него невыполнимо.  

Общие правила воспитания:  
Кроме того, можно выделить и общие правила, которые необходимо учитывать при 

взаимодействии со всеми детьми, вне зависимости от типа их темперамента, особенно если тип 

темперамента у родителя и у ребенка отличается, и ребенок вечно ведет себя «не так»: Не 

подавлять ребенка, а управлять его темпераментом. Учитывать не только минусы, но и плюсы 

типа темперамента ребенка. Не раздражаться оттого, что ребенок «не такой», не ругать ребенка за 

его темперамент. Стараться все-таки научить ребенка тому, чего ему не хватает.  

Подведем итоги  
 Темперамент — это врожденное качество, не пытайтесь с ним бороться. Попытайтесь понять 

его и учесть при выборе занятий для ребенка.  

 Не бывает «плохих» темпераментов. Грубость, агрессивность, эгоизм, низкий уровень 

культуры — это результат плохого воспитания.  



 Выбирайте занятия согласно склонностям ребенка, его поведению. Учитывайте силу и 

скорость реакций ребенка, устойчивость и смену эмоций, активность и утомляемость, 

потребность в общении.  

 Родители должны не только расширять кругозор малыша, но и развивать его способности, 

расширяя представления о различных видах деятельности. Важно предложить ребенку те 

занятия, которые подходят ему по темпераменту, по возможностям. Такие занятия 

сформируют у него интересы, склонности, помогут преодолеть неуверенность и страх. 

 

 

Консультация для родителей «Как организовать развивающую среду дома» 

Одним из основных определяющих факторов воспитания детей является предметно-

развивающая среда. Если ее правильно организовать, то она поможет взрослому обеспечить 

гармоничное развитие ребёнка, создать эмоционально положительную атмосферу. Интерьер 

детской комнаты должен способствовать развитию ребенка всецело и по всем направлениям. 

Другими словами: каждая деталь интерьера, каждая отдельная зона детской комнаты должны 

стимулировать ребенка к развитию.  

Что же такое развивающая среда для ребенка? Это система условий, которые обеспечивают 

полноценное физическое, эстетическое, познавательное и социальное становление личности 

ребенка в различных видах деятельности, это «совокупность материальных объектов, средств и 

условий их применения, предназначенная для всестороннего развития ребенка в его доме». Сразу 

же встает вопрос «Как организовать развивающую среду для ребенка дома?». Главное правило 

при организации развивающей среды - это доступность.  

Книжный центр представляет собой зону, которая развивает интеллект, память, речь, 

расширяет общий кругозор ребенка. Здесь важно периодически пополнять его новыми журналами, 

книгами. Дома можно создать свою библиотеку, выделив для нее полочку.  

Центр изобразительного искусства должен располагаться на уровне роста вашего малыша. 

Для его создания можно наклеить кусок белых обоев для того, чтобы ваш ребенок воплощал 

творческие идеи. Важно разнообразить инструменты и материалы для творчества: пластилин, 

клей, кисти, цветные и простые карандаши, мелки, фломатеры. Художественное творчество 

развивает глазомер, художественный и эстетический вкус, ориентирование на листе бумаги, 

воображение, внимание, память, творческие способности.  

В центре строительства должны быть конструкторы различных видов и размеров. При 

подборе строительного конструктора необходимо учитывать возрастные особенности детей. 

Конструирование развивает у детей память, воображение, внимание, речь, логическое мышление, 

ориентировку в пространстве; очень хорошо развивает детей ручной труд из бумаги, складывание 

бумаги в различные предметы называется техникой оригами. У детей развивается глазомер, 

мелкая моторика, творческие способности.  

Дома также можно создать уголок конструирования. Для этого можно, например, отвести 

место в шкафу, где будут лежать необходимые предметы, и дополнить уголок небольшим 

ковриком для напольного конструктора. 

Центр драматизации представляет собой разные виды театров: кукольный, настенный, 

теневой, коробочный, а также уголок ряжения. Театрализованные игры развивают память, 

внимание, воображение, выразительность, речь, творческие способности. Дома можно вместе с 

ребенком смастерить пальчиковый театр, ширмой может послужить большая коробка с 

вырезанными окошками. Также можно изготовить кукол из старых перчаток, варежек, бумаги. 

Центр науки и природы является важнейшей зоной развивающей среды. Дети изучают 

свойства предметов их признаки и при этом учатся определять разные материалы, по запаху, на 

ощупь и т. д. Проводят эксперименты с природным материалом, наблюдают за ростом растений, 

формируют навыки ухода за ними. В домашних условиях хорошо бы высадить в цветочный 

горшок луковицу и наблюдать за ее произрастанием. Для опытов можно использовать кусочки 

ткани, деревянные брусочки, металлы, вату и многое другое. Такие опыты активируют 

аналитическую деятельность мозга, развивают любознательность, ответственность, логическое 

мышление.  



Немалую часть времени ребенок проводит с вами на кухне, поэтому имеет значение 

подготовить для него «волшебную коробку», в которой будут храниться дощечки с налепами из 

пластилина. На них ребенок может воплощать свои фантазии из крупы и макарон. Можно 

использовать гречу, рис, горох, перец. Перебирая макароны ребенок закрепляет счет, форму, цвет; 

также у ребенка развивается мелкая моторика, память, воображение, фантазия.  

Очень важным для ребенка является физическое развитие. Замечательно, если в доме у 

ребенка оборудован спортивный уголок. Однако, если его нет, то можно выделить полочку, где вы 

поместите мячи, скакалку, кегли и т. д. Эти вещи также должны быть.  

Поскольку у детей ведущим видом деятельности является игра, можно дома разместить 

красочный игровой магазин, атрибутами в котором являются коробки от конфет, соков, 

бутылочки, баночки, кошелек, касса, весы и т. д.  

В мини – салоне красоты должно быть зеркало с небьющимся стеклом, различные 

бутылочки из-под шампуней, кремов, расчески и т. д.  

Больницу можно представить сшитым костюмом врача, мензурками, градусником, 

коробочками и бутылочками из-под таблеток.  

В игре с куклами дети часто повторяют модель поведения своих родных, учатся вести себя 

вежливо. Играя в семью, дети учатся правильному поведению в социуме, коммуникации, 

формируют культуру общения и поведения.  

Как видите, создание развивающей среды для ребенка - это не такое уж сложное занятие. 

Главное - понять необходимость, основные моменты и, конечно, уделить время. 

 

 

Консультация для родителей «О согласии между родителями» 

 

В процессе воспитания ребенка, пусть и косвенно, участвуют, как правило, несколько 

человек — мама, папа, бабушки, дедушки, старшие братья и сестры, дяди, тети и другие 

родственники.  

Получается следующая ситуация: мама заставляет завтракать, папа говорит: «Не хочешь – 

не ешь», мама говорит, что «главное не оценки, а знания», а папа наказывает за «четверку». 

Добавим еще мнения остальных членов семьи: бабушка учит не драться, а старший брат считает, 

что защищать себя надо кулаками. Как влияет на ребенка принципиальная разница мнений 

родителей и родственников?  

