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Боярских Ю.А., 

педагог-психолог 

 

Консультация для родителей «Готовность ребёнка к школе» 

 

Готовность к обучению в школе рассматривается на современном этапе развития 

психологии как комплексная характеристика ребенка, которой раскрываются уровни 

развития психологических качеств, являющихся наиболее важными предпосылками 

для нормального включения в новую социальную среду и для формирования учебной 

деятельности. 

Физиологическая готовность ребенка к школе 

Этот аспект означает, что ребенок должен быть готов к обучению в школе 

физически. То есть состояние его здоровья должно позволять успешно проходить 

образовательную программу. Физиологическая готовность подразумевает развитие 

мелкой моторики (пальчиков), координации движения. Ребенок должен знать, в какой 

руке и как нужно держать ручку. А также ребенок при поступлении в первый класс 

должен знать, соблюдать и понимать важность соблюдения основных гигиенических 

норм: правильная поза за столом, осанка и т. п. 

Психологическая готовность ребенка к школе 

Психологический аспект включает в себя три компонента: интеллектуальная 

готовность, личностная и социальная, эмоционально-волевая. 

 1. Интеллектуальная готовность к школе означает: 

- к первому классу у ребенка должен быть запас определенных знаний (речь о 

них пойдет ниже); 

- он доложен ориентироваться в пространстве, то есть знать, как пройти в школу 

и обратно, до магазина и так далее; 

- ребенок должен стремиться к получению новых знаний, то есть он должен быть 

любознателен; 

- должны соответствовать возрасту развитие памяти, речи, мышления. 

2. Личностная и социальная готовность подразумевает следующее: 

- ребенок должен быть коммуникабельным, то есть уметь общаться со 

сверстниками и взрослыми; в общении не должно проявляться агрессии, а при ссоре 

с другим ребенком должен уметь оценивать и искать выход из проблемной ситуации; 

ребенок должен понимать и признавать авторитет взрослых; 

- толерантность; это означает, что ребенок должен адекватно реагировать на 

конструктивные замечания взрослых и сверстников; 

- нравственное развитие, ребенок должен понимать, что хорошо, а что – плохо; 
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-ребенок должен принимать поставленную педагогом задачу, внимательно 

выслушивая, уточняя неясные моменты, а после выполнения он должен адекватно 

оценивать свою работу, признавать свои ошибки, если таковые имеются. 

 
3. Эмоционально-волевая готовность ребенка к школе предполагает: 

- понимание ребенком, почему он идет в школу, важность обучения; 

- наличие интереса к учению и получению новых знаний; 

- способность ребенка выполнять задание, которое ему не совсем по душе, но 

этого требует учебная программа; 

- усидчивость – способность в течение определенного времени внимательно 

слушать взрослого и выполнять задания, не отвлекаясь на посторонние предметы и 

дела. 
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Познавательная готовность ребенка к школе 

Данный аспект означает, что будущий первоклассник должен обладать 

определенным комплексом знаний и умений, который понадобится для успешного 

обучения в школе. Итак, что должен знать и уметь ребенок в шесть-семь лет? 

1) Внимание. 

• Заниматься каким-либо делом, не отвлекаясь, в течение двадцати-тридцати 

минут. 

• Находить сходства и отличия между предметами, картинками. 

• Уметь выполнять работу по образцу, например, с точностью воспроизводить на 

своем листе бумаги узор, копировать движения человека и так далее. 

• Легко играть в игры на внимательность, где требуется быстрота реакции. 

Например, называйте живое существо, но перед игрой обсудите правила: если 

ребенок услышит домашнее животное, то он должен хлопнуть в ладоши, если дикое 

– постучать ногами, если птица – помахать руками. 

2) Математика. 

• Цифры от 0 до 10. 

• Прямой счет от 1 до 10 и обратный счет от 10 до 1. 

• Арифметические знаки: « », «-«, «=». 

• Деление круга, квадрата напополам, четыре части. 

• Ориентирование в пространстве и на листе бумаги: «справа, слева, вверху, 

внизу, над, под, за  и т. п. 

3) Память. 

• Запоминание 10-12 картинок. 

• Рассказывание по памяти стишков, скороговорок, пословиц, сказок и т.п. 

• Пересказ текста из 4-5 предложений. 

4) Мышление. 

• Заканчивать предложение, например, «Река широкая, а ручей…», «Суп 

горячий, а компот…» и т. п. 

• Находить лишнее слово из группы слов, например, «стол, стул, кровать, сапоги, 

кресло», «лиса, медведь, волк, собака, заяц» и т. д. 

• Определять последовательность событий, чтобы сначала, а что – потом. 

• Находить несоответствия в рисунках, стихах-небылицах. 

• Складывать пазлы без помощи взрослого. 

• Сложить из бумаги вместе со взрослым, простой предмет: лодочку, кораблик. 

5) Мелкая моторика. 

• Правильно держать в руке ручку, карандаш, кисть и регулировать силу их 

нажима при письме и рисовании. 

• Раскрашивать предметы и штриховать их, не выходя за контур. 
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• Вырезать ножницами по линии, нарисованной на бумаге. 

• Выполнять аппликации. 

6) Речь. 

• Составлять предложения из нескольких слов, например, кошка, двор, идти, 

солнечный зайчик, играть. 

• Понимать и объяснять смысл пословиц. 

• Составлять связный рассказ по картинке и серии картинок. 

• Выразительно рассказывать стихи с правильной интонацией. 

• Различать в словах буквы и звуки. 

7) Окружающий мир. 

• Знать основные цвета, 

домашних и диких животных, 

птиц, деревья, грибы, цветы, 

овощи, фрукты и так далее. 

• Называть времена года, 

явления природы, перелетных и 

зимующих птиц, месяцы, дни 

недели, свои фамилию, имя и 

отчество, имена своих 

родителей и место их работы, 

свой город, адрес, какие бывают 

профессии. 

 

 

 

 

Боярских Ю.А., 

педагог-психолог 

 

Семинар-практикум с элементами тренинга для родителей 

«Психологическая безопасность дошкольников» 

 

Цель: повышение уровня психолого-педагогических знаний у родителей: 

- о воспитании, развитии, дисциплине; 

- о психологической безопасности детей. 

 

Материалы для проведения семинара-практикума: 

- листы бумаги А4; 

- карандаши или ручки; 
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- бинт; 

- плакат «Правила о правилах»; 

- плакат «Четыре цветовые зоны». 

Ход мероприятия: 

1. Приветствие. 

2. Вступление. 

Важнейшим условием полноценного развития ребенка, сохранения и укрепления 

его психологического здоровья является психологическая безопасность. 

Говоря про безопасность дошкольника как личности, имеем в виду сохранение 

стабильности его самочувствия и ежедневной жизни, эмоциональный комфорт, 

уверенность в благополучии, отсутствие угроз, социальных конфликтов. 

