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Уважаемые родители! 

Мы очень рады всех вас видеть! Вы сейчас вступаете в важный период 

вашей жизни и жизни вашего ребенка - он идет в детский сад. И для того, 

чтобы адаптация его к новым условиям прошла как можно спокойнее и 

быстрее, вы должны знать побольше об особенностях этого сложного периода. 

У ребенка все взаимосвязано: состояние здоровья и эмоциональный 

настрой, физическое и психическое развитие. Необходимое развитие малыш 

получает через игрушки, самое важное занятие для него - игра. И родителям 

надо помнить, что добиваться желаемого можно через предложение: «Давай 

поиграем!» Мы же здесь постоянно играем с детьми, потому что именно в игре 

они знакомятся с окружающим миром, изобразительной деятельностью, 

конструированием, художественной литературой. 

Для каждого родителя именно его ребенок самый лучший, самый умный. 

Но вот его отдают в детский сад. Естественно, у мамы с папой возникают 

первые переживания, связанные с садом. А как ребенок привыкнет? 

Понравится ли ему?  

Обычно период адаптации детей к условиям ДОУ не превышает двух 

месяцев. Но для того, чтобы он прошел без лишних потрясений, мы все должны 

постараться максимально избавить новичков от травмирующих их факторов. 

Что же для этого нужно? 

1. Родители должны привыкнуть к мысли: «Мой ребенок идет в детский 

сад, там ему будет хорошо, о нем будут заботиться, он будет играть со 

сверстниками. Я хочу, чтобы он пошел в садик» 

2. В уголке для родителей висит листок режима дня ребенка. Это еще один 

важный пункт привыкания. Чтобы адаптация проходила благополучно, 

уже сейчас нужно приучать малыша к режиму дня, сходному в большей 

степени с режимом ДОУ: завтрак 8-9 утра; обед 12-13 часов; сон с 13 до 

15 часов; полдник в 16 часов, укладывание на ночь не позднее 21-22 

часов. И стараться максимально придерживаться этого режима. 

3. Чтобы ребенок не чувствовал дискомфорта, желательно заранее приучить 

его к горшку (туалету) и отучить от пустышки и бутылочки. 

Вот мы и подошли к самому главному: все документы готовы, ребенок и 

родители настроены идти в садик, к детям. 

1-й день - вы приводите ребенка к 10 часам на прогулку и забираете 

тотчас после нее. 

Затем в течение недели приводите малыша и оставляете в саду до обеда. 

А мы наблюдаем за ним и в зависимости от его поведения (привыкания, 

эмоционального настроя) сообщаем вам, когда лучше будет оставить его на 

дневной сон, а потом уже и на целый день. 

Но вот ребенок заплакал, и у родителей возникает вопрос: «Как быть?» 

Да ведь это очень хорошо, что малыш плачет, большую тревогу вызывают 

тихие, «Равнодушные» дети, ведь они все переживания держат в себе. Ребенок 

плачет - и успокаиваются эмоционально, он дает «сигнал» обратить на него 

внимание. Со всей ответственностью можно сказать, что плачущие поначалу 



дети в будущем посещают детский сад с большим удовольствием, чем тихие и 

спокойные. 

Первые занятия и знакомства со специалистами проходят у нас в группе, 

поэтому малыши к новым людям привыкают постепенно. 

В процессе нашего с вами общения будут возникать различные вопросы, 

пожалуйста, не стесняйтесь, подходите к нам и спрашивайте. Мы с 

удовольствием на них ответим, а если нужно, проведем консультацию. Не 

держите вопросы в себе, не надейтесь на советы знакомых. С вами и вашими 

детьми будут работать специалисты высокой квалификации. 

Имейте в виду, что пока ваш ребенок не адаптируется к детскому саду, не 

стоит водить его в гости. Пусть для него на это время привычными будут 

только стены родного дома и своей группы. 

И еще один маленький, но очень важный момент: перед каждым из вас 

лежит анкета-знакомство. Для того, чтобы мы лучше узнали вашего ребенка, 

помогли ему скорее освоиться в саду, как можно более полно ответьте на 

вопросы анкеты. 

И в заключении хочется пожелать вам успехов в воспитании ваших 

малышей. Любите их безусловной любовью, просто за то, что они у вас есть. 

Удачи вам! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Адаптация к детскому саду.  

Советы родителям по адаптации ребенка 
Адаптация – это приспособление к изменяющимся внешним условиям. 

При приеме в детское дошкольное учреждение перед ребенком впервые встает 

необходимость изменить сформировавшийся поведенческий стереотип из-за 

изменения привычных условий жизни, и устанавливать новые социальные 

связи. Изменение окружающей среды выражается во встрече с незнакомыми 

людьми: взрослыми и большим числом сверстников, и в несовпадении 

домашних приемов обращения и воспитания в детском саду. При этом 

изменяется эмоциональное состояние, нарушается аппетит, затрудняется 

общение и другие поведенческие реакции. 

Ребенок в семье привыкает к определенному режиму, к способу 

кормления, укладывания, у него формируются определенные взаимоотношения 

с родителями, привязанность к ним. Если установленный в семье порядок чем-

либо нарушается, то у ребенка могут возникнуть различные временные 

нарушения обычного поведения (отрицательные реакции: плач, 

раздражительность). Эти нарушения уравновешенного поведения объясняются 

тем, что маленькому ребенку трудно быстро перестроить сформировавшиеся 

привычки. 

У детей при поступлении в детский сад очень резко меняются условия 

жизни. Меняется привычная температура помещения, микроклимат, 

получаемая пища. Ребенка окружают новые люди, меняются приемы 

воспитания, вся обстановка. Ко всему этому ребенку надо приспособиться, 

перестроить сложившиеся ранее стереотипы.  Процесс приспособления не 

всегда проходит легко и быстро. У многих детей в период адаптации 

нарушается аппетит, сон (не могут заснуть, сон кратковременный, 

прерывистый), эмоциональное состояние. Иногда без каких-либо видимых 

причин повышается температура тела, нарушается деятельность кишечника, 

появляется сыпь. Приспособление к новым условиям проходит не у всех детей 

одинаково. Одни дети хорошо себя чувствуют уже на 3-4-й день и привыкают к 

новым условиям жизни совсем без каких-либо нарушений здоровья, 

психического состояния и поведения. У других период адаптации длится месяц, 

а иногда и более. 

Советы родителям по адаптации ребенка: 

 Заранее подготовьте ребенка к мысли о детском саде, к необходимости 

посещать его. Примерно за месяц до того, как он начнет ходить туда, - 

поменьше, чем обычно, будьте рядом с ним. Подробно расскажите ему о 

детском саде, сводите его туда, чтобы он узнал, что это такое, и у него 

сложилось собственное представление о нем. Скажите ребенку, что вы 

очень гордитесь им – ведь он уже такой большой, что может ходить в 

детский сад. Но и не делайте из этого события проблему, не говорите 

каждый день о предстоящей перемене в его жизни. 

 Готовьте ребенка к общению с другими детьми и взрослыми: посещайте с 

ним детские площадки, приучайте к игре в песочницах, на качелях. 



Ходите с ним на праздники, на дни рождения друзей, наблюдайте, как он 

себя ведет: стесняется, уединяется, конфликтует, дерется или же легко 

находит общий язык, контактирует со сверстниками, тянется к общению, 

раскован. 

 Познакомьтесь с воспитателем группы, расскажите об индивидуальных 

особенностях вашего ребенка, что ему нравится, что нет, каковы его 

умения и навыки, в какой помощи он нуждается, определите, какие 

методы поощрения и наказания приемлемы для вашего ребенка. 

 Когда вы уходите – расставайтесь с ребенком легко и быстро. Конечно 

же, вы беспокоитесь о том, как будет вашему ребенку в детском саду, но 

долгие прощания с обеспокоенным выражением лица, у ребенка вызовут 

тревогу, что с ним здесь может что-то случиться, и он долго не будет вас 

отпускать. Если ребенок с трудом расстается с матерью, то желательно 

первые несколько недель пусть отводит в детский сад его отец. 

 Дайте ребенку в садик его любимую игрушку, постарайтесь уговорить 

оставить ее переночевать в садике и на утро снова с нею встретиться. 

Если ребенок на это не согласится, пусть игрушка ходит вместе с ним 

ежедневно и знакомится там с другими, расспрашивайте что с игрушкой 

происходило в детском саду, кто с ней дружил, кто обижал, не было ли ей 

грустно. Таким образом, вы узнаете многое о том, как вашему малышу 

удается привыкнуть к садику. 

 Если ребенок очень сильно устает в детском саду от новых впечатлений, 

новых друзей, новой деятельности, большого количества народа. Если 

ребенок приходит домой измученным и нервным, это не значит, что он не 

в состоянии привыкнуть к детскому саду. Возможно, необходимо такого 

ребенка раньше забирать с садика или же 1-2 раза в неделю оставлять его 

дома. 

 Поиграйте с ребенком домашними игрушками в детский сад, где какая-то 

из них будет самим ребенком. Понаблюдайте, что делает эта игрушка, 

что, говорит, помогите вместе с ребенком найти ей друзей и порешайте 

проблемы вашего ребенка через нее, ориентируя игру на положительные 

результаты. 

 Необходимо создать ребенку условия для спокойного отдыха дома. Во 

время адаптации не водите его в гости, шумные компании (ребенок в это 

время перегружен впечатлениями, следует пощадить его нервную 

систему). 