Часто разногласием в воспитании становится выбор стиля воспитания: строгость или 

мягкость, гиперопека или невмешательство, демократия или авторитарность. Тогда как строгий 

отец требует беспрекословного послушания, мать, в свою очередь, жалеет ребенка, и позволяет 

ему то, что запрещает отец. Ребенку, чтобы быть хорошим для папы, надо хитрить и создавать 

видимость послушания, тогда как мамой можно манипулировать и не слушаться. Неустойчивость 

и смена методов воспитания называется противоречивым воспитанием. В результате такого 

подхода у ребенка формируется безразличие к требованиям, склонность «торговаться», упрямство, 

нежелание и неумение следовать правилам, не говоря уже о возможном развитии неврозов и 

неустойчивой самооценки.  

Когда родители транслируют противоречащую информацию, в семье возникают разные 

образцы поведения, которые ребенку приходится угадывать в зависимости от того, с кем из 

родителей он общается. То есть, с одной стороны, родители обрекают ребенка на выбор, кто из 

родителей важнее, и с другой— оставляют его с чувством беспомощности и незащищенности, 

потому как выбрать форму поведения очень сложно даже в привычных, рутинных действиях. 

Часто родители слышат от воспитателей в садике: "Ваш ребенок неуправляемый, 

агрессивный, нервный" или "Замкнутый, неконтактный, необщительный"… В общем, так или 

иначе малыш упорно не вписывается в коллектив. Что бы ни говорил воспитатель - ребенок делает 

все наоборот. Часто плачет, в тихий час плохо спит, несдержан в эмоциях, не подчиняется 

внутреннему распорядку садика… Разумеется, воспитатели говорят об этом родителям, а родители 

порой просто разводят руками: "Не можем понять, что это с ним - он и нас не слушается, и дома то 

же самое… Может быть, переходный возраст?" А на самом деле, как это ни банально - все зависит 

от обстановки в семье, в частности, от отношений между родителями. Если у мамы с папой в 



отношениях разлад, напряженность, отсутствие понимания - то и ребенок будет вести себя 

неадекватно, станет неуправляемым. Почему? И как предупредить такую ситуацию? Часто 

родители слышат от воспитателей в садике: "Ваш ребенок неуправляемый, агрессивный, нервный" 

или "Замкнутый, неконтактный, необщительный"… В общем, так или иначе малыш упорно не 

вписывается в коллектив. Что бы ни говорил воспитатель - ребенок делает все наоборот.  

Часто плачет, в тихий час плохо спит, несдержан в эмоциях, не подчиняется внутреннему 

распорядку садика… Разумеется, воспитатели говорят об этом родителям, а родители порой 

просто разводят руками: "Не можем понять, что это с ним - он и нас не слушается, и дома то же 

самое… Может быть, переходный возраст?" А на самом деле, как это ни банально - все зависит от 

обстановки в семье, в частности, от отношений между родителями. Если у мамы с папой в 

отношениях разлад, напряженность, отсутствие понимания - то и ребенок будет вести себя 

неадекватно, станет неуправляемым. Почему? И как предупредить такую ситуацию?  

Маленькие дети практически живут одними внутренними ощущениями - потому что еще не 

умеют пользоваться речью и в принципе не в ладах с логикой. А эмоциональное восприятие у 

детей имеется с рождения, поэтому им они и руководствуются в основой степени для восприятия 

и оценки окружающего мира и в частности, собственной семьи. Именно поэтому детишки не 

умеют врать (это потом они будут просто вынуждены научиться этому, если у них окажется 

необходимость скрывать что-то от родителей, в том числе и свои переживания). Точно так же и 

самого ребенка очень трудно обмануть - скажем, ввести в заблуждение относительно истинного 

положения дел в семье.  

Даже научившись говорить, ребенок еще продолжает "по инерции" руководствоваться в 

большей степени не словами, а теми сведениями, которые он получает посредством ваших 

бессознательных реакций и действий - к примеру, какие бы ласковые слова вы ни говорили своему 

малышу, пользы они ему не принесут, если будут сказаны грубым тоном. Точно так же ребенок 

ориентируется в вашем состоянии по резкости или мягкости ваших жестов, по выражению лиц 

родителей, и по многим подобным поведенческим маркерам. Поэтому малыш первым улавливает 

изменение атмосферы в семье, если между родителями начались какие-то разногласия.  

Причем опять же бесполезно "играть" перед ребенком счастливую пару - как бы вы ни 

старались, своего истинного душевного состояния вы не скроете. Особенно если придется делать 

это постоянно, день за днем… Поэтому бессмысленно говорить, что "мы никаких своих проблем 

не показываем ребенку" - извините, это утопия. Разумеется, вы можете ему не показывать, но ему 

и не надо, он и так все видит - точнее, чувствует… И поэтому в большинстве случаев все 

проблемы с детьми являются отражением проблем родительских. 

Методы защиты от противоречий  

Безусловно, родители могут иметь разные жизненные позиции, мнения и взгляды, однако, 

существуют методы, которые позволяют избежать противоречивого стиля воспитания в семье. 

1. Обсудите со своим партнером основные принципы и ценности, которые вы хотели бы 

транслировать ребенку в процессе его развития. Проговорите, какими способами и средствами 

удастся это осуществить. Договоритесь, как вам удастся вместе с ребенком пройти все этапы его 

взросления и как именно обоим родителям принимать участие в различных этапах жизни ребенка. 

2. Установите ограничения: чего в воспитании или в поведении ребенка вы не приемлете. 

Воспитания не бывает без требований и ограничений. И здесь речь не о диктатуре или 

попустительстве. Главное, чтобы требования были выражены в спокойной, доступной, но твердой 

форме, и, естественно, не перетекали в эмоциональное или физическое насилие! Если вы приняли 

и установили для себя правила, не отходите от них, будьте последовательны в их соблюдении. 

Например, если в воспитании для вас неприемлемы физические наказания – не делайте 

исключение для «легкого подзатыльника»; если хотите, чтобы ребенок не обижал слабых – 

подавайте пример сами: оказывайте помощь пожилым людям в транспорте, покажите, как 

заботятся о животных, как обращаются с маленькими детьми.  

3. Создайте семейные правила. При этом семейные ценности и принципы воспитания 

должны быть транслированы для всех членов семьи в доступной для восприятия форме. Не стоит 

создавать много правил, для начала примите несколько простых и понятных правил и проследите 

за их соблюдением каждым членом семьи. Не делайте исключений и для взрослых. Если правило 

принято семьей, оно должно исполняться всеми без исключения. При необходимости добавляйте 



правила порционно и не торопясь. Так, например, если в семье договорились не кричать друг на 

друга, но периодически в порыве гнева отец кричит на мать, ребенок усвоит, что можно повышать 

голос на тех, кто слабее и не может ответить. Поэтому, велика вероятность, что в будущем он 

будет «прощупывать» сверстников, учителей, будущего партнера и т.д., используя крик и 

агрессию, как один из возможных способов управления и манипуляции. 

4. Всегда объясняйте суть любого правила или требования, находите компромиссы. 

Особенно это важно в тех ситуациях, когда вы в чем-то не согласны со своим партнером или 

другими родственниками и ваши мнения все-таки расходятся. Таким образом, если ребенок уже 

достаточно взрослый для самостоятельного выбора, у него будет возможность самому принять 

решение.  

