
Консультации для родителей: 

«Игра как средство воспитания 

дошкольников» 

Роль игры в жизни ребенка 

       Игра для ребенка — это не просто развлечение или способ 

занять себя в свободное время. Это серьезная деятельность, которая 

является первым шагом по освоению норм и правил существования 

в социальной среде. Игра дает возможность ненавязчиво, в 

интересной и увлекательной для ребенка форме оказать на него 

следующее влияние: 

 расширить кругозор; 

 развивать психические процессы; 

 удовлетворять детские эмоциональные и интеллектуальные 

потребности; 

 развивать творческие способности; 

 учить взаимодействовать в социуме; 

 формировать характер и отношение к действительности; 

 вырабатывать трудовые и познавательные навыки. 

       Игра — это способ вхождения ребенка во взрослый мир, 

получения опыта человеческой деятельности, репетиция своей 

будущей жизни. Участие родителей в детской игре показывает, что 

они одобряют такие их занятия. 

Воспитательный потенциал игры 

       Воспитание дошкольника путем нравоучений изначально 

обречено на провал. А вот использование игры как воспитательного 

средства позволит достичь значительных результатов. Возможности 

игры в этом плане огромны. 

Нормы поведения 

        Ребенку не нужно десять раз повторять правила поведения в 

общественных местах, за столом, на празднике и т.д. Проще 



показать это на примере игры и дать возможность попрактиковаться 

в их применении вплоть до выработки устойчивого навыка. 

        Детям очень нравятся сюжетно-ролевые игры «В магазине», 

«Мы пассажиры», «На Дне рождения у подруги», «В гостях у 

Маши» и т.п. Дети учатся вежливости, быстрее запоминают 

словесные формулировки, которые используются в тех или иных 

обстоятельствах. 

        Играя в такие игры, дети быстро вживаются в роль взрослого и 

уже сами начинают давать указания игрушкам или товарищам по 

игре «Не разговаривай за столом», «Уступи место в автобусе» и т.д. 

Получается, что теперь они стают инициатором выполнения 

существующих норм и правил.  

        Причем в ходе игры можно воспроизводить, как позитивные, 

так и негативные способы действия. Эмоции и впечатления от 

разыгрывания разных форм поведения позволят детям интуитивно 

выбрать именно те, которые считаются нормой в нашем обществе. 

Таким образом у дошкольников формируются модели правильного 

поведения. 

Основы характера 

         Игра как нельзя лучше помогает вырабатывать у ребенка такие 

черты характера как настойчивость, воля, желание победить. Особая 

роль в этом отводится подвижным играм. Большинство из них носит 

соревновательный характер, где выигрывает более ловкий, смелый, 

сообразительный. Кроме этого подвижные игры играют огромную 

роль в физическом воспитании дошкольников, выработке основ 

здорового образа жизни. 

         Также часто в ходе игры ребенок ставится в условия, когда он 

должен делать самостоятельный выбор. Это способствует 

формированию у него ответственности за свои действия, 

уверенность в себе. 

         Участие в игровой деятельности вызывает у детей много 

эмоций. Под воздействием этого у них закладывается способность к 

сопереживанию, сочувствию, проявлению снисходительности. 

         Использование дидактических игр развивает у дошкольников 

любознательность и интеллектуальную активность. Это повышает 

их работоспособность и способствует совершенствованию 

познавательных процессов. 
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         Игра подталкивает ребенка к преобразованию существующей 

реальности, созданию вымышленной новой действительности. Это 

помогает развивать фантазию, воображение. Творческие, 

театрализованные игры способствуют выявлению талантов малыша, 

формированию эстетических склонностей. 

Социализация 

         Играя в игры, ребенок имеет возможность примерять на себя 

различные социальные роли. Он отражает модели поведения в 

различных ситуациях, которые потом сможет использовать в своей 

взрослой жизни. 

         В ходе игр у детей развивается умение действовать 

целенаправленно, прикладывать общие усилия для получения 

результата, помогать друг другу. Они взаимодействуют друг с 

другом, учатся устанавливать продуктивные  взаимоотношения. 

         Огромную роль оказывает игровая деятельность на 

формирование коммуникативных компетентностей. Детям нужно 

научиться договариваться, правильно формулировать свои мысли, 

пользоваться готовыми речевыми шаблонами. 