Понятие «психологическая безопасность» чаще всего раскрывается через 

использование понятий «психическое здоровье» и «угроза». При этом 

психологическая безопасность трактуется как такое состояние, когда обеспечено 

успешное психическое развитие ребенка и адекватно отражаются внутренние и 

внешние угрозы его психическому здоровью. 

Основными источниками угроз психологической безопасности личности 

ребенка являются: 

- манипулирование детьми, наносящее серьезный ущерб позитивному развитию 

личности. Это проявляется в том, что взрослые стремятся все сделать за ребенка, тем 

самым лишая его самостоятельности и инициативы как в деятельности, так и в 

принятии решений; 

- индивидуально-личностные особенности родителей и персонала, 

участвующего в образовательном процессе и ежедневно вступающего во 

взаимодействие с детьми; 

- межличностные отношения детей в группе (отвергаемые дети, грубые, 

жестокие взаимоотношения между детьми); 

- враждебность окружающей среды, когда ребенку ограничен доступ к 

игрушкам, отсутствуют необходимые условия для реализации естественной 

потребности в движении, действуют необоснованные запреты; 

- интеллектуально-физические и психоэмоциональные перегрузки из-за 

нерационально построенного режима жизнедеятельности детей, однообразие будней; 

- неправильная организация общения – преобладание авторитарного стиля, 

отсутствие заинтересованности ребенком со стороны взрослых; 

- невнимание к ребенку со стороны родителей, асоциальная семейная 

микросреда; стрессовое состояние ребенка. 

Любое притеснение, попытка заставить ребенка сделать что-либо против его 

воли порождают сопротивление, которое может быть внутренним и внешним. 
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Внутреннее сопротивление проявляется как уход от контактов с другими людьми, 

внешнее – в виде нарушения дисциплины. О дисциплине мы поговорим чуть позже. 

Психологическая защищенность – это не устранение всех угроз и травмирующих 

событий, а возможность совладать с ними, это высокий уровень сопротивляемости и 

устойчивости». 

3. Упражнение «Снежинка». 

Психолог раздает каждому участнику по 

листку бумаги. 

Психолог: «Сейчас мы выполним с вами 

интересное упражнение. У вас в руках листы 

бумаги, все листы одинаковой формы, 

размера, качества, цвета. Главное условие, не 

смотреть ни на кого и слушать мою 

инструкцию: 

- сложите лист пополам 

- оторвите правый верхний уголок 

- опять сложите пополам 

- снова оторвите правый верхний уголок 

- сложите лист пополам 

- оторвите правый верхний уголок 

Продолжите эту процедуру, пока она 

будет возможна. Теперь раскройте свою 

красивую снежинку. 

Сейчас я попрошу Вас найти и среди остальных снежинок точно такую же, как у 

вас. Снежинки должны быть совершенно одинаковые. Нашли? А почему? Как вы 

думаете? 

Психолог: «У всех ли одинаковые листки? Чем они отличаются? В чем листки 

похожи? Каков смысл задания?» 

Психолог подводит к выводу: «Каждый понимает инструкцию по-своему, все мы 

разные. Читая нотации, правила детям, можно ли быть уверенным, что они нас 

правильно поняли и все уяснили? Был бы пример – у всех было бы одинаково. Должен 

быть пример родительского поведения для детей. Можно сколько угодно говорить, 

как правильно переходить дорогу, но если вы сами не соблюдаете эти правила, 

можете быть уверены, что и ваш ребенок их нарушит». 

4. Мини-лекция «Собственный пример или нотации?» 

5. Упражнение «Дотроньтесь до…» 

 «Давайте поиграем в игру. Я сейчас буду называть и показывать часть тела, до 

которой нужно будет дотронуться. Но дотрагиваться нужно до той части тела, 



 

11 
 

которую я НАЗЫВАЮ». Психолог сначала называет и показывает одинаковые части 

тела, а затем называет одну часть тела, а показывает другую. 

Вывод – ребенок повторяет то, что видит, а не то, что слышит в «сто первый раз». 

6. Упражнение «Диктат» 

 «Для этого упражнения нужен «доброволец». 

Психолог обращается к «добровольцу»: «Вы сейчас будете играть роль ребенка». 

Затем психолог говорит родителям: «А мы все вместе вспомним, как общаемся 

со своими детьми. 

Уважаемые родители, что вы обычно говорите своим детям, когда они 

капризничают? («Не плачь, прекрати» и т. д.) Значит мы не позволяем ему свободно 

проявлять свои чувства. Психолог обвязывает добровольцу область сердца. 

Что мы говорим ребенку, если он без разрешения берет вещи, которые ему не 

положено брать? («Не трогай!») Психолог связывает бинтом руки. 

Если ребенок разбегался, мешает вам, мы говорим? («Не бегай!») Психолог 

связывает ноги. 

Если взрослые разговаривают, а ребенок слушает их разговор, мы реагируем. 

(«Не слушай!») Психолог завязывает уши. 

Если ребенок кричит, оглушая нас, мы говорим ему? («Не кричи!») Психолог 

завязывает рот. 

Психолог: «Как вы думаете, ему хорошо? А сейчас спросим нашего ребенка, как 

он себя чувствует. Как вы думаете, что нужно освободить в первую очередь? Почему 

бы не спросит у него самого? Как вы думаете, может ли ребенок развиваться в таком 

состоянии? Что же делать?» 

7. Мини-лекция «Зоны дозволенного. Правила о правилах». 

Как же воспитать ребенка, который в опасной ситуации не растерялся, всегда 

будет внутренне собранным? Одним из главных ответов является дисциплина. Итак, 

речь пойдет о дисциплине и послушании. 

Упражнение «Правила для ребенка» 

Цель: установление ограничений для детей. 

Как мы уже говорили, часто общение с ребенком ограничивается указаниями и 

запретами. Конечно, есть много ситуаций, когда родители вынуждены устанавливать 

определенные ограничения для своих детей. Особенно, если дети маленькие, и их 

действия могут повредить здоровью и жизни. Давайте попробуем изменить 

ограничения и запреты на правила поведения. Ваша задача - составить правила для 

ребенка, не используя слова «НЕ». К примеру: 

- Нельзя переходить улицу на красный свет (Нужно переходить улицу только 

тогда, когда светит зеленый огонек светофора). 

- Не спеши во время еды. (Будем есть медленно) 
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- Не разговаривай так громко. (Будем разговаривать тише) 

- Не рисуй на стене. (Рисуй на бумаге) 

- Нельзя идти на улицу раздетым. (На 

улице холодно, нужно одеваться) 

- Нельзя драться. (Когда дерутся - 

делают друг-другу больно) 

- Нельзя брать чужие вещи без 

разрешения. (Прежде чем взять чужую 

вещь нужно спросить разрешения) 

- Нельзя разбрасывать игрушки. 