 Не отдавайте ребенка в детский сад только потому, что у вас родился еще 

один ребенок, даже если это и облегчит вам жизнь. Ваш старший сын или 

дочь и без того почувствует, что в доме появился напрошенный гость, и 

ваше решение он непременно истолкует как свое изгнание, сделав вывод, 

что вы предпочитаете ему новорожденного. Поэтому если вы, ожидая 

ребенка, все же решите отдать старшего в детский сад, сделайте это 

заранее, до появления малыша. 

 Не допускайте непоправимую ошибку: каким бы ни был детский сад 

хорошим, – не считайте, что он заменяет семью. 



Игры для детей раннего возраста в период адаптации 
 

«Утреннее приветствие» 

Цель: создание положительного эмоционального климата в группе, развитие 

навыков общения, привитие навыка приветствия каждого находящегося в 

группе ребенка. 

Содержание. 

Дети и воспитатель встают в круг. Все поднимают руки вверх, пальцы 

соединены вместе. Руки над головой образуют полукруг. 

Воспитатель говорит: «Доброе утро, солнце! Мы рады тебе». 

Дальше: «все мы проснулись, за руки взялись», - руки медленно опускаются 

вниз. Дети берутся за руки. 

Воспитатель, обращая взгляд поочередно к каждому ребенку, продолжает: «И 

Таня здесь…И Саша здесь…И Люба здесь…». Все дети повторяют эти слова за 

воспитателем. 

Затем воспитатель оглядывает каждого ребенка и говорит: «Все здесь!». Дети 

встают на цыпочки, подняв вверх сцепленные руки, и хором говорят: «Все 

здесь!». 

 

«Липучки» 

Цель: отработка коммуникативных навыков детей, умение слушать 

инструкцию. 

Содержание. 

Все дети под веселую музыку бегают по комнате. Двое, держась за руки, 

пытаются поймать сверстников. При этом они припевают (приговаривают): «Я 

– липучка-приставучка, я хочу тебя поймать». Каждого пойманного ребенка 

«липучки» берут за руки и присоединяют к своей «липучей» компании. Затем 

они вместе ловят других детей. Когда в группе все станут «липучками», все 

вместе танцуют и припевают: «Мы липучки-приставучки». 

Примечание: на первых порах в роли «липучки» выступает воспитатель. 

«Карусели» 

Цель: создание положительной эмоциональной обстановки, отработка умения 

согласовывать свои движения с движениями других детей и с ритмом музыки и 

текста. 

Содержание. 

Воспитатель по очереди подходит к каждому ребенку и приглашает 

«покататься на каруселях». Все берутся за руки и встают в круг.  

Воспитатель говорит: «Сейчас мы будем кататься с вами на каруселях. 

Повторяйте за мной слова и двигайтесь дружно под музыку по кругу, чтобы 

карусель не сломалась». 

Лети вслед за воспитателем повторяют слова: 

Еле-еле-еле-еле 

Завертелись карусели. 

Карусель медленно движется в правую сторону. 



А потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом! 

Побежали, побежали… 

Темп речи и движений постепенно ускоряются. На слова «побежали, 

побежали» направление движения меняется. 

Тише, тише, не спешите.  

Карусель ос-та-но-ви-те… 

Темп движений постепенно замедляется, и на слова «раз-два» все дети 

останавливаются и кланяются друг другу. 

Раз-два, раз-два,  

Вот и кончилась игра. 

Примечание: текст разучивается заранее, можно играть без музыкального 

сопровождения, с очень маленькими детьми направление движения можно не 

менять. 

 

«Кенгуру» 

Цель: обучение двигаться в паре, подстраиваться к ритму партнера. 

Содержание. Воспитатель разбивает детей на пары. Один ребенок – «кенгуру» 

- стоит, другой – «кенгуренок» – сначала стоит к нему спиной, а затем 

приседает. Дети берутся за руки. Их задача – на расцепляя рук, пройти в таком 

положении до воспитателя (до стены, до окна…). 

Примечание: можно играть не только со сверстниками, а и со взрослыми 

(мамой, воспитателем, старшим братом или сестрой). 

 

«Паровозик» 

Цель: научить детей взаимодействовать друг с другом. 

Содержание.  

Модификация игры «Кенгуру». 

Один ребенок встает на четвереньки, другой – обхватывает его руками. Дети 

ползут вперед, имитируя паровозик: «Чух-чух-чух». 

  

«Только вместе» 

Цель: обучать детей устанавливать контакт друг с другом, подстраиваться к 

темпу движения партнера. 

Содержание. 

Дети встают парами и вместе держат мяч (каждый ребенок старается держать 

мяч двумя руками). По команде воспитателя дети должны одновременно 

присесть, стараясь не выпустить мяч из рук, пройти по группе, попрыгать. Их 

главная задача – научиться действовать согласовано, не выронить мяч. 

Примечание: когда дети освоят этот вариант игры, ее можно усложнить, 

например, придерживать мяч только одной рукой. 

 

«Помоги Тане» 

Цель: воспитание навыков партнерского общения, усиление мотивации к 

общению, снятие тревожности у детей. 



Содержание. 

Воспитатель говорит, что у девочки Тани случилась беда: сломались все 

игрушки и ей больше не во что играть. Детям показывают несколько заранее 

подобранных старых игрушек, каждая из которых разделена на две части. Для 

более старших детей – на 3-4 части. 

Полученные детали раздают детям - каждому по одной – и просят их помочь 

Тане починить ее игрушки. 

Задача малышей - найти отдельные части игрушки и соединить их. 

 

«Это я. Узнай меня» 

Цель: снятие эмоционального напряжения, агрессии, развитие симпатии, 

тактильного восприятия, создание положительного эмоционального климата в 

группе. 

Содержание. 

Дети сидят на ковре. Один из них поворачивается спиной к сидящим. Дети по 

очереди поглаживают его по спине ладошкой и говорят: «Это я, узнай меня». 

Ребенок должен узнать, кто до него дотронулся. Воспитатель помогает ему 

отгадать, называя по очереди всех играющих детей. 

Желательно, чтобы каждый ребенок побывал в роли ведущего. 

 

«Улитка» 

Цель: снятие эмоционального напряжения, агрессии, снижение 

импульсивности детей. 

Содержание. 

Воспитатель показывает детям картинки с изображением улитки и лягушки, 

объясняет им, почему улитка боится лягушку, что делает улитка в момент 

опасности. 

Затем воспитатель встает во главе строя детей, а дети пристраиваются за ним 

«паровозиком» - каждый последующий обнимает за талию предыдущего. 

Взрослый говорит, что теперь они все вместе – большая улитка. 

По команде воспитателя «Лягушка» улитка закручивается в спираль и 

замирает, не двигается, не шевелится. 

По команде «Лягушка ускакала» дети, не расцепляя рук, прохаживаются по 

комнате и хором говорят: «Вновь гулять улитка хочет, радуется и хохочет». 

Игра повторяется до тех пор, пока не перестает доставлять детям удовольствие. 

 

«Мой хороший попугай» 

Цель: развитие симпатии детей, быстроты реакции, снятие агрессии, 

расширение словарного запаса и поведенческого репертуара детей. 

Содержание. 

Дети стоят в кругу, плотно прижимаясь, плечиками друг к другу. Воспитатель 

бросает кому-либо из них плюшевого попугая (или другую мягкую игрушку). 

Ребенок, поймав игрушку, должен прижать ее к себе, назвать ласковым именем 

и передать (или перебросить) другому ребенку. 



Сначала игра проходит в медленном темпе, так как дети с трудом находят 

ласковое имя для попугая, не умеют передавать игрушку кому-либо из 

играющих. Но затем темп игры ускоряется. 

 

 

 

 
 



ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СБЛИЖЕНИЕ ДЕТЕЙ ДРУГ С 

ДРУГОМ И ВОСПИТАТЕЛЕМ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ 

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ! 

Дети с воспитателем становятся в круг. Ведущий держит мяч, называет свое 

имя и имя того, кому бросает мяч. Названный ребенок ловит мяч, называет 

свое имя и имя следующего участника игры. Здесь важно участие 

воспитателя, т. к. дети быстрее запоминают его полное имя и он может 

называть по имени тех детей, которых группа еще не запомнила. 

Обычно малыши с удовольствием играют в эту игру, но ее можно и 

разнообразить: например, вместо мяча передавать игрушку   или 

предложить детям поприветствовать друг друга по имени.   

РАЗДУВАЙСЯ, ПУЗЫРЬ! 

Дети с воспитателем делают тесный кружок — это «сдутый» пузырь. Все 

начинают его «надувать»: наклонив головы вниз, дуют в кулачки, 

составленные один под другим, как в дудочку. При каждом «вдувании» 

делают шаг назад, будто пузырь немного увеличился. Затем все берутся за 

руки, идут по кругу со словами: 

Раздувайся, пузырь, раздувайся, большой, 

Оставайся такой, да не лопайся! Получается большой растянутый круг. 

Затем ведущий (сначала это воспитатель, а позже — кто-то из детей) 

говорит: «Хлоп!» — пузырь лопнул. Все должны расцепиться и сбежаться к 

центру круга (сдулся) или разбежаться по комнате (разлетелись пузырьки). 

ЛОВИ -ЛОВИ! 

Для проведения этой игры необходима палочка длиной 0,5—0,75 м с 

прикрепленной к ней лентой, оканчивающаяся легким мячиком (его можно 

сшить из кусочка яркой ткани, набив ватой или лоскутками). 

Все становятся в круг, ведущий с палочкой — в центре (вначале   

воспитатель, а потом, когда дети хорошо освоят эту игру, — ребенок). 

«Лови-лови!» — говорит ведущий, подходя то к одному, то к другому 

ребенку. Задача участников игры — схватить мяч, который  подлетает 

вверх, заставляя детей тянуться, подпрыгивать. Можно ловить мяч 

нескольким участникам одновременно. 