Как играть с ребенком 

         Чтобы суметь увлечь ребенка игровой деятельностью, 

предлагаем ознакомиться с рекомендациями: 

 Относитесь к ребенку на равных. Не стоит допускать 

сюсюканий. Не выполняйте игровые действия вместо малыша, а 

предлагайте ему самому попробовать или включиться в 

совместную деятельность. 

 Отдавайтесь игре так же полноценно и увлеченно, как и ребенок. 

 Не диктуйте правила игры! Тактично руководите ее ходом, 

направляя действия ребенка в правильное русло. 

 Старайтесь использовать поменьше запретов. 

 Давайте малышу возможность проявлять самостоятельность и 

инициативность.  

 Ни в коем случае не исправляйте результаты игровой 

деятельности ребенка со словами: «Сейчас я тебе покажу, как 

надо делать». 

 Предлагайте различные виды игр. 



 Позволяйте использовать для игры предметы домашнего 

обихода. 

 Создайте в доме игровой уголок, помогайте поддерживать в нем 

порядок. 

       Есть определенный алгоритм вовлечения детей в игровую 

деятельность. Если детям предлагается новая игра, с условиями 

которой они не знакомы, необходимо объяснить и показать, как в 

нее играют. Сначала взрослым отводится роль ведущего, а затем они 

становятся просто партнером по игре. 

       Следует помнить, что играть нужно вместе с ребенком, а не 

вместо него! 

Для чего нужны игрушки 

       Мало какая детская игра проходит без использования игрушек. 

Они служат эффективным воспитательным средством, благодаря 

которому закладываются нравственные нормы поведения, 

формируются трудовые навыки и задатки профессиональной 

деятельности, развивается эстетический вкус. 

       Игрушки являются моделями тех предметов, строение и 

назначение которых ребенок хочет познать. Играя с игрушками, 

дошкольник получает опыт осуществления различных действий с 

этими предметами. На консультации для родителей «Игрушка в 

жизни ребёнка» даются такие советы. 

 Не только покупайте игрушки ребенку, но и делайте их своими 

руками. 

 У малыша должны быть разные игрушки, не ограничивайте их 

выбор по половой принадлежности ребенка. 

 Приобретайте только те игрушки, которые имеют 

педагогическую и художественно-эстетическую значимость, 

смысловое наполнение. 

 Игрушки для ребенка должны соответствовать его возрасту. Не 

стоит запасаться игрушками «на вырост». Сначала малыш не 

поймет ее предназначения, а потом уже потеряет к ней интерес. 

 Необходимо иметь игрушки на разную тематику: сюжетные 

(куклы, фигурки животных, посуда, мебель и т.д.), развивающие 

(кубики, пазлы, многофункциональные предметы), технические 

(машинки и модели других видов транспорта, конструкторы), 



имитирующие орудия труда (ведерко, лопатка, молоток, 

отвертка, шприц и т.д.), игрушки-забавы, игрушки для 

подвижных игр.   

 У ребенка должны быть игрушки разных размеров. Крупные 

подходят для игры на полу или на улице, мелкие игрушки 

нужны для игры за столом. 

 Нужно поощрять стремление ребенка превратить обычные 

предметы в игрушку. Он может из стула сделать кораблик, а под 

столом обустроить дом и т.д. 

       Важно не просто дать игрушку ребенку, нужно показать, для 

чего она нужна, как ею пользоваться. Также необходимо учить 

делиться игрушками, использовать их для коллективного 

взаимодействия. 

        Главное правило в использовании игрушек — они должны 

способствовать формированию у ребенка правильного 

представления об окружающем мире. 

        Ответственное и правильное отношение родителей к 

организации игровой деятельности детей, делает ее действительно 

содержательной и полезной, превращает игровые забавы в мощный 

инструмент воспитания, помогает в ходе игры привить 

дошкольникам интерес к получению знаний, сформировать у них 

модели отношений и поведения в социуме. Благодаря игре 

обогащается внутренний мир ребенка, развивается его личность. 

 

 

 

 

 

 

 



«Дети на дорогах»  

 
                                          Уважаемые мамы и папы!  