(Игрушки нужно составлять на место) 

- Нельзя тыкать пальцем. (Если 

хочешь что-то показать, скажи или 

покажи рукой) 

- Нельзя кричать в общественных 

местах (в общественных местах говорим 

спокойно и тихо.) 

Обсуждение: 

- Сложно было выполнить задание? 

- Есть такие правила, которые назвали участники различных команд? 

Психолог. Правила должны быть в каждой семье. Чтобы сохранить мир в семье 

и не провоцировать конфликты с детьми, необходимо соблюдать определенные 

правила. 

Есть несколько правил, которые помогают наладить и поддерживать в семье 

бесконфликтную дисциплину. Получается что-то вроде списка правил о правилах. 

Правило первое. Правила (ограничения, требования, запреты) обязательно 

должны быть в жизни каждого ребенка. 

Правило второе. Правила (ограничения, требования, запреты) не должно быть 

слишком много, и они должны быть гибкими. 

Оба правила, взятые вместе, предполагают особое чувство меры, особую 

мудрость родителя в решении вопросов о «можно», «следует» и «нельзя». 

Найти золотую середину между попустительским и авторитарным стилями нам 

помогает образ четырех цветовых зон поведения ребенка: зеленой, желтой, 

оранжевой и красной. 

В зеленую зону (открываем первую строчку плаката) поместим все то, что 

разрешается делать ребенку по его собственному усмотрению или желанию. 

Например, когда и во что играть, когда и чем заниматься, в какие игрушки играть, 

когда сесть за уроки, в какой кружок записаться, с кем дружить… 
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Действия ребенка, в которых ему предоставляется относительная свобода, 

находятся в желтой зоне (открываем вторую строчку плаката). Ему разрешается 

действовать по собственному выбору, но в пределах определенных границ. Иначе 

говоря, он может решать сам, но при условии соблюдения некоторых правил. 

Например, по лужам можно ходить, но в резиновых сапогах, на обоях можно 

рисовать, но в определенном месте. 

Но бывают обстоятельства, когда нам приходится нарушать установленные 

правила. Такие случаи попадают в следующую, оранжевую, зону. 

Итак, в оранжевой зоне (открываем третью строчку плаката) находятся такие 

действия ребенка, которые в общем нами не приветствуются, но ввиду особых 

обстоятельств сейчас допускаются. Например, можно лечь позже обычного в 

новогоднюю ночь, можно перелечь в родительскую кровать, если приснился плохой 

сон. 

Наконец, в последней, красной, зоне (открываем последнюю строчку плаката) 

находятся действия ребенка, неприемлемые ни при каких обстоятельствах. Это наши 

категорические «нельзя», из которых нами не делается исключений. 

Нельзя драться, играть с огнем, ломать вещи, обижать маленьких… Список этот 

«взрослеет» вместе с ребенком и подводит его к серьезным моральным нормам и 

социальным запретам. 

Итак, все зоны, вместе взятые, говорят нам, что правило правилу рознь, и что 

вполне можно найти «золотую середину» между готовностью понимать — и быть 

твердым, между гибкостью — и непреклонностью в процессе воспитания 

дисциплины. 

Правило третье. Родительские требования не должны вступать в явное 

противоречие с важнейшими потребностями ребенка. 

Правило четвертое. Правила (ограничения, требования, запреты) должны быть 

согласованы взрослыми между собой. 

Правило пятое. Тон, в котором сообщается требование или запрет, должен быть 

скорее дружественно разъяснительным, чем повелительным. 

Разговор о дисциплине неминуемо приводит к вопросу о наказаниях. 

Правило шестое. Наказывать ребенка лучше, лишая его хорошего, чем делая ему 

плохое. 

Вывод – следуя этим правилам, вы скорее всего поможете вашему ребенку 

избежать опасных ситуаций, воспитаете человека, ответственного за свои поступки. 

И можете быть уверены: если семейные правила наряду с правилами личной 

психологической безопасности излагаются ясными, простыми и спокойными, без 

тревожных слов, фразами – дети обязательно будут следовать им. 
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8. Упражнение «Аукцион советов родителей по безопасности детей-

дошкольников» 

В наше беспокойное время родителям постоянно приходиться испытывать 

волнение за своих детей, которые могут стать жертвами мошенников и преступников 

или попасть в другие опасные ситуации. Надеемся, что предлагаемые на аукционе 

советы в какой-то степени помогут вам уберечь ребенка от опасности». 

Участники делятся на 2 подгруппы, обсуждают (3-4 минуты, какими могут быть 

советы по безопасности детей. Затем по очереди их называют. Чья подгруппа 

последняя назвала совет, та и выиграла аукцион. Например, не надо заговаривать на 

улице с незнакомцами и т. д. 

По окончании аукциона психолог спрашивает: «Скажите, в какую из четырёх 

цветовых зон мы поместим только что прозвучавшие советы?» 

9. Рефлексия. Наша встреча подошла к концу. Поделитесь, пожалуйста, своими 

впечатлениями. 

Спасибо за внимание, за ваше активное участие в нашей встрече. 

Напоследок хотелось бы порекомендовать вам книгу "Школа выживания, или 56 

способов защиты вашего ребенка от преступления". В этой книге авторы, педагог-

психолог и криминалист с 27-летним стажем работы в органах внутренних дел, 

постарались разобрать наиболее типичные ситуации, когда ребенок по собственной 

вине или из-за взрослого человека попадает в беду. 

Всего доброго. До свидания!». 

 

 

 

 

Боярских Ю.А., 

педагог-психолог 

 

Консультация для родителей 

«Развитие познавательных процессов у ребенка». 

 

Дошкольный возраст - важнейший этап в развитии ребенка. В этот период 

формируются основные психические процессы человека: внимание, память, 

мышление, речь, воображение, восприятие. 

У вас растет ребенок, и вы, конечно, стараетесь пристально следить за его 

развитием, радуетесь его успехам, огорчаетесь неудачам. Вам хочется, чтобы ваш 

ребенок вырос не только здоровым, но и умел в полном объеме производить 

умственные действия, а основой их являются нервно-психические процессы: 

внимание, память, восприятие, мышление, воображение, речь. И наступает момент, 
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когда для полноценного развития вашего малыша необходимы систематизированные 

и обобщенные знания. 

Но для того, чтобы эти знания способствовали развитию ребенка, обучение 

должно проводиться с опорой на игру, так как в дошкольном возрасте это ведущий 

вид деятельности. Через игру ребенок осваивает окружающий мир. И, что 

немаловажно, в данной системе обучения -обучения через игру - не существует 

жестких нормативов для каждой игры, например, выполнить данное задание с 

первого раза или с пятого, воспользоваться помощью взрослого один или десять раз. 