5. Задавайте вопрос «А ты как думаешь?» Часто ребенку просто не хватает жизненного 

опыта, чтобы понять ситуацию, а более того, ему не хватает социального опыта для того, чтобы 

оценить несколько противоречащих друг другу позиций. В таком случае, спросите его, как он сам 

считает и почему. Ответив самому себе на эти вопросы, с одной стороны, ребенок учится 

размышлять и находить ответы самостоятельно, а с другой, чувствует свою значимость и 

уважение родителями его мнения. Какими разнообразными не были бы взгляды в вашей семье, 

помните о том, что при помощи доверительной беседы всегда можно прийти к пониманию и 

компромиссу. Залог родительского успеха – это согласованные действия, в которых для обоих 

родителей, как для одного целого, главной ценностью будет выступать гармоничная среда для 

развития ребенка, а также атмосфера, в которой каждому члену семьи будет находиться безопасно 

и комфортно. 

 

 

Консультация для родителей «Питание  - залог здорового образа жизни» 
«Человек рождается, здоровым,а все его болезни приходят к нему через рот с пищей»                     

                                                                                                                  Гиппократ 

     Пища – это необходимая потребность организма, и обязательное условие существования 

человека. 

    Мы чаще всего питаемся тем, что нам нравится по вкусовым качествам, к чему привыкли или, 

что можно быстро, без труда приготовить. Важно вовремя обратиться к рациональному питанию. 

Именно ваш пример ляжет в основу будущей культуры питания вашего ребенка. Вы сформируете 

его первые вкусовые нормы, пристрастия и привычки, от вас будет зависеть его будущее здоровье. 

Важно правильно организовать питание детей. 

    Все процессы, протекающие внутри человеческого организма – носят ритмичный характер. 

Режим питания важен в любом возрасте, особенно велико его значение для детей и подростков. 

    Регулярное питание призвано обеспечить равномерную нагрузку в системе пищеварения в 

течение дня. Вот почему в дошкольном возрасте предусматривается 4-5 разовый приём пищи 

через каждые 3-4 часа. 

    Питание должно быть разнообразным, это служит основой его сбалансированности. Важно 

формировать у ребенка разнообразный вкусовой кругозор. 

 В рацион ребёнка необходимо включать все группы продуктов – мясные, молочные, 

рыбные, растительные; 

 Еда ребёнка должна быть разнообразной как в течение дня, так и в течение недели. Надо 

помочь ребёнку “распробовать” вкус разных блюд. Проявите фантазию, боритесь с 

возникновением у ребёнка консервативностью к еде. Учитывайте индивидуальные 

особенности ребёнка, возможную непереносимость продуктов. 

Количество энергии, поступающей в организм с продуктами, равно количеству энергии, 

затраченной ребёнком. 
    Еда должна приносить радость! Она служит важным источником положительных эмоций. 

Замечено, что больше всего наслаждения получает не обжоры, а гурманы, для кого еда – 

приключение, кто любит пробовать диковинные блюда, знакомится с кухнями разных народов, 

осваивать новые рецепты и необычные блюда. 



    Удовольствие от еды напрямую зависит от атмосферы, царящей за столом. Во время еды 

категорически не рекомендуется обсуждать, любого рода проблемы особенно семейного 

характера. Все негативные эмоции должны быть забыты, за столом должен царить мири покой. 

Помните: “Когда я ем- я глух и нем” и “Лучше молчать, чем говорить”. Последнее касается такого 

объекта семейной любви, как телевизор. 

    Пусть с самого раннего возраста у ребенка сформируется представление: семейный стол – 

место, где всем уютно, тепло и, конечно вкусно! 

Родителям  на  заметку: 

 Домашний рацион должен дополнять, а не заменять рацион детского сада. Знакомьтесь с 

меню , его ежедневно вывешивают в ДОУ; 

 Перед поступлением ребёнка в детский сад максимально приблизьте режим питания и 

состав рациона к условиям детского сада; 

 Завтрак до детского сада лучше исключить, иначе ребёнок будет плохо завтракать в 

группе; 

 Вечером дома важно дать ребёнку именно те продукты и блюда, которые он не получил 

днем; 

 В выходные и праздничные дни лучше придерживаться меню детского еда. 

    Знание правил этикета всегда отличает воспитанного, культурного, достойного человека, а 

именно таким мы хотим видеть наших малышей. Соблюдение правил поведения за столом также 

важно и с точки зрения правильного питания. Чем раньше ребёнок узнает правила поведения за 

столом, тем скорее они будут выполняться автоматически, легко и свободно. Чему вы научите 

ребёнка в раннем возрасте, останется на всю жизнь. 

    Воспитание культуры поведения за столом будет более эффективным, если вы будете мягко, но 

настойчиво объяснять ребёнку, почему так делать нельзя. Например: если ты будешь вертеться, ты 

можешь опрокинуть тарелку на себя; если ты будешь сидеть развалившись, то прольёшь на себя 

суп из ложки… 

    Этикету сложно научить лишь постоянным повторением правил поведения. Ребёнок смотрит, 

как ведут себя взрослые.                                               

Как правильно сидеть за столом: 

 Садиться за стол можно только с чистыми руками; 

 Сидеть надо прямо, не раскачиваясь; 

 На стол можно положить только запястья, а не локти; 

 Руки следует держать как можно ближе к туловищу; 

 Сидя за столом, можно лишь слегка наклонить голову над тарелкой; 

 Разговаривать во время еды естественно и прилично, особенно во время праздничного 

застолья, но не с полным ртом.  

Во время еды следует: 

 Есть размеренно, а не торопливо или чересчур медленно; 

 Ждать, пока горячее блюдо или напиток остынут, а не дуть на них; 

 Есть беззвучно, а не чавкать; 

 Съедать всё, что лежит на тарелке; оставлять пищу некрасиво, но и вытирать тарелку 

хлебом досуха не следует; 

 Набирать соль специальной ложечкой или кончиком ножа; 

 Насыпать сахарный песок в чай или другой напиток специальной ложкой. 

Не забывайте пользоваться салфетками! 
О правилах гигиены питания. 

    “Чистота – залог здоровья!”, “Мойте руки перед едой!”  - старые призывы многих поколений. 

Показывайте ребенку хороший пример, заботясь о себе, поддерживая себя в ухоженном состоянии 

и следуя тем же самым привычкам, которые вы хотите научить своего ребенка. Лучшим средством 

от микробов является регулярное мытьё рук. Научите вашего ребёнка мыть руки каждый раз, 

когда он приходит с улицы, после пользования туалетом и перед едой, после того, как он поиграет 



с животными. Когда детям нравится содержать себя в чистоте, они приобретают эту привычку на 

всю жизнь. Ежедневно помогайте своему ребенку приобретать и закреплять навыки безопасного 

питания. 

    Научите вашего ребёнка: 

 Соблюдать правила личной гигиены; 

 Различать свежие и несвежие продукты; 

 Осторожно обращаться с незнакомыми продуктами. 

    Крепкие зубы – это не только красивая улыбка, это – здоровье ребёнка. Значение здоровых 

зубов трудно переоценить. Они нужны, чтобы пережевывать пищу. 

    Вот что надо делать, чтобы зубы у ребенка оставались как можно более здоровыми. 

1. ежедневно чистить зубы утром и вечером не менее двух минут. Чистить зубы надо 

начинать с того момента, как прорезался первый зуб. 

2. после вечерней чистки зубов ребенку в рот не должно попасть ни молоко, ни какая-либо 

другая пища, иначе смысл чистки теряется. Допустима только вода, естественно без 

сахара. 

3. увеличить количество твердой пищи (яблоки, морковь, груши и т.д.). Лучше предложить 

ребёнку  кусочек яблока, чем пюре. Яблоко и очистит зубы, и помассирует десны. 