Воспитателю необходимо учитывать, что игра очень возбуждает детей, 

может вызвать излишний шум в группе. Ее можно проводить на прогулке 

или после дневного сна, нельзя лишь запрещать детям веселиться от души.  

ЧЕЙ ГОЛОСОК? 

Дети садятся полукругом, ведущий — впереди всех спиной к играющим. 

Кто-нибудь из детей окликает ведущего по имени. Ведущий, не 

оборачиваясь, должен назвать того, чей голос он услышал. Можно ввести 

какой-либо персонаж и условные слова (например, игра «Кто разбудил 

Мишутку?». Воспитатель наравне с детьми участвует в игре. Сначала дети 

окликают ведущего обычным голосом, со временем, когда они хорошо 

узнают друг друга, можно специально изменять интонацию, высоту голоса 

для затруднения узнавания. 

РАССКАЖИ СТИХИ РУКАМИ 

В эту игру можно играть бесконечно — ведь стихов, которые можно 

«проиграть», «рассказать руками» (почему только руками? — всем телом!), 

великое множество. Эта игра позволяет детям раскрепоститься, по-

чувствовать себя уверенными, способствует налаживанию доверительных 

отношений с воспитателем — «человеку, который придумывает такие 

интересные игры и играет вместе со мной, можно доверять!». 

Сначала воспитатель читает стихотворение, затем читает еще раз и 

одновременно выполняет движения, потом воспитатель еще раз читает 

стихотворение и показывает его вместе с ребятами. Когда дети поймут 

принцип игры, они сами начнут выдумывать движения — это необходимо 

поощрять. Следующие стихотворения, прочитав один раз, можно 

предложить изобразить самим детям, что обычно вызывает бурю восторга и 

море фантазии. 

ЗАЙКА 

Заинька-зайка                    Дети прыгают, поджав руки,  

Маленький зайка,             Садятся на корточки, показывают рукой вершок от 

                                                              пола.  

Длинные ушки,                 Дети приставляют ладошки к голове – «ушки». 

Быстрые ножки                 Побежали. 

Заинька-зайка                    Движения повторяются. 

Маленький зайка, 

Деток боишься,                 Дети обхватывают себя руками. 



Зайка-трусишка.                  Изображая страх, «дрожат». 

 

МИШКА 

Мишка, косолапый,                 Приподнять плечи, руки,   округлить, носки ног 

                                                 повернуть внутрь, идти переваливаюсь. 

по лесу идет                                             

Мишка хочет сладких ягод   Погладить себя по животу, облизнуться 

Да никаких их не найдет.      Оглянуться по сторонам, пожать плечами 

Вдруг увидел много ягод       Показать указательным пальцем 

И тихонько зарычал.              На лице восторг, «собирают» ягоды» в рот        

Подошли к мишутке               Помаршировать. 

Детки,  

Мишка громко зарычал.        Кулачками потереть глаза, изобразить плач.                                

Возможен более оптимистичный конец, тогда последняя строка будет 

звучать так: «Мишка ягодки им дал». 

Далее приводятся просто тексты стихотворений, движения придумывайте 

вместе с детьми!          
СТОЛЯРЫ 

Мы пилим, пилим доску, с утра у нас дела. 

Стальные зубы остры – легко идет пила. 

Вжик – вжик, вжик – вжик. 

Бежит, бежит послушно рубанок вдоль доски,   

И беленькие стружки свернулись в завитки 

Шух – шух, шух – шух. 

А ну-ка веселее ударим молотком. 

Покрепче, поровнее мы гвоздики забьем. 

Тук- тук, тук-тук. 
КОЗЛИК 

Козлик по полю гулял, на гармонике играл: 

Чики-брыки, чики-брык на гармонике играл. 

Вышел из лесу медведь, стал на козлика реве 

Чики-брыки, чики-брык стал на козлика реве 

Козлик наш не убежал, веселее заиграл. 

Как пустился мишка в пляс, так и пляшет он сейчас: 

Чики-брыки, чики-брык так и пляшет он сейчас! 
 

ЗАРЯДКА 

Скачет лягушонок, ква-ква-ква                           

Плавает утенок, кря-кря-кря. 



Быстрая синица. Тюр-лю-лю. 

Все вокруг стараются спортом занимаются! 

Прыгает козленок, ме-ме-ме, 

А за ним ягненок, бе-бе-бе. 

Все вокруг стараются спортом занимаются! 
 



 

 



 



 



 



 



Особенности детей 4 -5 лет 

На данном этапе очень важную роль играют 

психологические особенности детей 4-5 лет, 

от которых зависит поведение и 

становление личности. Учитывая их, 

родители могут выстроить логическую и 
грамотную линию воспитания. 

1. Стремление к самостоятельности. 

Ребёнок этого возраста уже не нуждается в 

помощи и опёке взрослых. Открыто заявляет о своих правах и 

пытается устанавливать собственные правила. 

2. Этические представления. Как утверждают специалисты, особенности 

психологического развития детей 4-5 лет таковы, что дети этого 

возраста учатся понимать чувства других, сопереживать, выходить из 

трудных ситуаций в общении. 

3. Творческие способности. В 4-5 лет у ребёнка активно развивается 

воображение. Он живёт в собственном мире сказок, создаёт целые 

страны на основе своих фантазий. Там он является героем, главным 

действующим лицом, добивается недостающего ему в реальном мире 

признания. 

4. Страхи. Безудержность детской фантазии в 4-5 лет может порождать 

разнообразные страхи и кошмары. 

5. Социализация. Ребёнок вырывается их круга внутрисемейных 

отношений и вливается в море окружающего мира. Ему становится 

необходимым признание со стороны сверстников. 

6. Усложняется игровая деятельность. Игра продолжает диктовать и 

формировать психологические особенности ребёнка 4-5 лет, но она 

становится более многогранной. Она приобретает сюжетно-ролевую 

направленность: дети играют в больницу, магазин, войну, 

разыгрывают любимые сказки. В процессе они дружат, ревнуют, 

ссорятся, мирятся, взаимопомогают, обижаются. 

7. Активная любознательность заставляет детей 4-5 лет задавать 

взрослым самые разнообразные вопросы обо всём на свете. Они всё 

время говорят, что-то обсуждают, не замолкая ни на минуту. 

Увлекательный разговор и занимательная игра — вот то, что им 

сейчас просто необходимо. Если вы оттолкнёте ребёнка в этот 

момент, можете навсегда отбить у него охоту чем-то интересоваться. 

8. Дети этого возраста очень эмоционально воспринимают не только 

похвалу, но и замечания, они очень чувствительны и ранимы. 

Поэтому, наказывая и ругая их, слова нужно подбирать с большой 



осторожностью. Иначе это может спровоцировать у них развитие 

внутренних комплексов, препятствующих социализации и 

формированию полноценной личности. 

9. К 5 годам их начинает интересовать половая принадлежность, они 

задаются вопросом отличия мальчиков и девочек друг от друга. 

Родители, знающие возрастные психологические особенности своих детей в 

4-5 лет, могут им помочь. В частности, блокировать их страхи, 

контролировать чересчур безудержную фантазию, увлекая их 

занимательными играми и познавательными беседами. Параллельно с 

психологическим, активно идёт интеллектуальное развитие, о котором 

нужно позаботиться особенно тщательно. Ведь от этого аспекта будет 

зависеть то, насколько успешен будет ребёнок в школе. 

Родителям на заметку. Обратите внимание, что в 4-5 лет все недостатки 

воспитания у малыша постепенно укореняются и переходят в негативные и 

уже, к сожалению, устойчивые черты характера, исправить которые в 

будущем сможет разве что психотерапевт. Не упустите из внимания данную 

особенность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОДИТЕЛЯМ О ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

Проанализировав 600 дорожно-транспортных происшествий в 

Волгограде, в которых пострадали дети, установлено, что 80 % 

происшествий произошли в радиусе одного километра от их дома. То есть в 

тех местах, где ребята должны были бы хорошо знать условия движения 

транспорта, места пешеходных переходов, установки светофоров, заведомо 

опасные участки. И хотя в дошкольных учреждениях педагоги проводят 

занятия с детьми по правилам дорожного движения, привлекая сотрудников 

ГИБДД, на радио и телевидении выходят специальные тематические 

передачи, в различных издательствах готовятся брошюры, плакаты, 

листовки, пропагандирующие правила дорожного движения, однако 

ситуация к лучшему не изменяется. Более того, из года в год детский 

травматизм растёт, дети гибнут и получают увечья по-прежнему большей 

частью в непосредственной близости от дома. 

Большинство родителей, обеспокоенных за своих детей, прибегают к 

брани, многословным предупреждениям и даже к наказаниям. Такой метод 

не даёт эффекта, ведь ребёнок 3-5 лет (а часто и старше) не может осознать 

опасности. Он не представляет автомобиль в качестве опасности, которая 

может принести увечье или лишить жизни, наоборот, с автомобилем у него 

связаны приятные впечатления. Ничто так не влечёт малыша, как 

автомобиль будь то игрушечный или настоящий. Ребёнка можно научить 

выполнять все требования безопасности, не прибегая к запугиванию. 

Ребёнку необходимо внушить, что проезжая часть предназначена 

исключительно для транспортных средств, а не для игр. Можно научить 

детей ещё до того, как они пойдут в школу, умению ориентироваться в 

транспортной среде, прогнозировать разные ситуации, правильно 

определять место, где можно переходить дорогу, а перед переходом быть 

достаточно терпеливым и всегда оглядеться по сторонам, прежде чем сойти 

с тротуара. 