Главная цель -заинтересовать ребенка такой деятельностью. И даже если у малыша 

не с первого раза получается выполнить, то или иное задание, ваш ребенок каждый 

раз делает пусть маленький, но шаг навстречу знаниям, а это и есть процесс развития. 

Но все дети разные, семьи разные, условия развития разные. Само по себе 

количество знаний или навыков не может служить показателем развития. Важнее, как 

ребенок умеет ими пользоваться, применяя их. Для успешной подготовки к обучению 

в школе очень важны основные психические процессы (внимание, память, 

восприятие, воображение, мышление, речь). А если эти познавательные процессы не 

развиты до 7 лет, то и в школе у детей чаще всего проявляются трудности в обучении. 

Вот почему мы хотели бы заострить ваше внимание на этой проблеме. 

От родителей требуется одно - запомнить, что ИГРА - это своеобразный ключ в 

их руках, ключ в организации воспитания и развития ребенка. 

 

Игры и упражнения, которые можно использовать в домашних условиях, 

для развития внимания вашего ребенка. 

 

«Что изменилось» 

Цель: развивать произвольное внимание. 

На стол ставится три-четыре игрушки (затем количество увеличивается) и 

ребенку предлагают рассмотреть их в течение 10-15 секунд. Затем попросите 

отвернуться, а тем временем уберите одну игрушку или поменяйте их местами. Когда 

он повернется по вашему сигналу, спросите его, что же изменилось? 

«Четвертый лишний» 

Цель: развивать концентрацию, распределение внимания. 

Ребенку предлагают 4 предмета: три из них из одной группы и один из другой 

(например: ложка, вилка, поварешка и книга). Можно заменить карточкой с 

изображениями предметов. Предложите ребенку внимательно посмотреть и найти, 

что здесь лишнее и почему? 

«Нарисуй» 

Цель: развивать навык внимательно слушать и выполнять указания взрослого. 
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Инструкция: Раскрась шары так, чтобы большой шар был между зеленым и 

синим, а зеленый был рядом с красным. (на листе бумаги нарисовать схематически 

четыре шарика, один из них большой). 

А также вы можете дома заниматься с ребенком: 

- раскрашивать по образцу (штриховка в определенном направлении) и 

рисование элементарных узоров по образцу: 

- выкладывание из счетных палочек (спичек) фигур, предметов по образцу: 

- играми на развитие зрительного и слухового внимания: «Чем отличаются 2 

картинки?», «Что изменилось в комнате?», «Слушай хлопки». 

«Память» 

Острота детской памяти зависит от того, понимает ли ребёнок смысл того, что 

запоминает. Монотонное зазубривание, заучивание по принципу «надо» не поможет 

глубоко усвоить материал, не вызовет в сознании ребенка ярких образов, 

представлений, ассоциаций. 

• Рассказав ребёнку сказку, попросите его нарисовать картинки – иллюстрации, 

помогите ему, а затем пусть он по этим картинкам перескажет вам сказку. 

• Играйте в "10 слов". Проговорите 10 слов и попросите ребёнка воспроизвести. 

На 5 раз он может повторить 7-9 слов, и это хороший результат. 

• Положите на стол 10-12 предметов. Пусть он посмотрит на них 15-20 с, затем 

отвернётся, а вы спрячьте 2-3 предмета. Пусть он скажет, что пропало. Затем можете 

добавить нечто новое и спросить, что появилось. 

• Разучивая стихотворение, рисуйте к каждой строчке рисунок-символ. Взяв в 

руки шпаргалку, ребёнок сможет успешнее воспроизвести рифмы. 

Почти всю информацию, которой владеет дошкольник об окружающих 

предметах и явлениях, он узнаёт на слух. В школе свыше 70% всего учебного времени 

отводится не то, чтобы целенаправленно слушать объяснения учителя, ответы 

одноклассников. Поэтому важно развивать активное слушание, способность 

самостоятельно удерживать внимание на важной информации, не отвлекаясь на 

посторонние звуки. 

• Активное слушание развивается при слушании сказок вслух, историй, 

посещении театров, соответствующих возрасту детей. 

• Предложите ребёнку внимательно послушать музыку и подумать, что она 

выражает, нарисовать иллюстрации к ней. 

• Расскажите ребёнку сказку и попросите пересказать любимой игрушке. Эти 

игры развивают слуховое внимание. 

Нужно отметить, что маленькие "ушастики" с удовольствием сосредотачиваются 

на разговорах взрослых, на обсуждении важных семейных и "мировых" проблем. 
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Поэтому советуем родителям быть аккуратными в своих высказываниях, помня, что 

слуховое внимание у детей подчиняется закону "хочу слышать то, что интересно». 

Если, занимаясь с ребёнком или объясняя что-то ему, вы замечаете, он зевает, 

вертится, отвлекается, то следует резко изменить гром кость голоса / не обязательно 

в сторону усиления, перейдите на шёпот/, темп речи / замедлите или убыстрите / или 

смените занятие. Утомление и усталость снижают слуховое внимание и полезно 

сделать встряску, т. е. попрыгать, потанцевать, попеть хором. 

Развитое зрительное внимание, произвольное осознанное внимание необходимо 

школьнику для умения увидеть и удерживать образы, возникающие в процессе 

обучения / знаки, рисунки, предметы, лица и т. д. /. Лишь в активной игре с 

определёнными правилами формируются основы концентрации, переключения и 

распределения внимания. Не умея быстро сконцентрировать своё внимание, делать 

на уроке то, что необходимо, ребенок "плавает" в океане учебной информации, 

вызывая недовольство учителя и родителей. Так первоклассник может пропустить 

мимо ушей задание, не "разглядеть" картинку в учебнике, забыть портфель в 

коридоре. Тренировки помогут развить внимание, ответственность и 

самостоятельность. 

• По дороге из детского сада спросите ребёнка, во что были одеты его друзья, 

куда он положил игрушку, которой играл, и о многом другом. 

• Дайте задание сосчитать, сколько женщин и мужчин вам встретится. 

• Придя, домой, попросите ребёнка разложить все необходимые к ужину 

приборы. 

• Отведите игрушкам, книжкам, тетрадям постоянное место и попросите каждый 

день всё «раскладывать по полочкам». 

• Если вы заметили, что ребёнок слабо ориентируется в пространстве полезно 

поиграть с ним в игры с кладами. Спрятав что-то, направляйте его поиск командами: 

далеко, близко, слева, справа, выше, ниже. 

• Идя по улице, порассуждайте, что где находится. 

• Можно научить ребёнка пользоваться планом-картой. 

• На природе полезно поиграть в «Казаки-разбойники», стрелочками помечая 

путь скрывающейся команды. 

• Интересна игра с фонариком в следопыта, когда ребёнок вечером лучом 

показывает, куда лучше вам пройти - влево, вправо или прямо. 