4. Снизить количество поступаемых  углеводов. Гораздо лучше для зубов, если ребенок сразу 

съест целую шоколадку и сразу после этого почистит зубы, чем если он растянет эту 

шоколадку на целый день. 

Игры по питанию для детей и родителей. 

    Игра – это наиболее действенный для ребёнка способ познания и взаимодействия с 

окружающим миром. 

    Итак, играем. 

      “Каши разные нужны”. Взрослый предлагает ребенку вспомнить, какие крупы он знает, и 

ответить, как будут называться вкусные каши из этих круп?(Каша из гречи – гречневая; каша из 

риса – рисовая и т.д.) 

      “Магазин полезных продуктов”. «Покупатель загадывает любой полезный продукт, затем, не 

называя, описывает его (называет его свойства, качества, то, что из него можно приготовить, 

чем он полезен) так, чтобы продавец сразу догадался, о каком продукте идет речь. 

      Например: 

      Покупатель. Дайте мне жидкость белого цвета, которая очень полезна для костей и зубов 

человека. Её можно пить просто так или варить на ней кашу. 

     Продавец. Это молоко! 

     Далее пары «продавец – покупатель» меняются ролями и игра продолжается. 

Игры-загадки. 

 Придумай фрукты (овощи) на заданную букву. 

 Назови овощи только красного цвета. 

 Посчитай фрукты (овощи) (одно яблоко, два яблока…пять яблок…). 

 Какие продукты понадобятся для того, чтобы приготовить… (борщ, пюре, запеканку, 

омлет, компот…). 

 Назови 5 полезных продуктов и 5 вредных продуктов. Объясни, в чем их польза, а в чем 

вред. 

 Вспомни и назови 5 разных… (овощей, фруктов, круп, молочных продуктов, хлебобулочных 

изделий и т.д.) 

 Назови, какие блюда можно приготовить из …(черники, яблока, капусты…). 

Например: из черники можно приготовить черничный пирог, черничное варенье, черничный сок. 

 

 

 



Консультация для родителей. 
«Как развивать мелкую моторику рук у детей» 

 
Актуальной проблемой в наше время становится полноценное развитие детей 

с дошкольного возраста. Важную роль в успешности интеллектуального и 

психофизического развития ребёнка является сформированная мелкая моторика. 

Мелкая моторика рук взаимодействует с такими высшими психическими 

функциями и свойствами сознания, как внимание, мышление, оптико-

пространственное восприятие (координация), воображение, наблюдательность, 

зрительная и двигательная память, речь. Развитие навыков мелкой моторики важно 

еще и потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка потребует использования точных, 

координированных движений кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы 

одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество разнообразных бытовых 

и учебных действий. 

Мышление ребенка находится на кончиках его пальцев. Как это понимать? 

Исследованиями доказано, что развитие речи, мышления тесно связано с развитием 

мелкой моторики. Руки ребенка — это его глаза. Ведь ребенок мыслит чувствами — 

что ощущает, то и представляет. Руками можно сделать очень многое — играть, 

рисовать, обследовать, лепить, строить, обнимать и т. д. И чем лучше развита 

моторика, тем быстрее ребенок 3-4 лет адаптируется к окружающему его миру! 

Ученые, которые изучают деятельность детского мозга, психику детей, 

отмечают, что уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от 

степени развития тонких движений пальцев рук.  

Для развития мелкой моторики рук можно использовать разные игры и упражнения. 

1. Пальчиковые игры - это уникальное средство для развития мелкой моторики и 

речи ребенка в их единстве и взаимосвязи.  Разучивание текстов с использованием 

«пальчиковой» гимнастики стимулирует развитие речи, пространственного 

мышления, внимания, воображения, воспитывает быстроту реакции и 

эмоциональную выразительность. Ребёнок лучше запоминает стихотворные тексты; 

его речь делается более выразительной. 

2. Оригами – конструирование из бумаги – это еще один способ развития мелкой 

моторики рук у ребенка, который к тому же, может стать еще и по-настоящему 

интересным семейным увлечением. 

3. Шнуровка – это следующий вид игрушек, развивающих моторику рук у детей. 

4. Игры с песком, крупами, бусинками и другими сыпучими материалами  -    их 

можно нанизывать на тонкий шнурок или леску (макароны, бусины), пересыпать 

ладошками или перекладывать пальчиками из одной емкости в другую, насыпать в 

пластиковую бутылку с узким горлышком и т.д. 

Кроме того, для развития мелкой моторики рук можно использовать: 

 игры с глиной, пластилином или тестом. Детские ручки усердно трудятся с 

такими материалами, выполняя с ними различные манипуляции - раскатывая, 

приминая, отщипывая, примазывая и т.д. 

 рисование  карандашами. Именно карандаши, а не краски или фломастеры, 

«заставляют» мышцы руки напрягаться, прикладывать усилия для того, чтобы 

оставить на бумаге след – ребенок учиться регулировать силу нажима, для того, 

чтобы провести линию, той или иной толщины, раскраски. 



 мозаика, пазлы, конструктор – развивающий эффект этих игрушек тоже 

невозможно недооценить. 

 застёгивание пуговиц, «Волшебные замочки» - играют немаловажную роль для 

пальцев рук. 

Систематическая работа в данном направлении позволяет достичь следующих 

положительных результатов: кисть приобретает хорошую подвижность, гибкость, 

исчезает скованность движений, меняется нажим, что в дальнейшем помогает детям 

легко овладеть навыком письма 

 

 

 

Консультация «Как развивать речь ребёнка во время прогулок» 

 

Затрагивая какую- либо тему, необходимую для работы, я часто обращаюсь к 

тезисам великих людей, писателей, художников, поэтов. 

К теме данной консультации очень подходит высказывание К. Г. 

Паустовского «Нет таких звуков, красок, образов и мыслей - сложных и простых,- 

для которых не нашлось бы в нашем языке точного выражения». 

В настоящее время очень большой проблемой является развитие речи детей. В 

будние дни большую часть времени дети находятся в детском саду и родители после 

детского сада чаще всего ведут детей домой. А вот выходные я бы советовала 

родителям проводить со своими детьми на прогулке. Ведь сколько возможностей 

для развития речи даёт нам природа. В любое время года! 

Любая мама понимает, что ее малышу очень полезно гулять. Ребёнку нужно 

бывать на свежем воздухе, чтобы расти здоровым. Гуляя на улице, он расширяет 

свое представление об окружающем его мире, набирается впечатлений. Впитывая 

образы, предлагаемые улицей: разглядывая дома, людей, машины, деревья, птиц, 

животных, узнавая новые звуки и запахи - ребенок получает естественный импульс 

к тому, чтобы обозначить все это богатство словами. 

Новые и новые наблюдения, а значит и новые впечатления накапливает, если 

активно двигается: бегает по дорожкам парка, лазает по лесенке на детской 

площадке, гоняет голубей, рассматривает снежок или букашек, песочек или водичку 

в луже. Иными словами, двигательная активность юного исследователя становится 

обязательным условием его речевого и мыслительного развития. Крепкий и 

подвижный ребёнок увидит и узнает больше, получит больше положительных 

эмоций от знакомства с окружающим миром, а значит, будет обеспечено и его 

эмоциональное развитие (без которого, кстати сказать, невозможно ни личностное 

развитие, ни восприятие искусства, ни творчество). 