Терпение и настойчивость являются эффективными средствами, 

обеспечивающими успех дела. Терпение и настойчивость — то, чего нам 

так не хватает в повседневной жизни. Терпение и настойчивость, которыми 

нам необходимо запастись хотя бы ради спасения жизни и здоровья 

собственных детей. 

Скорость движения, плотность транспортных потоков на улицах и 

дорогах нашей страны быстро возрастают и будут прогрессировать в 

дальнейшем. Поэтому обеспечение безопасности движения становиться всё 

более важной государственной задачей. Особое значение в решении этой 

проблемы имеет заблаговременная и правильная подготовка самых 

маленьких наших пешеходов — детей, которых уже сейчас за воротами 

дома подстерегают серьёзные трудности и опасности, и жить которым 



придется при несравненно большей интенсивности автомобильного 

движения. 

Причиной дорожно-транспортных происшествий чаще всего 

являются сами дети. Приводит к этому незнание элементарных основ 

правил дорожного движения, безучастное отношение взрослых к поведению 

детей на проезжей части. Предоставленные самим себе, дети, особенно 

младшего возраста, мало считаются с реальными опасностями на дороге. 

Объясняется это тем, что они не умеют ещё в должной степени управлять 

своим поведением. Они не в состоянии правильно определить расстояние до 

приближающейся машины и её скорость, и переоценивают собственные 

возможности, считают себя быстрыми и ловкими. У них ещё не 

выработалась способность предвидеть возможность возникновения 

опасности в быстро меняющейся дорожной обстановке. Поэтому они 

безмятежно выбегают на дорогу перед остановившейся машиной и внезапно 

появляются на пути у другой. Они считают вполне естественным выехать на 

проезжую часть на детском велосипеде или затеять здесь весёлую игру. 

Избежать этих опасностей можно лишь путём соответствующего 

воспитания и обучения ребёнка. Важно знать, что могут сами дети: 

НАЧИНАЯ с 3-4 лет 
- ребёнок может отличить движущуюся машину от стоящей на месте. О 

тормозном пути он ещё представления не имеет. Он уверен, что машина 

может остановиться мгновенно. 

НАЧИНАЯ с 6 лет 

- ребёнок всё ещё имеет довольно ограниченный угол зрения: боковым 

зрением он видит примерно две трети того, что видят взрослые; 

- большинство детей не сумеют определить, что движется быстрее: 

велосипед или спортивная машина; 

- они ещё не умеют правильно распределять внимание и отделять 

существенное от незначительного. Мяч катящийся по проезжей части, 

может занять всё их внимание. 

ЛИШЬ НАЧИНАЯ с 7 лет 
- дети могут более уверенно отличить правую сторону дороги от левой. 

НАЧИНАЯ с 8 лет 
- дети уже могут реагировать мгновенно, то есть тут же останавливаться 

на оклик; 

- они уже наполовину опытные пешеходы;  

- они развивают основные навыки езды на велосипеде. Теперь они 

постепенно учатся объезжать препятствия, делать крутые повороты; 

- они могут определить, откуда доносится шум; 

- они учатся понимать связь между величиной предмета, его 

удалённостью и временем. Они усваивают, что автомобиль кажется тем 

больше, чем ближе он находится; 



- они могут отказываться от начатого действия, то есть, ступив на 

проезжую часть, вновь вернуться на тротуар;  

- но они по-прежнему не могут распознавать чреватые опасностью 

ситуации. 

Важно, чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил 

дорожного движения. 
-     Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. 

-     Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать — 

ребёнок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно 

сосредоточиться.  

-     Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора. 

-     Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным 

знаком «Пешеходный переход».  

-     Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В 

противном случае ребёнок может упасть или побежать на проезжую часть 

дороги. 

-     Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях за 

обстановкой на дороге: показывайте ему те машины, которые готовятся 

поворачивать, едут с большой скоростью и т.д.  

-     Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев 

предварительно дороги, — это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы 

дети её повторяли. 

-     Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части 

улицы. 

СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА НЕОБХОДИМО И В АВТОМОБИЛЕ. 
Здесь перед вами открывается обширное поле деятельности, так как 

примерно каждый третий ребёнок, ставший жертвой дорожно-

транспортного происшествия, находился в качестве пассажира в 

автомобиле. Это доказывает, как важно соблюдать следующие правила:  

·       Пристёгиваться ремнями необходимо абсолютно всем! В том 

числе и в чужом автомобиле, и при езде на короткие расстояния. Если это 

правило автоматически выполняется взрослыми, то оно легко войдёт у 

ребёнка в постоянную привычку. 

·       Если это возможно, дети должны занимать самые безопасные 

места в автомобиле: середину или правую часть заднего сиденья, так как с 

него можно безопасно выйти прямо на тротуар. 

·       Как водитель или пассажир вы тоже постоянно являете пример 

для подражания. Не будьте агрессивны по отношению к другим участникам 

движения, не обрушивайте на них поток проклятий. Вместо этого объясните 

конкретно, в чём их ошибка. Используйте различные ситуации для 

объяснения правил дорожного движения, спокойно признавайте и свои 

собственные ошибки. 



·       Во время длительных поездок почаще останавливайтесь. Детям 

необходимо двигаться. Поэтому они будут стараться освободиться от 

ремней или измотают вам все нервы. 

·       Прибегайте к альтернативным способам передвижения: автобус, 

железная дорога, велосипед или ходьба пешком. 

ЧТО МОЖНО ПРОЧИТАТЬ ДЕТЯМ 

Три друга пешехода в любое время года. 
Красный свет — твой первый друг — 

          Деловито строгий. 

Если он зажёгся вдруг — 

          Нет пути дороги. 

Жёлтый свет — твой друг второй  

          Даёт совет толковый: 

Стой! Внимание утрой ! 

          Жди сигналов новых! 

Третий друг тебе мигнул 

          Своим зелёным светом: 

Проходи! Угрозы нет! 

          Я порукой в этом! 

  

При переходе площадей, 

Проспектов, улиц и дорог 

Советы этих трёх друзей 

Прими и выполни их в срок.  

Загорелся красный свет —  

Пешеходу хода нет! 

СВЕТОФОР. 
Стоп, машина! 

Стоп, мотор! 

Тормози скорей,  

Шофёр! 

Красный глаз 

Глядит в упор —  

Это строгий  

Светофор. 

Вид он грозный 

Напускает, 

Дальше ехать  

Не пускает... 

Обождал шофёр 

Немножко,  

Снова выглянул  



В окошко. 

Светофор 

На этот раз 

Показал  

Зелёный глаз,  

Подмигнул 

И говорит: 

«Ехать можно, 

Путь открыт!» 

 
ЧТОБ НИКОГДА НЕ ПОПАДАТЬ В СЛОЖНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, 

НАДО ЗНАТЬ И СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ! 

1. ПЕРЕХОДИТЬ УЛИЦУ НУЖНО ТОЛЬКО НА ЗЕЛЁНЫЙ СИГНАЛ 

СВЕТОФОРА!  

2. ИГРА ВБЛИЗИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ОПАСНА!   

3. ПРИ ПЕРЕХОДЕ УЛИЦЫ БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! ОБХОДИТЕ ТРАМВАЙ 

СПЕРЕДИ, АВТОБУС И ТРОЛЛЕЙБУС СЗАДИ.  

4. ПЕРЕХОДИТЕ УЛИЦУ ТОЛЬКО В МЕСТАХ, ОБОЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 

ПЕРЕХОДА.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Безопасность в Вашем доме 

Помните, что большинство несчастных случаев можно предотвратить! 

Для этого Вам придётся приобрести «привычку к безопасности». Вот 

несколько советов, над которыми Вы можете поразмыслить: 

·        Всегда поворачивайте от края плиты рукоятки стоящих на ней 

сковородок, чтобы ребёнок не мог дотянуться и вылить на себя кипящий 

жир; 

·        Всегда укорачивайте провода электрочайников — по той же причине; 

·        Всегда следите за тем, чтобы кастрюли с горячим содержимым не стояли 

на краю стола, на подоконнике; 

·        Всегда надёжно запирайте лекарства и всё, что может оказаться ядовитым 

для ребёнка; 

·        Всегда убирайте подальше опасное для ребёнка оборудование, 

ремонтируйте болтающиеся штепселе и подводящие провода; 

·        Всегда следите за тем, чтобы среди игрушек отсутствовали мелкие 

предметы; 

·        Всегда вставляйте блокираторы в электророзетки во избежании засунуть 

отвёртку, шпильку, пальчик в одну из дырочек, какие он видит в стене. 

Эти меры предосторожности помогут Вам меньше беспокоится, 

когда Вы и Ваш ребёнок перемещаетесь по дому в разных направлениях в 

одно и то же время! 

И, пожалуйста, не забывайте, что Вам нужно осознавать опасности 

не только в своём доме, но и в домах других людей. Это гораздо труднее, 

особенно, когда имеете дело с друзьями или собственными родителями. 

Всё, что Вы можете, — это помнить, например, что у них нет 

шпингалетов на окнах или что они не запирают «яды» в шкафчике под 

раковиной. Постарайтесь тактично, чтобы не обидеть их, обговорить эти 

важные для Вас моменты, но Вы должны обезопасить ребёнка. 

Охранять жизнь детей — это просто проявлять здравый смысл! 

Очень важно, чтобы Вы на шаг опережали ребёнка, тогда Вы 

сумеете предвидеть, что он может сделать, — ещё до того, как он это 

сделает! 

Помните, что Ваш малыш взрослеет и забот, ответственности за его 

жизнь и здоровье с каждым днём прибавляется! 