Подобные занятия помогут ребенку уверенно ориентироваться не толь ко в 

окружении, но и на бумаге. 

Форма - надёжный признак предмета, вещи. Она включает в себя сочетание 

различных деталей, элементов, характеризующих данный предмет, т. е являющихся 

определяющими и существенными для его узнавания среди других. Являясь 
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показателем развития восприятия, эта способность позволяет отличать одни 

предметы от других, выделять сходства и различия, выделять контуры, границы, 

замечать чёткость, яркость, цвет форм. Выяснив, на сколько ребёнок чётко отличает 

форму, вы можете различать эту способность через практические занятия: 

• рисование, 

• просмотр диафильмов и слайдов, 

• конструирование и лепку, 

• изготовление "фенечек" из бисера, 

• плетение из соломки, 

• собирание разрезных картинок «пазлы». 

В окружающем ребёнка мире огромное количество вещей, но важно, чтобы 

ребёнок видел общее. 

• Поиграйте с ним на прогулке, по дороге в садик, в игру "Найди форму", 

попросив отметить всё круглое, треугольное, квадратное и т. д. 

• Можно нарисовать несколько геометрических фигур, предметов разной формы, 

попросив дорисовать их так, чтобы можно было узнать, на что это похоже. 

 

Игры и упражнений для занятий в домашних условиях, в свободное время, 

по дороге домой или в детский сад. 

 

«Игра в слова» 

Цель: развитие слуховой памяти. 

Инструкция: 

- Я назову несколько слов, а ты их запомни: стол, заяц, слон, шкаф, волк, диван…. 

Попросить повторить через 15-20 секунд. Аналогично можно провести 

упражнение на запоминание фраз. В этом случае развивается еще и смысловая 

память. Например: 

- мальчик устал 

- девочка плачет 

- папа читает 

- мама готовит 

- бабушка отдыхает 

Если у ребенка постарше появляются трудности в повторении слов фразы, 

которые ему называют, дайте ему лист бумаги и карандаш и предложите 

схематически сделать рисунок, который поможет в запоминании. 

«Угадай, что я загадал?» 

Цель: развивать образную память, речь. 
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Вы описываете любой предмет из окружения ребенка. Задача ребенка 

определить этот предмет. Например, этот предмет большой, мягкий, удобный, со 

спинкой и подлокотниками. Что это? Затем пусть ребенок загадает вам свой предмет. 

Также вы можете использовать для развития памяти следующие игры и 

упражнения: 

- заучивание стихов, загадок, чистоговорок, считалок и т. п. 

- «Добавь словечко»; «Слушай и рисуй» 

- «Что изменилось?»; «Расставь точки»; «Нарисуй такой же предмет» 

- «Отгадай на ощупь»; «Чудесный мешочек». 

Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что желаемый эффект не 

достигается после одного-двух занятий. Чтобы появился устойчивый результат, 

необходимо проводить их регулярно, как минимум в течение месяца-двух. Для таких 

занятий лучше использовать часы после отдыха детей. Главное, чтобы в этот момент 

ребенку самому хотелось заниматься, поэтому не навязывайте ему свои желания и не 

превращайте игру в скучный урок. 

Итак, внимание и память можно и необходимо тренировать, вместе с тем 

необходимо учитывать, что нарушения этих психических процессов может быть 

связано с особенностями функционирования нервной системы ребенка или с его 

общим физическим состоянием. 

Таким образом, хочется сказать, что самое главное любые игровые 

взаимоотношения сближают, помогают установить контакт, открывают родителям 

доступ к самым сокровенным тайнам детской души. А наши дети, как никто другой 

требуют особой помощи от взрослых. И наша задача обеспечить им наиболее 

полноценное развитие как в детском саду, так и дома. 

 

 

Потапова Е.В., 

инструктор по 

физической культуре 

 

Практическое занятие для родителей на тему: 

«Здоровые родители – здоровые дети» 

 

Цель мастер класса: представить опыт работы по улучшению функционального 

состояния опорно-двигательного аппарата и предложить практическое 

использование элементов хатха-йоги для улучшения осанки. 

Кроме того, задача для родителей – знакомство с новыми упражнениями с целью 

повторения их дома с детьми, т. к. известно, что только при регулярных занятиях 

можно добиться положительного эффекта.  
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Задачи: 

Помочь родителям осознать необходимость заботиться о здоровье своих детей. 

Пропагандировать здоровый образ жизни. 

Приобщать к сотрудничеству детей и родителей. 

Здоровье - это состояние полного физического, психического и социального 

благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов. (Всемирная 

организация здравоохранения). 

Все мы хотим, чтобы наши дети были здоровыми, чтобы они росли и 

развивались, чувствовали себя хорошо, были полны энергии и наслаждались жизнью 

во всей её полноте. 

Необходимо помнить, что привычки и модели поведения формируют у ребёнка 

сами родители или другие члены семьи, воспитывающие ребёнка. Известно, что 

постоянно повторяющиеся привычки переходят в черты характера и оказывают 

влияние на человека на протяжении всей жизни. И в последствии человек живет и не 

задумывается, как он ходит, он ходит так. Как привык это делать в детстве, сидит так, 

как привык это делать в детстве. Питается так, как это привык делать в детстве. 

общается так, как это привык делать в детстве. А в детстве у кого он учится, кого 

копирует, да у тех, кого больше всех любит, конечно же это родители, воспитатели. 

Поэтому мы должны быть примером во всем. Даже незначительные изменения в 

нашем сегодняшнем образе жизни могут иметь колоссальное значение для будущего 

наших детей. 

Из чего же складывается здоровый образ жизни детей? (ответы родителей) 

- Рациональный режим.  

- Правильное питание.  

- Отказ от вредных привычек. 

- Закаливание организма.  

- Благоприятная психологическая обстановка в семье. 

- Соблюдение гигиенических навыков. 

- Прогулки на свежем воздухе. 

- Физическая активность.  

В раннем детстве до семи лет у ребенка закладываются:  

- основы здоровья, долголетия;  

- развитие внутренних органов;  

- становление функциональных систем организма;  

Основой всего этого является здоровый позвоночник, а самое лучшее 

упражнение для позвоночника правильная осанка. 

При правильной осанке:  

-стопы стоят параллельно; 
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-колени выпрямлены; 

-живот подтянут; 

-грудь слегка выступает вперед; 

-плечи находятся на одном уровне, слегка опущены назад и вниз; 

-макушка головы тянется наверх.  

При правильной осанке 

позвоночник и столбы обладают 

наилучшими возможностями 

пружинить и смягчать толчки и 

сотрясения в таких движениях, как бег, 

прыжки, ходьба; улучшается 

самочувствие и настроение. 

Исследования последних лет 

показывают, что около 70 % детей 

дошкольного и школьного возраста 

имеют различные виды нарушений 

осанки и плоскостопия.  