         Лучший способ сохранить свою жизнь и жизнь своего ребенка на 

дорогах – соблюдать правила дорожного движения! Воспитание у 

детей навыков безопасного поведения на улицах города – очень 

важная проблема. Может возникнуть вопрос: зачем объяснять детям 

особенности движения транспорта, правила перехода улицы, если 

малыши всё равно переходят дорогу, только держась за руку 

взрослого? Быть может, не стоит забивать им голову этими правилами, 

пока они ещё не ходят самостоятельно по улицам, не пользуются 

городским транспортом? Но мы всегда должны помнить о том, что 

формирование сознательного поведения – это длительный процесс. 

Это сегодня ребенок всюду ходит за ручку с мамой, а завтра он станет 

самостоятельным пешеходом и пассажиром городского транспорта. 

          Работа по обучению детей правилам грамотного и безопасного 

поведения на улицах города, в городском транспорте должна быть 

систематической. Для того чтобы она принесла результаты, 

недостаточно одного занятия или беседы с детьми. И еще одно важное 

требование: детям недостаточно теоретических знаний, они должны 

применять их на практике. 

         В детском саду мы проводим беседы, занятия, игры, развлечения, 

выставки на данную тему. Единство наших и ваших требований к 

детям – это условие безопасности наших детей! Дети всегда рядом с 

нами, они смотрят на нас, подражают нам. Они наша жизнь, наше 

продолжение, наш смысл сохранить наше будущее – наших 

ребятишек, обеспечить им здоровье и жизнь – главная задача 

родителей и всех взрослых. Лихо, давя на газ за рулем своих 

автомобилей, переходя проезжую часть на красный сигнал светофора 

или вообще в неположенном месте, не забывайте, что рядом с вами 

ваши дети, такие же участники дорожного движения, повторяющие и 

полностью копирующие пренебрежительное и зачастую опасное 

отношение взрослых к соблюдению правил дорожного движения. 

Родители должны твердо усвоить силу собственного примера. 

          Вы – объект любви и подражания для ребенка. Это необходимо 

помнить всегда и тем более, когда вы делаете шаг на проезжую часть 

дороги вместе с малышом. 

 



«Что надо знать о своем ребенке» 
 

         Иногда нам кажется, что у нас очень хороший ребенок. Мы 

удивляемся, почему им часто недовольны педагоги, почему никто с 

ним не дружит. И делаем спасительный вывод: педагоги 

несправедливы, а дети - глупые, невоспитанные. И совершаем 

роковую ошибку. Чтобы избежать этого, а также, чтобы правильно 

строить семейную педагогику, надо знать возрастные 

психологические особенности своих детей. Тогда вы сможете 

сравнивать возможности и достижения вашего ребенка с 

требованиями возраста, готовить детей к ним, учитывать 

особенности и затруднения каждого возрастного периода, его 

сензитивность (наиболее благоприятные и оптимальные периоды) 

для развития каких-то сторон, качеств и свойств личности. 
        Зачастую можно услышать от родителей такую фразу: «Я знаю, 

что нужно моему ребенку!». Такие родители строят жизнь ребенка 

по своему образцу, а потом удивляются, что эта жизнь не удалась. 
        Беда в том, что такой стереотип отношений между поколениями 

сложился у нас в стране давно и крепко укрепился в сознании. 

Родители полностью считают себя властителями будущей жизни 

ребенка. Очень часто они программируют систему взглядов, даже 

профессию своих детей, тем самым, подавляя в них личность и 

возможность более полно реализовать свои способности! Как только 

ребенок заявляет о себе как о личности, возникает проблема. А 

почему? Потому что многие родители не способны сказать себе: это 

мой ребенок, но у него свои ценности, мой долг помогать ему их 

реализовать. Родители видят свою задачу в другом: я сделаю его 

жизнь такой, чтобы он был счастливым! 
         Родители исходят из того, что ребенок, даже взрослый, не 