Чем еще привлекательны прогулки для развития речи - так это тем, что 

речевые ситуации, во время которых активно обогащается словарный запас малыша, 

возникают совершенно естественно, по мере того, как тот или иной предмет 

попадает в поле зрения ребенка. 

Как это делается? Как бы вы ни проводили время с ним на улице, куда бы ни 

завела вас прогулка - старайтесь обо всем рассказывать ребёнку. Подкрепляйте 

зрительные образы словами, расширяйте круг впечатлений ребенка, обращая 

внимание на те или иные предметы, их признаки и действия. Старайтесь, чтобы 



речь, обращенная к малышу, была ему понятна, спокойна по своему тону, но 

эмоциональна и богата интонациями. Не бойтесь "рассказать лишнего" - говорить о 

том, чего малыш еще не понимает - пусть он учится слушать, впитывает интонации 

родной речи, обогащает речевую память. 

Существует много игр, в которые можно играть с малышом по дороге в 

детский сад, на прогулке, в транспорте. 

Поводом и предметом для речевого развития детей может стать абсолютно 

любой предмет, явление природы, ваши привычные домашние дела, поступки, 

настроение. Неисчерпаемый материал могут предоставить детские книжки и 

картинки в них, игрушки и мультфильмы. 

Используйте для этих занятий то, что ваш ребёнок видит вокруг, - дома, на 

улице, в детском саду. Можно вводить в его словарь названия не только предметов, 

но и их деталей и частей. «Вот автомобиль, а что у него есть?» – «Руль, сиденья, 

дверцы, колеса, мотор...» – «А что есть у дерева?» - «Корень, ствол, ветки, 

листья...». К 3-4 годам дети обычно хорошо усваивают названия основных цветов, 

значит, можно познакомить их и с оттенками этих цветов (розовый, малиновый, 

темно-зеленый, светло-коричневый и т. д.). 

Когда вместе с ребенком рассматриваете какой-то предмет, задавайте ему 

самые разнообразные вопросы: «Какой он величины? Какого цвета? Из чего сделан 

? Для чего нужен ?». Можно просто спросить: «Какой он?». Так вы побуждаете 

называть самые разные признаки предметов, помогаете развитию связной речи. 

Названия свойств, предметов закрепляются в словесных играх. 

Спросите у ребенка: «Что бывает высоким?» - «Дом, дерево, человек...» - «А 

что выше - дерево или человек? Может ли человек быть выше дерева? Когда?» Или: 

«Что бывает широким?» - «Река, улица, лента...» - «А что шире - ручеек или река?» 

Так дети учатся сравнивать, обобщать, начинают понимать значение отвлеченных 

слов «высота», «ширина» и др. 

На прогулке полезно проводить разнообразные наблюдения за погодой, 

сезонными изменениями в природе, растениями, птицами, животными, людьми, 

транспортом. Всё это обязательно нужно комментировать, обсуждать, оформлять в 

форме беседы. Новые, незнакомые ребёнку слова следует объяснить, повторить 

несколько раз, научить ребёнка понятно выговаривать их. 

Игры с мячом, используемые на прогулке, направленные на формирование 

правильного звукопроизношения и развитие фонематических процессов. Игра в мяч 

положительно влияет на развитие общей моторики, поднимает ребенку настроение и 

главное помогает решать коррекционные задачи по исправлению речи. Эти игры 

универсальны, они подходят для разного количества детей, их можно использовать 

как на природе в компании детей своих друзей. 

Подвижные игры с предметами (с массажным мячом, скакалками, обручем, 

другим сезонным спортинвентарём) соревнования, эстафеты будут способствовать 

развитию двигательной сферы ребёнка, а именно объёма, силы, переключаемости 

движений, хорошей координации и моторной реакции. 

Полезно вслушиваться в звуки улицы: шелест листьев, шум шагов, гудение 

машин, голоса птиц, звуки ветра, дождя, снега, града и т. д. Это развивает слуховое 

внимания. Ребёнку будут интересны игры «О чём рассказала улица?», «Помолчи и 

расскажи, что услышал», «Кто летит», «Внимательные ушки». 



Рассматривание сезонной одежды людей поможет обогатить и активизировать 

словарь по темам «Одежда» и «Обувь». 

Сюжетно-ролевые игры с другими детьми «Автобус», «Найдём клад», 

«Магазин», «Строительство песочного городка» помогут лучше овладеть фразовой 

речью и навыками речевой коммуникации. Ваша задача помочь детям организовать 

такую игру, подсказать сюжет, показать игровые действия. 

Рисуйте буквы палочкой на песке и на снегу; придумайте вместе с ребенком 

загадки про буквы, выкладывайте буквы из сухих веточек и листьев . 

Например… 

Игра «Кто может это?» 

Взрослый называет действие. Например, бегает. А ребёнок подбирает 

предметы. Например, мальчик бегает, зайчик бегает и т. д. 

Игра «Что на что похоже?» 

 Взрослый предлагает подобрать слова - сравнения. Например: 

 Белый снег похож на что? (на сахар, на мороженое) 

 Белые облака похожи на что? (на вату) 

 Сосулька похожа на что? (на морковку) 

 Игра «Волшебные очки» 

 Представьте, что у нас есть волшебные очки. Когда их надеваешь, то все 

становится красным (зеленым, синим). Посмотрите, какого цвета все стало. Ребенок 

может называть один или с Вами по очереди: красные сапоги, красный нос, красное 

дерево... 

 Игра «Посчитай» 

 Предложите ребенку посчитать увиденные предметы. «Посчитай, сколько 

магазинов коло нашего дома, сколько грузовиков проедет по дороге». Ребенок 

должен не просто считать, но и называть, что он считает. «Одна серая кошка, две 

серые кошки». 

 Игра «Нужный звук» 

 Договоритесь с ребенком называть те увиденные предметы, в названии 

которых есть определенный звук. Например: «Назовем те слова, в которых есть звук 

[м]: машина, магазин, дом, ромашка, клумба». 

 Игра «Этажи» 

Посчитайте с ребенком этажи в домах. В этом доме один этаж, значит 

дом….(одноэтажный), а в этом доме девять этажей, значит 

дом…(девятиэтажный).Девять этажей – это много и мало? Если этажей много, 

значит дом…(многоэтажный). 

 Игра «Веселый счет». 

 При проведении этой игры не только закрепляется правильное употребление 

падежных форм существительных, но и умение вести счет. Необходимо только 

именовать каждое число при пересчете предметов: например, одно дерево, два 

дерева, три дерева и т.д., и следить за четким проговариванием падежных окончаний 

числительных и существительных. 

 Игра «Сколько шагов» 

 Для развития дыхания, голоса, интонационной выразительности речи можно 

использовать игры: «Громко-тихо», «Подуй на листик», «Мыльные пузыри», 



«Вдыхаем аромат природы», «Погрей ладошки», «Понюхай цветок». Следите за тем, 

чтобы малыш вдыхал носом, не поднимая плеч и спокойно выдыхал через рот. 

 Ребенок получает не только массу положительных эмоций, но и развивает 

длительность выдоха. 

 Игра «Угадай предмет» 

 Ребенок по части или контурному изображению, угадывает, что нарисовано 

на песке или на асфальте. Игра развивает внимание, память, мышление, общую и 

мелкую моторику. 

 «Мяч поймай – 1 звук в слове называй». – Взрослый называет слово, ребенок 

выделяет 1 звук. 