Причины нарушений осанки: 

• высокий процент рождаемости 

ослабленных детей, заболевания в 

неонатальном и более позднем 

периодах развития ребенка; 

• наследственность. Многое 

зависит от наследственности, но не в том смысле, что дети наследуют от родителей 

уже искривленный позвоночник. Нет, обычно дети рождаются с нормальным 

позвоночником, однако очень часто они перенимают от родителей привычки 

неправильно сидеть, стоять и ходить, а также неудобные позы при чтении и письме. 

• избыточная масса тела перегружает позвоночник; 

• нерациональная организация режима; 

• мебель не соответствует возрасту, отсюда неправильные положения тела при 

сидении и стоянии. И если ребенок долгое время проводит в вынужденной позе, 

возникают различного рода дефекты.  В связи с этим следует уделять большое 

внимание детской мебели. Стол, стулья, домашняя мебель должны соответствовать 

росту ребенка. 

• постоянное придерживание ребенка при ходьбе за одну и ту же руку; 

• неправильная поза во время сна, если ребенок спит, поджав ноги к животу, " 

калачиком ", и пр. 
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• недостаточность общего физического развития и слабая двигательная 

активность. 

Последствия нарушений осанки: 

• на фоне нарушений осанки развивается сколиоз, остеохондроз; 

• ухудшается деятельность внутренних органов (сердца, легких, органов 

дыхания, пищеварения и др.) 

• ухудшается память; 

• систематические головные боли; 

• повышенная утомляемость и плохое самочувствие. 

Нарушение осанки не является само по себе болезнью, однако оно может быть 

причиной многих отрицательных явлений в организме. Неправильная осанка 

приводит к сколиозу, остеохондрозу что является, в свою очередь, причиной 

смещения внутренних органов – сердца, легких и других. Из-за этого эти органы хуже 

функционируют, например, при сколиозе (боковое искривление позвоночника) 

происходит деформация грудной клетки, что затрудняет вентиляцию легких, у 

человека могут возникать трудности с дыханием. Также неправильная осанка 

приводит к ухудшению работы мышц. Другое неприятное последствие искривления 

позвоночника – систематические головные боли. Это связано с нарушением 

кровоснабжения в шейном отделе позвоночника. 

Именно поэтому так важно уделять внимание поддержанию правильной осанки 

у детей:  

• учиться правильно стоять, ходить, сидеть; 

• укреплять мышечный корсет. 

Самые лучшие средства профилактики и коррекции осанки: 

Важно, как можно раньше начать профилактику дефектов осанки или коррекцию 

имеющегося вида ее нарушения, чтобы в школе у ребенка не возникли проблемы с 

повышенной утомляемостью, головными болями и болями в мышцах туловища. 

Осанка у дошкольника в возрасте 5-6 лет носит неустойчивый характер, она 

легко может изменяться под действием как положительных, так и отрицательных 

факторов. Именно на данном возрастном этапе актуальной является задача выявления 

нарушений осанки, поиска эффективных средств их предупреждения и коррекции.  

• движение во всех видах; 

• подвижные игры на воздухе; 

• утренняя гимнастика; 

• закаливание; 

• достаточное освещение и правильно подобранная мебель; 

• постоянное наблюдение за позой ребенка во время игры, занятий; 
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• самое действенное средство профилактики и устранения нарушений осанки 

– это физические упражнения, специальные комплексы упражнений («Движение 

может заменить разные лекарства, но не одно лекарство не в состоянии заменить 

движение») 

Все эти средства при постоянном использовании очень эффективны и 

применяются в каждом детском саду. Помимо традиционных форм двигательной 

активности в нашем детском саду второй год функционирует кружок детской 

оздоровительной йоги. 

Благодаря упражнениям йоги: 

 улучшается осанка за счет 

укрепления мышц, поддерживающих 

позвоночник; 

 формируется правильное дыхание, 

способность к концентрации и 

эмоциональному равновесию; 

 укрепляется иммунитет;  

 дети становятся бодрыми, гибкими, 

координированными; 

 растет уверенность в себе. 

 Программа разработана на 2 года, для 

старших и подготовительных групп. 

Набор в группы проводился по желанию, 

но детям, которые имеют нарушения 

осанки, было рекомендовано посещать 

данные занятия.   

Детский вариант йоги существенно 

отличается от традиционных техник выполнения статических поз. Упражнения 

выполняются, в основном, в динамическом темпе с минимальным временем их 

удержания. Дается меньше поз с напряжениями. Еще одна отличительная 

особенность детского варианта йоги – проведение занятий в игровом стиле. Занятия 

проводятся в виде сюжетно-ролевой или тематической игры, состоящей из 

взаимосвязанных игровых ситуаций, заданий, упражнений. Широко используется 

метод аналогий с животным и растительным миром. Практика показывает, что 

регулярно занимающиеся дети становятся спокойнее, добрее, у них появляется 

уверенность в своих силах. 

Плоскостопие - это заболевание опорно-двигательного аппарата (деформация 

стопы с уплощением ее продольного свода, что в свою очередь приводит к 

образованию плоской подошвы). 
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Причины плоскостопия у детей: 

• наследственность (если у близких родственников было или есть 

плоскостопие, то нужно регулярно показывать ребенка ортопеду); 

• рахит; 

• травмы стоп; 

• чрезмерная гибкость суставов; 

• чрезмерная нагрузка на ноги (к примеру, поднятие тяжестей или большая 

масса тела); 

• ношение неправильно обуви (без супинатора, совсем без каблука, слишком 

широкая или узкая обувь); 

• паралич мышц голени и стопы (причиной может быть полиомиелит или 

ДЦП). 

Признаки плоскостопия: 

• быстрая утомляемость ног; 

• к вечеру возможное появления отека стоп, которого не будет утром; 

• ноющие боли при стоянии или ходьбе в голенях и стопах; 

• быстрое изнашивание внутренней стороны подошвы; 

• ребенок ходит с широко расставленными ногами, слегка сгибая ноги в 

коленях, развернув стопы;  

• стопа имеет неправильную форму или становится шире; 

• врастание ногтей пальцев ног в кожу. 

Доказано, что уплощение стопы нарушает опорную функцию ног, а это в свою 

очередь приводит к изменениям костного скелета таза и позвоночника, то есть к 

нарушению осанки. А осанка человека – это, как мы выяснили, не только красота 

нашей фигуры, но наше здоровье: от неправильной осанки происходит нарушение 

функций дыхания и кровообращения, нарушение зрения, нарушение состояния 

нервной системы и другие отклонения в здоровье. 

Поэтому необходимо заниматься профилактикой или лечением плоскостопия. 