имеет главного - жизненного опыта, а у родителей он есть, и они 

хотят помочь сыну или дочке избежать ошибок. Возникает такое 

суждение, когда у родителей нет уверенности, что ребенок 

правильно выберет свой путь. Как правило, при таком отношении 

родители реализуют свои идеи и свои планы в детях и делают это 

неосознанно. Психологи, изучая мотивы и цели, которые ставили в 

своей системе воспитания родители, выяснили, что преобладал 

следующий мотив: «Пусть мой ребенок реализует то, что мне не 

удалось осуществить!». А когда же у сына или дочки жизнь не 

получается, родители ищут виноватых в образовательном 



учреждении, на улице, среди друзей, но не думают, что виноваты 

сами. 
         Чувство тревоги не насыщаемо, и повод для очередной тревоги 

находится всегда. Так появляется гипертревога. Это приводит не 

только к негативным последствиям для ребенка. Для матери это не 

менее губительно. Отдавая все свободное время дому и ребенку, она 

мало занимается собой, она становится раздражительной и 

болезненно переживает своё одиночество. Появление любого 

третьего человека в доме становится для ребенка психологической 

проблемой. 
        Одна из распространенных ошибок одиноких мам - завышение 

требований к ребенку. Желание компенсировать свои неудачи за 

счет его удач. 
         Многочисленные исследования детей из трех типов семьи - 

неполной, полной конфликтной и полной благополучной 

обнаружили, что по большинству показателей (успеваемость, 

интеллект, эмоциональная устойчивость) дети из неполной семьи 

чаще оказываются успешнее, чем их сверстники из полной семьи, но 

конфликтной, и лишь незначительно отличаются от детей из полных 

благополучных семей. 

        В детстве закладывается все то, что потом будет составлять 

суть человека, его личность. Мудрый родитель и педагог 

подобен архитектору, который, проектируя новое здание, 

хорошо представляет не только фасад, но и весь интерьер. То, 

что взрослые вкладывают в ребенка с раннего детства, 

сохраняется в нем, как в копилке, на долгие годы, 

переплавляясь в черты характера, качества личности, 

формируясь в привычки и навыки. 
        Но иногда мы, не зная будущего своего ребенка и не познав его 

настоящего, строим слишком грубую схему, идеальную модель, 

готовим ему в честолюбивых мечтах своих и радужных надеждах 

такие роли, с которыми когда-то не могли справиться сами. Не 

нужно быть большим знатоком человеческой природы, чтобы 

понять: 
биологические и социальные законы перепрыгнуть невозможно, 

психика развивается в определенной последовательности. 
       Каковы же они, главные законы детства? 

Ребенку для полноценного развития необходимы: 
• нормальные родители; 
• хорошие условия жизни и воспитания; 



• полноценное общение со сверстниками и взрослыми; 
• постоянная, активная, соответствующая возрасту 

деятельность. 
       Могучая потребность в деятельности вечный двигатель 

развития человека. Мудрость развития состоит в том, что для 

каждого возраста характерен не только определенный состав 

видов деятельности, но существует и самая главная, как говорят 

психологи, ведущая. Именно в ней развиваются те процессы, 

которые подготавливают переход ребенка к новой, высшей 

ступени его развития. В дошкольном возрасте - это игровая 

деятельность, в младшем школьном - учебная. 
Нарушения нормального развития ребенка наступают, когда нет 

согласия между воспитателями, папой и мамой, между 

родителями и педагогами, когда разрушается цепочка 

преемственности. И тогда происходит то, что называется 

дезинтеграцией личности. Проще говоря, ребенок уподобляется 

«возу, который тянут в разные стороны». Тогда развитие 

буксует или отклоняется в сторону. 
       Линия отклоняющегося поведения нередко берет свое начало в 

раннем детстве и при стечении неблагоприятных обстоятельств 

приводит в конечном итоге к стойкой недисциплинированности, 

проступкам и другим формам антиобщественного поведения в 

подростковом возрасте. 
       Педагогическая запущенность - это состояние личности ребенка, 

вызванное недостатками в его развитии, поведении, деятельности и 

отношениях, обусловленных педагогическими причинами. Это 

могут быть нравственное нездоровье самой семьи, изъяны 

семейного воспитания, недостатки и ошибки детского сада и школы. 
       Прежде всего, надо устранить наши, взрослые ошибки. Добрым, 

разумным, щадящим отношением вывести ребенка из состояния 

дискомфорта (чувства ненужности, незащищенности, 

заброшенности, неполноценности, безрадостности, безысходности) 

и только затем (или одновременно с этим) помочь ему добиться 

успеха в самом трудном для него деле, вызвать желание стать 

лучше, сформировать веру в себя, свои силы и возможности. 