Помогите ребёнку удовлетворить его познавательный интерес к 

окружающему миру, создав все необходимые условия безопасной 

жизнедеятельности!  

БЕЗОПАСНОСТЬ В ДОМЕ 
Опасность первая. Острые, колющие и режущие предметы.  

Правило 1. Все острые, колющие и режущие предметы обязательно 

надо класть на свои места. Порядок в доме не только для красоты, но и для 

безопасности.   



Опасность вторая. Электрические приборы. Они могут ударить 

током или стать причиной пожара.  

Правило 1. Уходя из дома и даже из комнаты, обязательно 

выключай телевизор, магнитофон, утюг и другие электроприборы.  

Правило 2. Никогда не тяни за электрический провод руками (а кота 

за хвост).  

Правило 3. Ни в коем случае не подходи к оголённым проводам и не 

дотрагивайся до них.    

Опасность третья. Лекарства и бытовая химия.  

Правило 1. Ни в коем случае не пробуй никакие лекарства. Во-

первых, это невкусно, а во-вторых, неправильно принятое лекарство может 

оказаться ядом.  

Правило 2. Что такое бытовая химия? Это стиральные порошки, 

средства для мытья посуды, средства от тараканов и многое другое. Дети, 

конечно не тараканы, но яд от тараканов действует и на людей. Поэтому ни 

в коем случае не открывай никаких упаковок с бытовой химией.    

Опасность четвёртая (невидимая и неслышимая). ГАЗ.  

Газ может быть очень опасен. Во-первых, скопившись на кухне, газ 

может взорваться. Во-вторых, им можно отравиться. Поэтому, почувствовав 

запах газа, соблюдай следующие правила:  

Правило 1. Срочно скажи об этом взрослым.  

Правило 2. Надо сразу же открыть окна и проветрить квартиру.  

Правило 3. Проверь, закрыты ли краны на плите.  

Правило 4. Немедленно позвони по телефону 04.  

Правило 5. Ни в коем случае не включай свет и не зажигай спички.  

 

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОМА И НА УЛИЦЕ. 
Если ты дома один, запомни следующие правила безопасности.  

Правило 1. Ни в коем случае не открывай дверь, если звонит 

незнакомый человек.  

Правило 2. На все вопросы и просьбы незнакомца отвечай <Нет>.  

Правило 3. Если в дверь звонит почтальон, монтёр, врач или даже 

милиционер, всё равно не открывай, если ты не знаешь этих людей. 

Преступники могут переодеться в любую форму.  

Правило 4. Если незнакомый человек пытается открыть твою дверь, 

сразу же позвони в милицию по телефону 02 и назови свой точный адрес.  

Правило 5. Если дома нет телефона, зови на помощь с окна или 

балкона.  

Правило 6. На вопросы незнакомых людей по телефону: <Дома ли 

родители?> - отвечай, что дома, но они заняты и подойти к телефону не 

могут.  



Правило 7. Не верь, что кто-то придёт или приедет к тебе по просьбе 

родителей, если родители сами не позвонили тебе или не сообщили об этом 

заранее.    

Опасности подстерегают тебя не только дома, но и на улице. Чтобы 

их избежать, надо соблюдать следующие правила.  

Правило 1. Если ты потерял родителей в незнакомом месте, стой 

там, где ты потерялся. Если их долго нет обратись за помощью: на улице - к 

милиционеру, в магазине - к продавцу, в метро - к дежурному.  

Правило 2. Никогда не ходи гулять без спросу. Родители всегда 

должны знать, где ты находишься.  

Правило 3. Не играй на улице поздно. Происшествия чаще 

совершаются в тёмное время.  

Правило 4. Не соглашайся идти с незнакомыми ребятами или 

взрослыми в чужой подъезд, подвал, на пустырь или другие безлюдные 

места.  

Правило 5. Никогда не заговаривай на улице с незнакомыми 

людьми. Также никогда не разговаривай с пьяными.  

Правило 6. Не принимай от незнакомых взрослых угощение. Даже 

если родители никогда не покупали тебе таких вкусных вещей.  

Правило 7. Если ты увидишь на улице, в троллейбусе, трамвае, 

метро какой-нибудь предмет: коробку, сумку, свёрток, пакет - не трогай его. 

В нём может оказаться бомба.    

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

Пожары очень опасны. При пожаре могут сгореть вещи, квартира и даже 

целый дом. Но главное, что при пожаре могут погибнуть люди. Запомни 

правила противопожарной безопасности.  

Правило 1. Не балуйся дома со спичками и зажигалками. Это одна 

из причин пожаров.  

Правило 2. Уходя из комнаты или из дома, не забывай выключать 

электроприборы.  

Правило 3. Не суши бельё над плитой.  

Правило 4. Ни в коем случае не зажигай фейерверки, свечи или 

бенгальские огни дома (и вообще лучше это делать только со взрослыми).  

Правило 5. В деревне или на даче без взрослых не подходи к печке и 

не открывай печную дверцу (от выскочившего уголька может загореться 

дом).  

ЕСЛИ В ДОМЕ НАЧАЛСЯ ПОЖАР. 
Правило 1. Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же 

затушить его, набросив на него плотную ткань или одеяло или вылив 

кастрюлю воды.  



Правило 2. Если огонь сразу не погас, немедленно убегай из дома в 

безопасное место. И только после этого позвони в пожарную охрану по 

телефону 01 или попроси об этом соседей.  

Правило 3. Если не можешь убежать из горящей квартиры, сразу же 

позвони по телефону 01 и сообщи пожарным точный адрес и номер своей 

квартиры.  

Правило 4. При пожаре дым гораздо опаснее огня. Большинство 

людей при пожаре погибают от дыма. Если чувствуешь, что задыхаешься, 

опустись на корточки или продвигайся к выходу ползком - внизу дыма 

меньше.  

Правило 5. При пожаре никогда не садись в лифт. Он может 

отключиться, и ты задохнешься.  

Правило 6. Ожидая приезда пожарных, не теряй головы и не 

выпрыгивай из окна. Тебя обязательно спасут.  

Правило 7. Когда приедут пожарные, во всём их слушайся и не 

бойся. Они лучше знают, как тебя спасти.  

 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ. 

Лучший способ сохранить свою жизнь на дорогах - соблюдать 

Правила дорожного движения!  

Правило 1. Переходить улицу можно только по пешеходным 

переходам. Они обозначаются специальным знаком <Пешеходный 

переход>.  

Правило 2. Если нет подземного перехода, ты должен пользоваться 

переходом со светофором.  

Правило 3. Нельзя переходить улицу на красный свет, даже если нет 

машин.  

Правило 4. Переходя улицу, всегда надо смотреть: сначала - налево, 

а дойдя до середины дороги - направо.  

Правило 5. Безопаснее всего переходить улицу с группой 

пешеходов.  

Правило 6. Ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу. Перед 

дорогой надо остановиться. 

 Правило 7. Нельзя играть на проезжей части дороги и на тротуаре.  

Правило 8. Если твои родители забыли, с какой стороны нужно 

обходить автобус, троллейбус и трамвай, можешь им напомнить, что: 

автобус, троллейбус, трамвай опасно обходить как спереди, так и сзади. 

Надо дойти до ближайшего пешеходного перехода и по нему перейти 

улицу. 

 Правило 9. Вне населённых пунктов детям разрешается идти только 

со взрослыми по краю (обочине) навстречу машинам.  

 



БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ. 
Приятно в жаркий летний день искупаться в пруду или в реке! Но 

перед тем как зайти в воду, неплохо вспомнить правила безопасности 

поведения на воде.  

Правило 1. Не стой и не играй в тех местах, откуда можно свалиться 

в воду.  

Правило 2. Не заходи на глубокое место, если не умеешь плавать 

или плаваешь плохо.  

Правило 3. Ни в коем случае не ныряй в незнакомых местах. 

Неизвестно, что там может оказаться на дне.  

Правило 4. Нельзя заплывать за буйки.  

Правило 5. Нельзя близко подплывать к судам. Тебя может затянуть 

под винты.  

Правило 6. Никогда не играй в игры с удерживанием <противника> 

под водой - он может захлебнуться.  

Правило 7. Не пытайся плавать на самодельных плотах или других 

плавательных средствах. Они могут не выдержать твоего веса или 

перевернуться.  

Правило 8. Не следует далеко заплывать на надувных матрасах и 

камерах. Если матрас или камера вдруг начнут сдуваться, ты можешь 

вместе с ними пойти ко дну.  

Правило 9. Игры в <морские бои> на лодках, раскачивание лодки, 

хождение по ней или перегибание через борт очень опасны, так как лодка от 

этого может перевернуться.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Перечень некоторых необходимых рекомендаций для родителей по 

безопасности 

При выходе из дома: 

·    если у подъезда дома возможно движение транспортных средств, сразу 

обратите на это внимание ребенка и вместе посмотрите, не приближается 

ли к вам автомобиль, мотоцикл, мопед, велосипед; 

·    если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, 

закрывающие обзор, приостановите свое движение и оглянитесь — нет 

ли за препятствием опасности. 

При движении по тротуару: 

·    придерживайтесь правой стороны тротуара; 

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

стороны проезжей части; 

·    маленький ребенок должен идти рядом со взрослым, крепко держась за 

руку; 

·    приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом 

со двора или с территории предприятия; 

·    разъясните детям, что забрасывание проезжей части (камнями, стеклом) 

и повреждение дорожных знаков могут привести к несчастному случаю; 

·    не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки с 

детьми возите только по тротуару. 

·    при движении группы ребят учите их идти в паре, выполняя все указания 

взрослых, сопровождающих детей. 