  

Для автоматизации звуков поиграйте в такие игры: 

  

«Мяч бросай, и слоги за мной повторяй», «Мяч поймай – слова четко 

называй», 

 «Мяч лови – чистоговорки произноси». 

 «Умный мячик» направлена на формирование навыка анализа прямых 

иобратных слогов. 

 В игре «Слог да слог - и будет слово» закрепляется умение детей 

образовывать новые слова. Первую часть слова говорит взрослый — вторую 

ребенок. 

 Для развития словаря и навыков словообразования можно использовать игры 

 «Назови детеныша животного, птицы», «Назови ласково». 

 Игра «Скажи наоборот» учит подбирать антонимы. Бросаем мяч ребенку и 

произносим слово. Ребенок, возвращая мяч, называет слово, противоположное по 

значению. 

 «Мяч бросай и животных называй». Эта игра активизирует словарь детей. 

 Можно использовать любое другое обобщающее понятие: овощи, фрукты, 

ягоды, деревья и т. д. 

 Игра с перебрасыванием мяча «Что происходит в природе» проводится для 

активного использования в речи глаголов и согласования слов в предложении. 

 (Солнце что делает? — Светит, греет. Птицы что делают? — Летят, щебечут.) 

 Игровая ситуация «Скажи какой, какая, какое?» - активизирует словарь 

признаков. 

 Игра «Что бывает?» (мягкое, круглое…) активизирует предметный словарь. 

 Игра «Мяч бросай – слова одним словом называй» - учит детей обобщать 

предметы одной лексической группы. Взрослый называет 4 слова одной 

лексической группы, ребенок обобщает. Например, абрикос, апельсин, груша, 

яблоко – фрукты. 

 В игре «Я знаю пять» закрепляется подбор и существительных к 

обобщающему слову. 

 Слова состоят из частей(слогов). Чтобы узнать, сколько частей в слове, 

можно прохлопать его ладошками или «прошагать». Сколько шагов, Столько и 

слогов. Попросите ребенка «прошагать» любое слово и сказать, сколько в слове 

частей. Ма-ши-на- 3 части…. 

  



«Доскажи словечко» 

 Вы начинаете фразу, а ребенок заканчивает ее. Например: ворона каркает, а 

воробей …(чирикает), человек идет, а автобус … (едет), человек идет медленно, а 

машина едет…(быстро)… 

 «Я заметил» 

 Называйте предметы, мимо которых вы проходите, а еще обязательно 

укажите- какие они. «Вот почтовый ящик»-он синий. Я заметил кошку- она серая и 

пушистая». 

 Каждую минуту общения с ребенком можно превратить в увлекательную 

игру, которая будет способствовать не только развитию речи детей, но 

формированию личности ребенка, его морально-волевых качеств, а также станет 

своеобразным мостиком от мира детей к миру взрослых. 

 

 
 

Консультация для родителей «Аллергия, как предупредить еѐ 

наступление» 

 

Очень часто в современной жизни нам приходится сталкиваться с тем, что у 

ребенка возникает аллергия . В этой папке-раскладушке мы познакомим Вас с 

факторами и признаками возникновения аллергии, этапами оказания первой 

помощи. Аллергия - это неестественный ответ организма на вещество, чаще всего 

абсолютно безвредное для большинства детей. Если у ребенка отмечается аллергия 

на какое-то вещество, контакт с которым произошел в результате вдыхания, 

проглатывания, прикосновения или внедрения в кожу, оно вызывает необычную 

реакцию.  

В основном детские аллергии - не более чем досадные мелочи, но иногда они 

могут стать причиной болезни, быть исключительно опасными и даже представлять 

угрозу жизни ребенка. Для родителей и для тех, кто ухаживает за детьми, очень 

важно знать об этих различиях.  

Нужно помнить о двух факторах.  

 Первый: если у вас в детстве была аллергия, вероятно, и у вашего ребенка 

объявится аллергия к чему-либо.  

 Второй: ваш ребенок преспокойно может получать что-нибудь наподобие 

антибиотика или неоднократно прикасаться к какому-то растению, но вдруг ни с 

того ни с сего выдаст на них аллергическую реакцию. Она всегда своеобразна, и 

если похоже на то, что у вашего ребенка она развилась, то, по-видимому, ТАК 

ОНО И ЕСТЬ, пусть даже раньше ничего похожего не было.  

 Существуют десятки типов реакций на десятки различных аллергенов (веществ, 

к которым у ребенка может быть аллергия). Ниже описаны примеры, требующие 

проведения мероприятий неотложной помощи.  

 Если ребенок съел или проглотил нечто, что решительно не понравилось его 

организму, очевидно, на протяжении нескольких последующих часов его будет 

тошнить.  

 Если у него аллергия на это вещество, то реакция может наступить гораздо 

быстрее. Допустим, ребенок принимает лекарство, и у него обнаруживаются 



аллергические симптомы. Вы должны немедленно прекратить курс несмотря на 

то, что было рекомендовано продолжать его до конца. Позвоните и поговорите с 

врачом, сообщив ему, что" вы уже сделали, и прислушайтесь к тому, что он 

подскажет. (Всегда советуйтесь со своим врачом относительно возможных 

последствий приема лекарства, которое он хочет назначить ребенку, - особенно 

если у того ранее наблюдались аллергические реакции на что-то либо есть 

признаки экземы и астмы. 

КАКИХ ПРИЗНАКОВ ОЖИДАТЬ: - 

Все может начаться с зуда на губах или зуда по всему телу.  

У ребенка могут появиться слабо выраженная сыпь на теле или грубые рубцы 

и отеки на некоторых, а то и на всех частях тела - это называется "уртикарией" или 

"крапивницей". Таким образом, организм привлекает внимание к тому, что ему не 

нравится, что находится внутри или возле него.  

Могут возникнуть отеки на губах, языке, в полости рта, а также на руках или 

глазах.  

Иногда отеки увеличиваются настолько, что перекрывают воздухоносные 

пути и ребенок может перестать дышать. Это неотложный случай, требующий 

медицинского вмешательства. Ребенок будет напуган, и чем больше он напуган, тем 

труднее ему дышать.  

Однако если пища или какое-то другое проглоченное ребенком вещество 

начинает перевариваться до того, как организм его отвергнет, реакция наступает 

медленнее, и она не столь драматична, но столь же серьезна.  

Первое, на что может пожаловаться ребенок, - на "колики" (боли) в животе, 

нередко на фоне тошноты, рвоты или поноса. Это напоминает пищевое отравление, 

но здесь его должны сопровождать и другие вышеупомянутые симптомы.  

Если все эти симптомы - выраженные, у ребенка может развиться шок  

 

ПОМНИТЕ - ШОК ВЫГЛЯДИТ ТАК 

 Лицо ребенка может сделаться очень бледным или серым  

 Его кожа на ощупь прохладная и липкая  

 Пульс у ребенка может стать учащенным и слабым  

 Он может чувствовать сильную жажду  

 Ребенок может быть напуганным и беспокойным  

 Он может зевать и ловить воздух ртом  

 Ребенок может говорить, что все кружится 

 Он может потерять сознание 

 

 

 

 

Консультация для родителей «Арт-терапия для детей раннего возраста» 

Арт терапия для детей - один из наиболее распространенных методов 

психотерапии, который использует для лечения и психокоррекции внутренних проблем 

ребёнка. Этот метод очень эффективен в работе с детьми. Он позволяет 

ребенку выразить себя без речи (которая может быть еще недостаточно развитой или 



вовсе отсутствовать у ребенка), а так же выразить себя через создание различных 

художественных образов. 