Это:  

 полезная зарядка, чтобы мышцы ног и стоп укреплялись и нормально 

развивались им нужна нагрузка в виде специальной ежедневной гимнастике; 

 профилактический массаж, 

 выбор удобной обуви, чтобы стопа при ходьбе не деформировалась и 

принимала физиологическую форму. Детская обувь должна защищать ножку малыша 

от ударов, не препятствовать нормальному естественному развитию мышц стопы и 

придавать устойчивость. Она должна быть сделана из натуральных материалов, 

легкой, с жестким задником, с супинатором и маленьким каблучком; 
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 лечебные ванны, очень полезны каждодневные теплые ванны с морской 

солью. 

Предлагаем вашему вниманию небольшой фильм о плоскостопии. 

Подведение итогов: 

-Было ли полезным для вас данное занятие? Если да, то чем? 

 

 

Потапова Е.В., 

инструктор по 

физической культуре 

 

 

Заседание родительского клуба «Мы вместе» 

Практическое занятия на тему: «О самом главном» 

 

Цель: повышение педагогической компетентности родителей в вопросах 

сохранения и укрепления собственного здоровья и здоровья дошкольников.  

Задачи: 

• предложить родителям простые, практические советы по снятию напряжения с 

головы, шейного и грудного отдела;  

• формировать правильную осанку; 

• способствовать установлению доверительных отношений между родителями и 

коллективом детского сада. 

1. Приветствие. 

Добрый день уважаемые родители, коллеги, гости! Сегодня мы собрались на 

второе заседание родительского клуба «Мы вместе». Тема нашего мероприятия: «О 

самом главном». И всем понятно, что речь у нас пойдет о здоровье. Все мы желаем 

именно здоровья, когда поздравляем с праздником или днем рождения, говорим, что 

здоровье – это самое важное, будет здоровье, остальное приложится, но мало кто что-

то конкретно делает для своего здоровья. О нем мы вспоминаем, как говорится, когда 

приспичит. Я вас просто призываю обратить внимание на себя, на свое здоровье и 

уверяю вас, что это действительно самая важная, ценная и благодарная инвестиция, в 

которую нужно вкладывать свое время, внимание, средства. 

Кабинетное лечение себя исчерпало. Невозможно получить здоровье, просто 

прийти к врачу в кабинет. Для того, чтобы быть здоровым, иметь полноценную, 

здоровую и счастливую жизнь, нужно образовываться.  

2.Консультация для родителей. 
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Итак, тема сегодня: «Позвоночник». Позвоночник – ось нашего тела. Он может 

выдержать нагрузки до 400 кг. Возраст позвоночника человека определяется не 

количеством прожитых лет, а его гибкостью.  

Позвоночник – 7 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, строение таза. Самое 

главное здесь место, где поясница переходит в крестец. На Востоке это место 

называют «Врата судьбы», потому что там находится целый пучок нервных 

окончаний. Это питание всего тазового пространства, отсюда же питаются и ноги. 

Что нам нужно? Расстояние между каждым позвонком, чтобы не происходило 

защемление нервов. От чего это зависит? От питания глубоких маленьких мышц, 

которые выстраивают позвоночник изнутри, питают его. Внутреннее движение 

полезнее, чем закачка поверхностных мышц. 

Внешние и внутренние мышцы. В самих позвонках нет кровеносных сосудов. 

Питательные вещества доставляются туда кровью через мышцы. То, что мы 

занимаемся фитнесом, в тренажерном зале, мы накачиваем внешние мышцы. Есть 

еще внутренний слой мышц, который может «достать» массажист во время массажа, 

а есть глубокие, важные для позвоночника, внутренние мышцы, которые 

выстраивают позвоночник, питают его. Западные и восточные специалисты говорят, 

что главная причина нарушений, болезни — вообще-это нарушение 

микроциркуляции крови в труднодоступных местах. У современного человека 

несколько таких мест, в которых точно нет регулярного кровообращения. Это: 

основание черепа, верхушки легких, диафрагма, это место, где стыкуются поясница с 

крестцом. 

В нашем организме все зависит от хорошего кровоснабжения. Как только 

микроциркуляция крови есть, там все прекрасно, как только микроциркуляции крови 

нет, н-р, между поясницей и крестцом, между шейным отделом и основанием черепа, 

там начинаются проблемы, скапливается много токсичных веществ, боль, 

сдавливание. Необходимо расслабить нужное место, сделать внутреннее движение, 

чтобы не было там спазмированных мышц, которые скукожили колено, или 

поясницу, или лопатку. Нужно, чтобы мышцы были эластичными, чтобы они эту 

кровь приводили, уводили токсичные вещества на выход, а питательные на вход. 

Когда эта проводимость есть впереди и сзади, сбоку, между позвонками, тогда 

человек абсолютно здоров. 

Наши отделы устроены не просто сами по себе. Они представляют собой 

передний и задний мио-фасциальный поезд. Когда передний и задний поясы 

одинаковые – осанка считается правильной. А когда мы много сидим, постепенно 

укорачиваются мышцы живота, работаем с компьютером, с телефоном, 

укорачиваются мышцы грудной клетки. Правильная осанка – это не только красиво 

или некрасиво, хотя это действительно так, и человек с правильной осанкой всегда в 
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выигрыше. В этой грудной клетке находится сердце, легкие. Когда она спазмирована, 

скомпрессирвана, она создает условия для плохой работы сердечно-сосудистой 

системы. Нужно проводить декомпрессию грудной клетки, нужно ее раскрывать, 

чтобы создать условия для полноценной работы сердца. О чем еще говорит зажатая 

грудина? Через несколько лет будет происходить опущение органов. Собой нужно 

заниматься регулярно! 

3.Практическая часть. 

-разминаем грудину, ключицы, активизируем нервно-сосудистые пучки; 

-техника «простукивание»; 

-упражнения для шеи; 

-упражнения для грудного отдела; 

-выстраиваем правильную осанку. 

 
4. Заключительная часть. 

С помощью гимнастики выстраивается равномерное мышечно-связочное 

соотношение, восстанавливается симметрия тазовых и плечевых костей. Надо 

помнить, что человеческий организм – это самооздоравливающаяся и 

самоисцеляющаяся система. Наша задача – сознательно подходить к своему здоровью 

и стараться не допускать появления болезни. Это всегда проще, чем лечиться. 

- Уважаемые родители, как вы будете использовать знания, полученные на 

мастер-классе в физическом воспитании детей? 

 

Колесникова Е.А., 

учитель-логопед 

 

Консультация-практикум 

Бытовые предметы как средство развития сенсорного  
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и речевого развития ребёнка 

 

Цель: повышать уровень компетентности родителей в вопросе организации 

сенсорного и речевого воспитания дошкольников. 

Мир входит в сознание человека лишь через дверь органов внешних чувств.  

Если она закрыта, то он не может ¬войти в него, не может вступить  

с ним в связь. Мир тогда не существует для сознания. 