Готовясь перейти дорогу: 

·    остановитесь или замедлите движение, осмотрите проезжую часть; 

·    привлекайте ребенка к наблюдению за обстановкой на дороге; 

·    подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра улицы, 

остановку для осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей; 

·    учите ребенка различать приближающиеся транспортные средства; 

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

транспортное средство может зацепить, сбить, наехать задними колесами; 

·    обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к 

повороту, расскажите о сигналах указателей поворота у автомобиля и 

жестах мотоциклиста и велосипедиста; 

·    неоднократно показывайте ребенку, как транспортное средство 

останавливается у перехода, как оно движется по инерции. 

При переходе проезжей части: 

·    переходите дорогу только по пешеходным переходам или на 

перекрестках — по линии тротуара, иначе ребенок привыкнет переходить 

где придется; 



·    идите только на зеленый сигнал светофора: ребенок должен привыкнуть, 

что на красный и желтый сигналы не переходят, даже если нет 

транспорта; 

·    выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры; ребенок должен 

усвоить, что при переходе дороги разговоры излишни; 

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

·    не переходите дорогу наискосок, подчеркивайте и показывайте ребенку 

каждый раз, что идете строго поперек улицы. Ребенку нужно объяснить, 

что это делается для лучшего наблюдения за автомототранспортными 

средствами; 

·    не выходите на проезжую часть из-за транспортного средства или из-за 

кустов, не осмотрев предварительно улицу, приучайте ребенка делать так 

же; 

·    не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели 

друзей, родственников, знакомых, нужный автобус или троллейбус. Не 

спешите и не бегите к ним, внушите ребенку, что это опасно; 

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

не посмотрев вокруг. Объясните ребенку, что автомобили могут 

неожиданно выехать из переулка, со двора дома; 

·    при переходе проезжей части по нерегулируемому переходу в группе 

людей учите ребенка внимательно следить за началом движения 

транспорта, иначе ребенок может привыкнуть при переходе подражать 

поведению спутников, не наблюдая за движением транспорта. 

При посадке и высадке из общественного транспорта (автобуса, 

троллейбуса, трамвая и такси): 

·    выходите впереди ребенка; маленький ребенок может упасть, ребенок 

постарше может выбежать из-за стоящего транспорта на проезжую 

часть;     

·    подходите для посадки к двери транспортного средства только после 

полной его остановки. Ребенок, как и взрослый, может оступиться и 

попасть под колеса;                     

·    не садитесь в общественный транспорт (троллейбус, автобус) в 

последний момент при его отправлении (может прижать дверьми). 

Особую опасность представляет передняя дверь, так как можно попасть 

под колеса транспортного средства; 

·    научите ребенка быть внимательным в зоне остановки — это опасное 

место для ребенка: стоящий автобус сокращает обзор дороги в этой зоне, 

кроме того, пешеходы здесь часто спешат и могут случайно вытолкнуть 

ребенка на проезжую часть.                    

При ожидании общественного транспорта: 

·    стойте вместе с детьми только на посадочных площадках, а при их 

отсутствии — на тротуаре или обочине. 



При движении автомобиля:           

·    приучайте детей младшего школьного возраста сидеть в автомобиле 

только на заднем сиденье, не разрешайте сидеть рядом с водителем, если 

переднее сиденье не оборудовано специальным детским сиденьем. 

Объясните им, что при резкой остановке или столкновении сила инерции 

бросает ребенка вперед, и он ударяется о стекло передней панели; этого 

достаточно, чтобы он погиб или был сильно ранен;       

·    не разрешайте малолетнему ребенку во время движения стоять на заднем 

сиденье: при столкновении или внезапной остановке он может перелететь 

через спинку сиденья и удариться о переднее стекло или панель; 

·    ребенок должен быть приучен к тому, что первым из автомобиля 

выходит отец (мать), чтобы помочь сойти ребенку и довести его до 

перехода или перекрестка; 

·    не разрешайте детям находиться в автомобиле без присмотра;   

·    ребенок должен знать, что на велосипеде разрешено перевозить только 

одного ребенка до семи лет и то при условии, что велосипед оборудован 

дополнительным сиденьем и подножками. 

При поездке в общественном транспорте: 

·   Приучите детей крепко держаться за поручни, чтобы при торможении 

ребенок не получил травму от удара; 

- Объясните ребенку, что входить в любой вид транспорта и выходить из 

него можно только тогда, когда он стоит.  

Предотвращение несчастных случаев. 

Вашему малышу скоро исполнится два года. В этом возрасте дети 

обладают естественным любопытством, у них — масса энергии и 

воображения, им надо непременно узнать всё, что их окружает.  

По мере того, как ребёнок растёт, меняется его интерес к повседневно 

окружающим вещам. И именно предметы домашнего обихода, бытовые 

ситуации могут стать причиной несчастных случаев. В этой связи родители 

должны подумать о безопасности: превратить свой дом в зону без риска, 

принять благоразумные меры предосторожности. 

Факты. 

Несчастные случаи — наиболее распространённая причина, 

угрожающая здоровью и жизни детей. Каждый год несколько сотен тысяч 

пострадавших детей отправляются в больницы за помощью. Ежедневно в 

результате несчастных случаев жизни трёх детей угрожает серьёзная 

опасность. 

Много трагедий разыгрывается дома, и проведённые исследования 

показали, что самые тревожные «домашние» месяцы — летние, чаще всего 

июль, а самое «подходящее» время — как правило, вечер воскресенья! 

Почему происходят несчастные случаи. 



Несчастные случаи — следствие того, что родители, особенно 

женщины, находятся под избыточным напряжением или слишком заняты. 

Это неудивительно, так как большинство из нас выполняет по меньшей 

мере десять тысяч различных обязанностей, одновременно присматривая за 

малышами. Но это ещё не всё. 

Родителям необходимо спросить себя, КАКИЕ изменения они могли 

внести, чтобы обезопасить свой дом. Меры предельно просты. Для начала 

как-нибудь присядьте на корточки, на уровень роста ребёнка и 

попробуйте взглянуть на вещи из его положения. Посмотрите на 

тянущийся провод электрочайника (причину самых ужасных 

ошпариваний) и рукоятки сияющих сковородок, торчащие над плитой; 

откройте дверцу, за которой скрыт набор бутылочек разных цветов и 

форм с отбеливателем, чистящими средствами, возгораемыми 

жидкостями… Хоть и несколько наивный приём, но он поможет Вам 

понять, как притягательны для ребёнка окружающие его предметы. 

Маленькие дети не осознают риска — у них просто нет опыта, который 

подсказал бы им, что может навредить им, а что — нет. Они не видят 

различий, например, между опасными веществами с неприятным вкусом 

и безобидными продуктами питания, пока им не исполнится примерно 

три года. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Рекомендации родителям по развитию речи детей 

Довольно часто родители отдают 

ребенка в детский сад потому, что «детей 

там учат». В общем, это верно, но ведь 

малышам так хорошо дома! И для него, для 

мамы так важно играть вместе! Для малыша 

игра с мамой – самый радостный и 

комфортный способ познать мир. 

Первый и главный вопрос – чему 

учить? Без потерь передать ребенку 

важнейшие знания о мире удастся, только разложив их по полочкам. 

Приучите ребенка (и себя) к тому, чтобы занятия с ним были ежедневными, 

хотя бы по 10-15 минут. Некоторые упражнения можно выполнять по дороге 

в магазин или в транспорте, можно задавать ребенку вопросы и задания при 

ежедневной работе по дому, т.е. в повседневной жизни. 

Прежде всего, займитесь изучением предметов и их качеств. Для 

удобства общения допустимы тематические уроки – «одежда», «посуда», 

«мебель» и т.д., а также учебные игры – «Мишка одевается», «Я мою 

посуду» и т.д. эти простые примеры приведут к сути: малыш начинает 

свободно ориентироваться в формах, цветах, сходствах и различиях, 

научится характеризовать предмет и его действие, сравнивать несколько 

предметов. Быстро будет расширяться словарный запас. 

Один из основных разделов домашнего обучения – развитие речи. Дети 

болтают без умолку, еще когда им это по возрасту не положено, к всеобщему 

удивлению окружающих. Совсем другую реакцию, однако, вызывает 

старший ребенок, говорящий, к примеру, о жевательной резинке: «Пожеваю 

и покладу на стол». Чтобы подобного не случилось, объясните малышу, как 

правильно произносить звуки и слова, строить словосочетания и 

предложения. Не забудьте и о частях речи. Кстати, ученые подсчитали, что 

имен прилагательных в речи ребенка гораздо меньше, чем существительных 

и глаголов. Восполнить этот пробел помогут описания («Какая собачка?», 

«Какой автобус?»). Ваша цель – «приохотить» ученика говорить много и 

правильно. 

Прогулки на даче и в огороде тоже можно использовать для игр и бесед 

ребенком. В лесу или в парке старайтесь максимально точно называть цвета 

листьев, пней, веток. Найдите на поляне три цветка (травинки, шишки). 

Попробуйте описать один из них, а ребенок пусть догадается, о каком 

именно идет речь. Потом поменяйтесь ролями. 

Попросите ребенка определить характер деревьев. Начните 

рассказывать сами – пусть малыш заметит, что они не похожи друг на друга. 

Одно – величавое, другое – веселое, третье – грустное. 

Предложите ребенку найти два совершенно одинаковых 

листка (цветка, камешка). Если он справится, рассмотрите их внимательно. 

Пусть ребенок убедится в том, что, как бы ни были похожи предметы, в 

каждом есть неповторимое отличие. 



Можно сыграть с ребенком в игру «Что, на что похоже и 

почему?». Гуляя по лесу, задавайте ему такие вопросы: «Лист на что похож? 