Через рисунок, его контуры, цвет, ребенок может рассказать взрослому то, что 

никогда не произнесет вслух. 

Для родителей очень важно относиться к произведениям ребенка с уважением, 

никогда не критиковать, не пытаться что-либо добавить в их рисунки. Отношение к 

своим работам со стороны взрослых, дети воспринимают, как отношение к себе. 

Родители могут принимать участие в творческом процессе детей, но, лишь, помогая им. 

Можно, например, подержать кисточки или стакан с водой. Очень важно привлекать 

ребенка к уборке рабочего места после окончания работы. 

Ребенок должен видеть трепетное отношение родителей к его работам. Хорошо, 

если они хранятся в отдельной папке, в определенном месте. Большую гордость 

вызовет у ребенка выставка его работ, расположенная в гостиной. 

Как занятия арт-терапией могут помочь ребенку? 

Помочь в творческой форме выразить свои негативные эмоции (агрессию, гнев, обиду). 

Эффект релаксации. После творческого действия ребёнок становится спокойнее. 

Самоактуализация. Посредством творческого акта ребёнок самовыражается, 

реализует свои возможности. 

Развивающая роль. Такие арт-сеансы способствуют гармоничному развитию 

личности ребёнка. 

Правила организации занятий в домашних условиях: 

1. Организация рабочего места. 

Ребёнка не должно что-либо стеснять. Простор, безопасность, удобство - вот чему 

стоит следовать в этом деле. Можно постелить клеёнку, надеть удобную одежду, 

которую не жаль вымазать, и вперёд к творчеству! Пусть ребёнок сам выразит желание, 

чем бы он хотел заняться. Рисовать, лепить, клеить: каждому предпочтительнее что-то 

своё. Если ребёнок в замешательстве, можно подсказать ему несколько вариантов. Не 

надо ограничивать его в выборе. Если нужен большой лист – пусть будет большой, 

если необходимо много бумаги – она должна быть под рукой. Главное – полет 

фантазии и стремление выразить свое внутреннее состояние. Во время работы ребенок 

должен испытывать полную свободу: не бояться испачкаться, капнуть краской на пол. 

Для этого можно выделить специальную одежду, которую не жалко, а на пол постелить 

коврик. Не нужно ругать ребенка, если он разрисовал обои, или раскрасил краской 

стенки шкафа. Ему захотелось попробовать большой формат: он экспериментирует. 

Спасают в этих случаях листы бумаги, прикрепленные к стене. Ребенок обязательно 

воспользуется ими. 

2. Правила безопасности. 

Не пачкаться, не брать в рот краски, мыть краски и кисточки после использования, 

убирать рабочее место. 

3. Необходимый запас материалов. 

Хорошо, если количество материалов будет достаточным, чтобы удовлетворить 

потребности ребенка. Не лист бумаги, а целый альбом. Даже если в планах рисование, 

и пластилин, и цветную бумагу, и клей нужно иметь под рукой. Мало ли куда заведёт 

ребёнка фантазия! 

4. Результат не подвергается критической оценке. 



Прежде всего, нужно отказаться от оценивания качества работы и уважения ко всему, 

что бы ни создал ребёнок. Это его внутренние переживания, эмоции, он показывает их 

неосознанно, по-своему. Пусть вам произведение ребенка кажется бессмысленными 

каракулями, для него это отражение его самого. И то, как вы относитесь к его работе, 

ребенок воспринимает как ваше отношение к нему самому. Поэтому – относитесь к 

работе ребенка с уважением, уделите им должное внимание, не пытайтесь что-то 

добавлять к работам ребенка и обязательно сохраняйте их (пусть ребенок, когда будет в 

состоянии, сам решит, что делать со своими творческими продуктами). 

Стоит завести для работ ребенка специальную папку, подписывать их и относиться к 

ним с уважением. Как еще можно использовать работы ребенка? Можно создать уголок 

с постоянной выставкой творческих достижений ребенка, где на них могут 

полюбоваться взрослые члены семьи (это будет способствовать развитию его 

позитивного само восприятия). Рисунки и другие поделки ребенка – повод для 

обсуждения с родителями, рассматривания вместе. 

5. Самостоятельность действий ребенка. 

Ваша роль в творческом процессе ребенка – только вспомогательная. Учите малыша, 

как обращаться с кисточкой, как рисовать красками, как лепить.  

Вы можете помочь ему подержать стаканчик с водой, чтобы не пролилась, но не 

пытайтесь рисовать рукой малыша, лучше покажите, как делаете это сами – но на своем 

листе рядом. Ребенок учится, слушая вас и наблюдая за вами. 

6. Общение с ребенком во время занятий. 

Важно находиться на одном уровне с ребенком, смотреть в глаза, поощрять, хвалить, 

поддерживать. 

7. Темы для работ. 

Конечно, вам не составит труда самим придумать темы. Но для терапевтического 

эффекта необходимо затронуть такие темы “Моя семья”, “Я боюсь”, “Мне нравится”, 

“Я злюсь”. В конце концов, вы видите проблемы ребёнка и их стоит взять за основу, 

естественно, делая это мягко и не откровенно для ребёнка. 

Для родителей очень важно относиться к произведениям ребенка с уважением, никогда 

не критиковать, не пытаться что-либо добавить в их рисунки. Отношение к своим 

работам со стороны взрослых, дети воспринимают, как отношение к себе. Родители 

могут принимать участие в творческом процессе детей, но, лишь, помогая им. Можно, 

например, подержать кисточки или стакан с водой. Очень важно привлекать ребенка к 

уборке рабочего места после окончания работы. 

Ребенок должен видеть трепетное отношение родителей к его работам. Хорошо, если 

они хранятся в отдельной папке, в определенном месте. Большую гордость вызовет у 

ребенка выставка его работ, расположенная в гостиной. 

Материалы для проведения занятий: 

Материалы зависят от возраста, лучше всего натуральные: 

- кисточка – 2 кисточки могут вводиться после 3-х лет; 

- краски – гуашь (до 1,5 – 1 цвет и можно фломастер, потом – 6 цветов до 3 лет), 

пальчиковые (от 6 мес.), акварель (после 3-4 лет); 

- пастель, мелки и др. (2,5 – 3 года); 

- бумага (сначала –1 лист, потом –пачка бумаги, потом после 

2-х – эксперименты с форматами); 



- вода в кружке-непроливайке; 

- трафареты и шаблоны (губки, кисточки, кусочки чего-то); 

Техники для проведения арт-терапевтических занятий с детьми в домашних 

условиях 

“Волшебные краски” 

Задачи: сенсорно-перцептивное развитие, снятие эмоционального напряжения, 

развитие креативности. 

Необходимые материалы: гуашь жидкая, пластмассовые стаканы из-под йогурта или 

сметаны (500 мл), количество которых должно быть равно количеству детей или цветов 

изготавливаемой краски, растительное масло, мука, клей ПВА, крупная соль, картон 

прессованный или картон для труда, клеенка, газеты, ветошь для вытирания рук. Так 

же может понадобиться магнитофон и приятная релаксирующая музыка. 

Методика может проводиться с одним или несколькими детьми. 

Ход работы: 

Волшебная краска” изготавливается вместе с ребенком (или ребенком самостоятельно, 

в зависимости от возраста). 