Б. Прейер 

 

Сенсорное развитие ребенка – это способ познания окружающего мира, в 

основе которого лежит работа органов чувств. Ощущения дают нам представление о 

разнообразных свойствах окружающей среды и помогают формировать целостные 

образы предметов. Так, зрительное восприятие предполагает различение объектов 

окружающего мира по цвету, форме, размеру. Кожное восприятие включает в себя 

тактильные ощущения (различение предметов по фактуре – гладкое/шершавое, 

твердое/мягкое), осязательные ощущения (определение формы предмета на ощупь – 

плоское/объемное), температурные ощущения, барические ощущения (вес, тяжесть). 

Сенсорное развитие, направленное на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности, служит основой познания мира. Успешность 

умственного, речевого воспитания в значительной степени зависит от уровня 

сенсорного развития детей, т. е. от того, насколько совершенно ребенок слышит, 

видит, осязает окружающее. Поэтому важно как можно раньше помочь ребёнку 

сформировать сенсорные эталоны. 

Что такое сенсорные эталоны? 

Эталоны цвета -   семь цветов спектра и их оттенки по светлоте и насыщенности. 

Эталоны формы — геометрические фигуры. 

Эталоны величины — метрическая система мер. 

Слуховые эталоны — это звуковысотные отношения, музыкальные ноты, 

фонемы родного языка. 

Вкусы мы делим на сладкий, соленый, горький и кислый. 

Запахи — на тяжелые и легкие, сладкие, горькие, свежие и т.д. 

Оказание помощи детям в освоении сенсорных эталонов – это главная задача 

взрослых, и педагогов, и родителей. Ведь, чтобы различие оказалось 

зафиксированным в сознании ребенка, его необходимо назвать, подчеркнуть и 

неоднократно напоминать о нем. 

Чему же и как учить ребенка? Первая и главная задача — предоставлять ребенку 

самые разнообразные предметы для обследования и обращать его внимание на их 

свойства.  
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В процессе сенсорного развития в разных возрастных периодах дошкольного 

детства меняются акценты.  

В раннем возрасте: накопление представлений о цвете, форме, величине, 

слуховых, вкусовых и осязательных представлениях (важно, чтобы эти 

представления были разнообразными).       

В среднем дошкольном возрасте: 

- формирование сенсорных эталонов;   

- обучение детей способам обследование предметов; 

- обучение группировке предметов по одному или нескольким признакам. 

В старшем дошкольном возрасте -  развитие у детей аналитического восприятия:  

- умения разбираться в сочетании цветов, расчленять форму предметов, выделять 

отдельные величины; 

- различение речевых звуков и различение восприятия начертания букв (при 

усвоении грамоты). 

Низкий уровень сенсорного развития сильно снижает возможность успешного 

обучения ребенка в школе. Сенсорному развитию ребенка необходимо уделять 

внимание на протяжении всего дошкольного детства. Однажды выученные названия 

цветов, освоенные понятия геометрических форм без постоянной тренировки и 

повторения забываются. 

Как, используя обычные бытовые предметы, развивать у ребёнка сенсорные 

представления и речь? Предлагаю несколько простых, но полезных игр в домашних 

условиях.  

Игры с верёвочками, шнурками 

         Верёвочки, шнуры, ленты и т.п. помогут в освоении понятий «длинный-

короткий», «широкий- узкий», «толстый-тонкий», в дифференциации цветовых 

определений, в развитии мелкомоторного праксиса.  

Виды упражнений: 

 завязывать и развязывать узелки 

 нанизывать и снимать бусины, макароны (получатся бусы для куклы) 

 намотать веревочку на палочку или катушку, сплести косичку 

 выложить шнурком узоры и фигуры 
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Игры с крупами или фасолью 

Различные крупы, фасоль, горох, 

чечевица – отличный материал для 

полезного занятия с ребёнком! 

Пересыпая их, ребёнок узнаёт: крупа 

сыплется, шуршит, а горох и фасоль, 

падая, стучат, гремят. Пшено – мелкая 

крупа, а перловка – крупная. Помогите 

ребёнку стать исследователем! 

 «Внимательные ушки» 

Футлярчики от киндер-сюрпризов 

заполните наполовину различными 

крупами; получатся своего рода «шумелки». «Шумите» и слушайте с ребёнком звук: 

манная крупа «шумит» тихо,  гречка – погромче, а перловая крупа  -громко, звонко. 

А теперь «пошумите» любым футлярчиком и спросите: «Как шумит – громко или 

тихо?» 

Если вы каждого наполнителя сделаете по два, т.е. два киндер-сюрприза с 

гречкой, два с манкой и т.д., то можно усложнить игру: «пошуметь» какой-либо 

крупой и попросить ребёнка найти такой же звук.  

«Художник» 

На поднос рассыпать слой манной крупы или муки. Теперь малыш может 

пальчиком рисовать всё, что задумает: заборчик, волны, шарики и т.д. А ребёнок 

преддошкольного возраста писать буквы и цифры. 

«Накорми курочек» 

Взять фасоль, (перловку, горох и т.п.), форму для льда или ячейки из-под конфет 

в коробках. Разложить по одной фасолинке в ячейки, чтобы каждой курочке 

досталось. 

А можно кормить сразу курочку и цыплят: курочке фасолины – они крупнее, а 

цыплятам – горошины – они более мелкие. И чередовать, например, одну фасолину и 

три горошины – цыплят ведь больше! 

 «Фасолевый бассейн» 

Сделать «бассейн» из фасоли, гороха или крупы. Спрятать в нём мелкие игрушки 

типа киндер-сюрпризов, пластмассовые буквы. Пусть малыш станет искателем!                     

 

Игры с прищепками 

 открыть и закрыть прищепку большим и указательным пальцем 

(«крокодильчик», «гусь гогочет» и т.д.); 
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 зацепить прищепки за лист картона, край коробочки или стаканчика, 

веревочку;  

 надеть на веревку (фигуру из картона) прищепки только определенного 

цвета или чередовать по цвету в заданном порядке. 

Но малышу быстро надоест простое механическое нанизывание прищепок. 

Необходимо придумать какой-либо сюжет. Например, такой: 

«Машеньке было грустно, потому что по небу плыли дождевые тучки. Они вот-

вот готовы были пролиться дождём (синие прищепки – это капельки дождя). И вдруг 

выглянуло солнышко! У него было так много весёлых жёлтых лучиков, что тучке 

расхотелось «плакать». Машенька побежала на зелёную полянку, где расцвели 

жёлтые цветочки (чередуем зелёные и жёлтые прищепки). Поспели ароматные, 

вкусные ягодки. Маша собрала их в корзинку (красные прищепки-ягодки) и будет 

угощать игрушечного медвежонка». 

 

                        

  Если ребёнок маленький, предложите свой сюжет,  

если постарше – сочиняйте вместе! 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 