Чем? На что похожи пень, ветка?». Отвечайте сами, но слушайте 

внимательно и ребенка. 

Из таких игр рождается еще одно увлекательное 

занятие: придумывание и отгадывание загадок. 

Следующий вид упражнений – скороговорки. Важно, чтобы дети 

поняли, что важно говорить, не только быстро, но и чисто, ясно для 

окружающих. Скороговорки можно найти в разных детских книгах. 

- Ткет ткач ткани на платье Тане. 

- Три сороки-тараторки тараторили на горке. 

- Орел на горе, перо на орле. 

- Наш Полкан попал в капкан. 

Предложите ребенку произнести одну и ту же фразу с разными интонациями. 

Подобные задания помогут малышу развить речь, воображение, избавиться 

от скованности. 

Можно поиграть с ребенком в следующие игры: 

 «Один – много»: взрослые называют предмет в ед.ч., а ребенок во мн.ч. 

(ложка-ложки); 

 «Назови ласково»: взрослые предлагают ребенку назвать предметы 

ласково (ложка-ложечка); 

 «Какой? Какая? Какое?»: взрослые предлагают ребенку описать 

игрушку или какой-либо предмет (ложка – большая, металлическая, 

красивая); 

 «Четвертый лишний»: взрослые предлагают ребенку определить 

лишнюю картинку и объяснить свой выбор. Необходимо четыре 

картинки, три из которых относятся к одному обобщающему понятию 

(заяц, волк, лиса, кошка; платье, юбка, футболка, сапоги); 

 «Угадай первый звук в слове»: взрослые предлагают ребенку 

определить первый звук в произнесенном слове (ложка – [л], кошка – 

[к]); 

 «Придумай слово на звук []»: взрослые предлагают ребенку придумать 

как можно больше слов на заданный звук; 

 «Топ-хлоп»: взрослые произносят различные речевые звуки и 

предлагают ребенку хлопнуть в ладоши, если он услышит звук [] и 

топнуть ногой, если он услышит звук []; 

 «Я к вам пишу…»: в отсутствие ребенка взрослые пишут ему «письмо» 

и прикрепляют, например, на холодильнике, чтобы он смог 

самостоятельно его прочесть. Текст может быть любым. 

Огромное значение для развития речи ребенка играет артикуляционная 

гимнастика. Никакая самая тщательная работа детского сада не исключает 

необходимости для родителей вести с детьми, неправильно произносящими 

ту или иную группу звуков, специальные занятия. Проводить их следует 

ежедневно или через день в форме игры. Для детей с пяти лет они проводятся 

перед зеркалом, в котором ребенок может контролировать правильность 



своих движений. Давая определенные целенаправленные упражнения, 

родители, помогают подготовить артикуляционный аппарат ребенка к 

правильному произнесению тех звуков, которые он плохо 

говорит. Принуждать ребенка заниматься нельзя. Занятия дадут наилучший 

результат, если они проводятся в форме игры и интересны для ребенка. За 

одно занятие не следует давать больше двух – трех упражнений. К 

последующим упражнениям надо переходить лишь усвоив предыдущие. Все 

упражнения надо выполнять естественно, без напряжения. Можно проводить 

следующие упражнения: 

«Построить забор» 

Улыбнуться без напряжения, показать сомкнутые 

верхние и нижние зубы. Удерживать в таком 

положении под счет от 1 до 5-10. 

 «Сделать трубочку» 

Вытянуть губы вперед трубочкой (как при звуке у). 

Следить, чтобы зубы были сомкнуты. Если ребенок 

не может вытянуть губы вперед, предложите ему 

дотянуться губами до конфетки (находящейся на 

расстоянии 1,5-2 см. от губ) и взять ее губами. 

«Лопаточка» 

Улыбнуться, приоткрыть рот и положить 

широкий язык на нижнюю губу (губу не 

натягивать на нижние зубы) и удержать в 

данном положении под счет от 1 до 5-10. 

Киска сердится 

Улыбнуться, приоткрыть рот, зацепить кончик 

языка за нижние зубы и, не отрывая его от 

зубов, выдвигать спинку языка вперед, как кошка выгибает спинку. 

«Вкусное варенье»  

Слизать широким кончиком языка варенье с верхней губы, делая движения 

языком сверху вниз, но не из стороны в сторону. Нижней губой не помогать. 

«Маляр» 

Улыбнуться. Приоткрыть рот и погладить широким кончиком языка нёбо, 

делая движения вперед-назад, как маляр красит кистью потолок. Следить, 

чтобы нижняя челюсть оставалась неподвижной. 

«Чашечка» 

Улыбнуться. Приоткрыть рот, поднять широкий, 

вогнутый внутрь, язык за верхние зубы. 

Удерживать в таком положении под счет от 1 до 5. 

«Качели» 

При открытом рте (губы в улыбке) положить 

кончик языка за нижние зубы и удерживать в 

данном положении под счет от 1 до 5, потом 

поднять широкий кончик языка за верхние зубы и 



удерживать в данном положении под счет от 1 до 5. Так поочередно менять 

положение языка 4-6 раз. Следить, чтобы рот оставался открытым. 

«Пощелкать кончиком языка» 

При открытом рте пощелкать кончиком 

языка сначала медленно, потом быстрее. 

Следить, чтобы нижняя челюсть не двигалась, 

работает только язык. 

«Барабанщики» 

Улыбнуться, открыть рот и постучать 

кончиком языка за верхними зубами со 

звуком д-д-д сначала медленно, потом все 

быстрее. Следить, чтобы рот был все время открыт, губы в улыбке, нижняя 

челюсть неподвижна. 

Для развития речи ребенка и формирования интереса к чтению 

необходимо помнить, что нужно использовать каждую возможность общения 

с ним: разговаривать о его и своих делах, о том, что он увидел или услышал, 

о прочитанном, отвечать на вопросы. Обязательно следует регулярно читать 

ребенку детские стихи, сказки, загадки, рассказы. У него под рукой должно 

быть достаточно материалов для чтения и рассматривания картинок. Сами 

родители должны подавать примеры регулярного чтения книг, газет. 

Почаще играйте с ребенком в игры. Не навязывайте ему ту или иную 

игру, предложите – а он пускай выберет сам. 

Разрешите ребенку свободно пользоваться карандашами, 

фломастерами, бумагой. 

Поощряйте игры с другими детьми. По возможности чаще водите 

ребенка в интересные для него места: лес, музей, театр, цирк. 

Маленькие дети могут и хотят учиться – это неоспоримый факт. В них 

спокойно сосуществует наивность и мудрость, талант и невежество. Детей 

необходимо обучать дома потому, что знания, полученные с первых лет 

жизни, никогда не исчезнут из памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Консультация 

«Формирование математических представлений  

у детей в детском саду и дома» 

 

В дошкольном возрасте 

закладываются основы знаний, 

необходимых ребенку в школе. 

Математика представляет собой 

сложную науку, которая может 

вызвать определенные трудности во 

время школьного обучения. К тому 

же далеко не все дети имеют 

склонности и обладают математическим складом ума, поэтому при 

подготовке к школе важно познакомить ребенка с основами счета. 
Как научить ребёнка счёту? Самый простой способ – это считать всё, что 

видите. Но очень важно, чтобы ребёнку не надоело. Можно, когда вы 

поднимаетесь домой по ступенькам, считать ступеньки: «раз, два, три…», и 

вы не заметите, как через некоторое время ребёнок начнет за вами повторять. 

Можно считать йогурты при покупке (этот маме, этот папе, этот мне. 

Сколько же всего?). Можно считать машины. Например, вы – зелёные, а 

ребёнок красные. Если вы готовите суп – посчитайте картошку. Сколько же 

нужно картошек для супа, а морковок и т.д. Во время прогулки вы можете 

считать листики, жёлуди, камушки, палочки.  

Детям очень нравятся различные стишки и пальчиковые игры, например: 

Мы делили апельсин, (загибаем пальцы) 

Много нас, а он – один. (Показываем указательный палец) 

Эта долька – для ежа, (разгибаем пальцы) 

Эта долька для – чижа, 

Эта долька – для зайчат, 

Эта долька – для бельчат, 

Эта долька – для меня, 

Ну а волку – кожура. (Показываем раскрытую руку) 

Также необходимо освоить понятия «один» и 

«много». Затем – «столько же» («поровну»), 

«больше», «меньше».  

Освоить понятия «один» - «много» очень просто. 

Мама купила, сколько бананов – много. А у 

малыша сколько - один. Машинок в магазине 

сколько – много, а у малыша - одна. И т.д. 

Сравнивайте всё, что видите. 

Когда вы освоите эти понятия, можно перейти к 

понятию «столько же», «поровну». Предложите 

ребёнку помочь вам накрыть на стол. Эта вилка 

для папы, эта - для мамы, эта - для меня. Вилок столько же, сколько нас. 

Этот банан для папы, этот - для мамы, этот - для меня (поровну). Украсьте 



печенье: положите столько же ягодок, сколько печений. 

Когда ваш ребёнок освоит эти понятия, переходите к освоению понятий 

«больше» – «меньше». Сравнивайте любые группы предметов: ложки и 

вилки, овощи и фрукты, шишки и листики и т.д. Пусть малыш выложит 

ложки в ряд, а вилки под ними. Спросите у малыша, что осталось без пары? 

Скажите, что ложек больше. Предложите ребенку посчитать, сколько ложек, 

а сколько вилок. Уберите несколько ложек так, чтобы предметов стало 

поровну. Объясните малышу, что теперь ложек и вилок поровну.  