Рецепт краски (в расчете на одного ребенка): 150 г муки, щепотка соли, столовая ложка 

растительного масла, столовая ложка клея ПВА, воды добавляется столько, чтобы 

краска по консистенции была как густая сметана. Можно расстелить на полу клеенку, 

покрыть ее газетами. В центре ставится все необходимое для изготовления краски. 

Хорошо, если ребенок будет одет так, чтобы не боялся испачкаться. 

Первый этап: в стаканчик насыпаем необходимое количество муки, куда постепенно 

добавляем соль, масло, воду, клей. Очень важно, чтобы все компоненты смешивались 

руками. 

При добавлении нового компонента в основу краски меняются сенсорные ощущения 

ребенка. В процессе смешивания компонентов нужно попросить малыша 

прокомментировать свои ощущения, чувства. Когда основа под краску готова, ребенку 

предлагается выбрать любимый цвет краски, и добавить ее в основу. Если нужен яркий 

тон краски, то гуаши добавляется много, если бледный – то немного. Таким же образом 

можно будет отрегулировать желание нескольких детей создавать один цвет. Он будет 

один, но разной интенсивности. 

Готовая краска выставляется в центр. Ребенку (детям) дается картон и под приятную 

музыку предлагается пальчиками, используя полученную краску, нарисовать что-

нибудь. Это может быть и заданная тема. 

Когда работы будут готовы, можно сделать выставку с последующими комментариями. 

“Пластилиновая композиция” 

Задачи: развитие сенсорно-перцептивной сферы, развитие воображения, 

оригинальности мышления, творческое самовыражение. 

Необходимые материалы: картон для труда, пластилин, различные виды макаронных 

изделий по 100 г, различные виды круп по 100 г, другие мелкие предметы: бусинки, 

пуговицы, кнопки и др. 

Ход работы: 

Ребенку даётся листочек картона и пластилин. Ребенок может взять кусок пластилина 

понравившегося цвета и размять его в руках так, чтобы он стал мягкий. Затем 

пластилин наносится пальцами на картон, как бы намазывается, слоем в 3 миллиметра. 



При этом можно использовать и другие цвета, он не обязательно должен быть 

однотонным. 

После этого ребенку предлагается набор крупы, макарон и мелких предметов. 

Вдавливая их в пластилиновую основу, ребенок тем самым создаёт композицию на 

свободную или заданную тему. Затем можно придумать название поделки, сказочную 

историю к ней, сделать выставку. 

“Рисование клубком” 

Задачи: повышение самооценки детей с симптомом “Я не умею рисовать”, развитие 

креативности, диагностика. 

Методику можно использовать как в индивидуальной, так и в групповой работе. 

Необходимые материалы: клубок ниток или веревки. 

Ход работы: 

Сначала нужно размотать клубок ниток и показать ребенку, как создать на полу или 

столе узоры или картины. Затем клубок берет ребенок и, разматывая его, создает 

композицию. После того, как композиция создана, можно обсудить то, что получилось. 

Можно задать следующие вопросы: 

Какие буквы ты здесь видишь? 

Какие фигуры ты здесь видишь? 

Можешь ли ты здесь разобрать какие-либо цифры? 

Какое блюдо здесь нарисовано? 

Что напоминают тебе эти линии: людей, пейзажи, какие-нибудь события и т.д.? 

В индивидуальном режиме эта техника может быть использована с агрессивными 

детьми, гиперактивными, легко отвлекаемыми и замкнутыми. 

“Рисование истории” 

Задачи: диагностика, коррекция неадекватных моделей поведения, разрешение 

внутренних конфликтов, снятие эмоционального напряжения. 

Данная технология проводится в индивидуальном режиме. 

Необходимые материалы: бумага, краски, карандаши или фломастеры, простой 

карандаш, ластик. 

Ход работы: 

Ребенку предлагается нарисовать иллюстрацию к какой-либо истории. Затем психолог 

проводит с ребенком обсуждение. Если предложенный ребенком сюжет носит 

проблемный характер, ему предлагается нарисовать следующий рисунок на тему “Если 

бы эта история продолжилась, то как бы развивались события?” или “Что бы ты 

изменил в этой истории к лучшему”. 

Следующие рисунки создаются по принципу комиксов, пока проблемная ситуация не 

разрешится. После каждого рисунка психолог проводит обсуждение. 

“Работа с соленым тестом” 

Задачи: развитие сенсорно-перцептивной сферы, развитие креативности, снятие 

напряжения, повышение самооценки, развитие навыков невербальной экспрессии. 

Техника проводиться как в индивидуальном, так и в групповом режиме. 

Необходимые материалы: мука, вода, соль, пищевая или порошкообразная краска, 

клеенка, формочки кулинарные в виде фруктов, зверей, людей, домиков и др., скалка, 

зубочистки, ножницы, стеки. 

Ход работы: 



Приготовить тесто по следующему рецепту: смешать два стакана муки, три четверти 

стакана соли, одну столовую ложку масла, половину или более стакана воды. Затем к 

этой смеси можно добавить пищевые краски или порошкообразную краску. Готовое 

тесто может долго хранится в холодильнике в полиэтиленовом пакете. 

Сначала необходимо дать ребенку “познакомиться” с тестом, изучить его свойства, 

поиграть с ним. Психолог может показать разные способы выражения чувств через 

создание образов из теста, ролевые игры. Во-первых, это могут быть единичные 

символические образы, скульптурные изображения на различную тематику. Во-вторых, 

— фигуры или изображения для ролевых игр. Эта работа интересней, так как позволяет 

трансформировать образы, дополнять их новыми деталями, разрушать и опять 

создавать. Например, вылепить из соленого теста свой страх и затем разрушить его, 

украсить, либо трансформировать во что-то другое. Если заняться лепкой героев 

любимой сказки, то с их помощью в дальнейшем можно проигрывать его проблемные 

ситуации. Ребенок свободно может изменять ход сказки, придумывать новых героев и 

др. 

Игры с крупой 

Рассмотрим несколько популярных и эффективных упражнений: 

Поставьте перед ребенком две миски (идеально подойдет детская пластмассовая 

посуда). В одну насыпьте любой крупы (гречки, пшено, рис и др.), а другую оставьте 

пустой. Пусть малыш ложкой пересыпает крупу из одной миски в другую. 

Возьмите фасоль красную и белую (или разноцветные бусины) и ячейки из под яиц. 

Предложите ребенку положить в каждую ячейку по одной фасолине определенного 

цвета. Ребенок должен выбрать фасоль нужного цвета, взять одну штуку тремя 

пальцами и положить в ячейку. Затем можно добавить в каждую ячейку по одной 

фасолине другого цвета. Подобных вариантов с сортировкой разных мелких предметов 

можно придумать множество. 

Заполните емкость мелкой крупой и положите несколько небольших игрушек или 

крупных стеклянных камешков так, чтобы их было не видно. Пускай ребенок опустит 

руки в емкость и постарается найти в крупе, спрятанные там предметы. 

Возьмите поднос яркого цвета и насыпьте на него равномерным слоем крупу. 

Проведите пальцем по ней и покажите малышу, что получилась яркая линия. Пусть 

ребенок сам попробует порисовать. Предложите ребенку нарисовать прямые линии 

(забор), волны (море), точки (дождик). 

Насыпьте в кастрюлю горох, фасоль или любую крупную крупу. Пусть ребенок 

опустит туда руки и попробует замесить это как тесто - получится отличный массаж 

для детских ладошек. 

 