       Для закрепления понятий «в», «на», «под», «за», «вверху», «внизу», 

«далеко», «близко» используйте любую игрушку. Посадите куклу на 

стульчик, под стол, в шкаф… Где кукла? (На стульчике, под столом, в 

шкафу, вверху, внизу, далеко, близко…) 

Упражнение 

Цель занятия: обучение детей сравнению предметов по размеру.    

Пуговицы трех размеров (разной формы и цвета) просим ребенка разложить 

в три коробочки также трех размеров (большая, средняя и маленькая). 

Вместо пуговиц можно использовать кружки из плотного картона.       

Завершаем упражнение обобщением: 

- Какие здесь все пуговицы? 

(Большие.) 

- Какие здесь? (Здесь - все 

маленькие. А здесь - все 

побольше.) 

- Покажи мне самую большую 

коробочку. Поставь ее первой. 

Второй поставь среднюю 

коробочку. Третьей - самую 

маленькую. Сосчитай их по порядку. (Первая, вторая, третья.) 

Закрой их крышками (ребенок должен подобрать подходящие крышки из 

нескольких). Коробочки должны быть одинаковой формы и отличаться 

только размерами.              Формированию у ребенка математических 

представлений способствует использование разнообразных дидактических 

игр. Такие игры учат ребенка понимать некоторые сложные математические 

понятия, формируют представление о соотношении цифры и числа, 

количества и цифры, развивают умения ориентироваться в направлениях 

пространства, делать выводы. 

 При использовании дидактических игр широко применяются различные 

предметы и наглядный материал, который способствует тому, что занятия 

проходят в веселой, занимательной и доступной форме. 
                 Упражнение  
Цель упражнения: формирование 

конструктивных умений, развитие 

зрительно-моторной координации. 

Сложи из палочек такую елку: 

Ребенок работает по образцу, который 



вы сложили на его глазах. Но свой вариант он делает самостоятельно. 

Очень важно научить ребенка различать расположение предметов в 

пространстве (впереди, сзади, между, посередине, справа, слева, внизу, 

вверху). Для этого вы можете использовать разные игрушки. Расставьте их в 

разном порядке и спросите, что стоит впереди, позади, рядом, далеко и т. д. 

Рассмотрите с ребенком убранство его комнаты, спросите, что находится 

сверху, что снизу, что справа, слева и т. д. 

Читая ребенку книжку или рассказывая сказки, когда встречаются 

числительные, просите его отложить столько счетных палочек, сколько, 

например, было зверей в истории. После того как вы сосчитали, сколько в 

сказке было зверюшек, спросите, кого было больше, кого - меньше, кого - 

одинаковое количество. Сравнивайте игрушки по величине: кто больше - 

зайка или мишка, кто меньше, кто такого же роста. 

Логические игры математического содержания воспитывают у детей 

познавательный интерес, способность к творческому поиску, желание и 

умение учиться.  

Обычные загадки, созданные народной мудростью, также способствуют 

развитию логического мышления ребенка: 

 - Два конца, два кольца, а посередине гвоздик (ножницы). 

 - Висит груша, нельзя скушать (лампочка). 

 - Зимой и летом одним цветом (елка). 

 - Сидит дед, во сто шуб одет; кто его раздевает, тот слезы проливает (лук). 

       Таким образом, в игровой форме вы привьете малышу знания из области 

математики и русского языка, научите его выполнять различные действия, 

разовьете память, мышление, творческие способности. В процессе игры дети 

усваивают сложные математические понятия, учатся считать, читать и 

писать, а в развитии этих навыков ребенку помогают самые близкие люди - 

его родители. 

Но это не только тренировка, это также и прекрасно проведенное время 

вместе с собственным ребенком. Однако в стремлении к знаниям важно не 

переусердствовать. Самое главное - это привить малышу интерес к 

познанию. Для этого занятия должны проходить в увлекательной игровой 

форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация  

«Развитие мелкой моторики рук у детей» 

Развивайте пальчики» 

Развитие мелкой моторики рук является одним из главных средств 

эффективного развития ребёнка и подготовки к обучению навыкам письма. 

Использование стихов при выполнении пальчиковой гимнастики развивает 

восприятие и воспроизведение ритма, движения пальцев рук становятся 

более целенаправленными и скоординированными. Данная гимнастика 

стимулирует мозговую деятельность, улучшает работоспособность и 

облегчает работу по формированию речемыслительной деятельности. На 

сегодняшний день невозможно представить работу логопеда без применения 

коррекционно-развивающих методик. 

 
                       

 
 

Роль развития мелкой моторики рук очень велика. Ведь, стимулируя ее 

развитие, мы работаем над подвижностью органов артикуляции, готовим 

руку к письму, развиваем внимание, мышление и даже влияем на 

формирование произвольности у детей. В дошкольных учреждениях 

довольно много внимания уделяется развитию моторики рук. Но это не 

исключает тот факт, что при переходе ребенка в младший школьный возраст, 

необходимо продолжать развитие двигательных навыков. К сожалению, в 

школе на первый план выходит много других важных задач, в том числе и 

овладение письменной речью, вследствие чего на развитие мелкой моторики 

не хватает времени. Кроме того, из-за овладения детьми навыка письма, 

нагрузка на мелкую моторику становится еще больше. Многие дети 

испытывают при этом значительные трудности, особенно, если не была 

проведена должная работа по подготовке руки к письму.  

Практически каждый родитель знает о необходимости развития мелкой 



моторики рук. Но, к сожалению, не все знают каким образом можно 

осуществить это развитие. И еще меньше представляют, как эту работу 

можно разнообразить. В настоящие время существует множество различных 

пособий, которые призваны помочь родителям. Так же можно организовать 

работу из «подручных» материалов, тех, которые нас окружают.  

Первый вид деятельности, который способствует развитию моторики – это 

шнуровка. Манипуляции со шнурками можно осуществлять как с обычными 

предметами одежды, так и с игрушками. Здесь не лишним будет упомянуть о 

застегивании пуговиц (размер пуговиц стоит выбирать, отталкиваясь от 

навыков ребенка). Важно отметить, что родители, желающие, чтобы их 

ребенок развивал мелкую моторику, не должны помогать одеваться, 

застегиваться, шнуровать ботинки. А уже тем более делать это за него. 

Разумеется, когда ребенок собирается сам, это требует гораздо больше 

времени. Но, зато, это послужит благому делу. 

Следующее приспособление, которым можно воспользоваться – это бельевые 

прищепки. С помощью них можно конструировать. Например, дать ребенку 

круг из желтого картона и предложить сделать из прищепок лучики. 

Разнообразие персонажей зависит только от фантазии, это могут быть и ушки 

у зайчика, и хвост у лисы, и щупальца у осьминога, и листочки у дерева, и 

перья в хосте у павлина, и лепестки цветика - семицветика. Так же прищепку 

можно использовать для массажа и самомассажа, если ее прицепить на 

подушечки пальцев. Эти упражнения можно наложить на детские стихи, тем 

самым развивать помимо мелкой моторики рук, темпо-ритмическую сторону 

речи. 

Хорошо помогают в развитии мелкой моторики тесемочки, шнурки, 

нитки. Из них можно заплетать косички или же выкладывать фигуры на 

ровной поверхности. Так же можно предложить ребенку фигуру, 

нарисованную на листе бумаги, и предложить по контуру рисунка выложить 

нитку. Из проволоки можно конструировать различные фигуры, предметы, а 

так же буквы и цифры, что в свою очередь будет отличной профилактикой 

нарушениям письменной речи (оптической дисграфии и дислексии). 

Конструировать буквы так же можно из пластилина. Не надо предварительно 

класть его на батарею или помогать ребенку его раскатать. Пока ребенок 

самостоятельно готовит материал к работе, его руки получают 

замечательный массаж, что благотворно влияет на его мелкую моторику. Для 

лепки так же хорошо подходит тесто. Тесто можно приготовить специально 

для занятий или попросить ребенка помочь маме в приготовлении украшений 

для пирога (это могут быть косички, бантики, цифры, буквы). Так же в 

качестве конструктора хорошо подойдут счетные палочки, спички. С их 

помощью можно выкладывать на плоской поверхности различные узоры и 

фигуры. Для девочек очень хорошо подойдет работа по изготовлению бус. 

Для этого понадобится прочная нитка и различные бусины. Стоит учесть, что 



если ребенок дошкольного возраста, то бусины понадобятся крупнее, чем 

старше ребенок, тем размер бусин меньше. По мере совершенствования 

ребенком своих навыков, бусинки можно подбирать мельче. Для мальчиков 

полезным и интересным занятием будет закручивание гаек, забивание 

гвоздей. Разумеется, стоит помнить о технике безопасности и работа эта 

должна осуществляться строго под контролем родителя. 

Можно организовать работу по вырезанию из журналов и газет различных 

иллюстраций. Помимо всего прочего, не стоит забывать про раскраски, 

контурные картинки, различные ребусы-дорожки, мозаики, конструкторы, 

которые так же благотворно влияют на развитие мелкой моторики рук. 

Таким образом развивать мелкую моторику рук можно не только в 

специально организованных условиях и на занятиях, с конкретными 

развивающими пособиями, но и в быту. Продуктивность занятия возрастет, 

если родитель вместе с ребенком возьмется за решение совместной задачи. 

Стоит помнить, когда работа совершается вместе и в игровой форме, то 

любые вершины даются быстрее и проще. Так же не лишним будет 

напомнить: чем раньше будет начата работа по развитию мелкой моторики, 

тем раньше она начнет приносить свои плоды, тем проще ребенку будет 

расти, развиваться и овладевать новыми умениями. 

 
 

 

 

 