 



Анкетирование для родителей: 

«Какой вы родитель?» 

Уважаемые родители, предлагаем Вам проверить, насколько Вы 

обладаете способностями воспитателя. 

Инструкция: напротив каждого вопроса поставьте отметку в той 

колонке, ответ которой соответствует вам больше всего. И 

подсчитайте общее количество баллов. 

  

  

  

№ 

  

Вопрос 

«Можете ли Вы…» 

Варианты ответов   

  

  

Баллы 

«Могу и 

всегда так 

поступаю» 

(3 балла) 

«Могу, но 

не всегда 

так 

поступаю» 

(2 балла) 

«Не 

могу» 

(1 

балл) 

1 

В любой момент 

оставить все свои 

дела и заняться 

ребенком? 

        

2 

Посоветоваться с 

ребенком, невзирая 

на его возраст? 

        

3 

Извиниться перед 

ребенком в случае 

своей неправоты? 

        

4 

Признаться ребенку в 

ошибке, совершенной 

по отношению к 

нему? 

        

5 

Овладеть собой и 

сохранить 

самообладание, даже 

        



если поступок 

ребенка вывел вас из 

себя? 

6 
Поставить себя на 

место ребенка? 
        

7 

В игре с ребенком 

поверить хотя бы на 

минуту, что вы 

добрая фея 

(прекрасный принц)? 

        

8 

Рассказать ребенку 

поучительный случай 

из детства, который 

показывает вас в 

невыгодном свете? 

        

9 

Всегда 

воздерживаться от 

употребления слов и 

выражений, которые 

могут ранить 

ребенка? 

        

10 

Пообещать ребенку, 

что выполните его 

желание за хорошее 

поведение? 

        

11 

Устоять против 

детских просьб и 

слез, если вы 

уверены, что это-

прихоть, 

быстротечное 

желание? 

        

Всего баллов:   

Ключ 

От 33 до 24 баллов: Ребенок для вас самая большая ценность в 

вашей жизни. Вы стремитесь не  только понять, но и узнать его, 

относитесь к нему с уважением, придерживаетесь наиболее 



прогрессивных принципов воспитания и постоянной линии 

поведения. Другими словами, вы действуете правильно и можете 

надеяться на хорошие результаты. 

От 24 до 14 баллов: Забота о ребенке для вас вопрос 

первостепенной важности. Вы обладаете способностями 

воспитателя, но на практике не всегда применяете их 

последовательно и целенаправленно. Порой вы чересчур строги, в 

других случаях - излишне мягки, кроме того вы склонны к 

компромиссам, которые ослабляют воспитательный эффект. Вам 

следует серьезно подумать над своим подходом к воспитанию 

ребенка. 

Менее 14 баллов: У вас серьезные проблемы с воспитанием 

ребенка. Вам недостает либо знаний, либо желания и стремления 

сделать ребенка личностью, а возможно и того и другого. Советуем 

обратиться за помощью к педагогам и ознакомиться с литературой 

по вопросам семенного воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Знаете ли вы своего ребенка?" 
 

1. Заполняет анкету: 
● мама; 
● папа; 
● другой член семьи 

___________________________________________________________

___ . 
2. Возраст ребенка (полный) 

______________________________________________________ . 
3. С кем живет ребенок? (состав семьи) 

_____________________________________________ 
4. Какие заболевания перенес ребенок, имеются ли у него 

хронические заболевания? 

___________________________________________________________

_______________________ 
5. Кто в вашей семье занимается воспитанием ребенка? 

_______________________________ 
6. Кому из членов семьи ребенок отдает предпочтение в процессе 

общения? 

___________________________________________________________

_______________________ 
7. Чем ребенок любит заниматься дома (играть, рисовать, ухаживать 

за домашними животными, др.)? 

___________________________________________________________

________ 
8. Нравится ли вашему ребенку: 
● рисовать; 
● заниматься физической культурой; 
● петь, музицировать; 
● играть в подвижные игры; 
● слушать рассказы, сказки; 
● выполнять различные задания самостоятельно и совместно с 

взрослыми; 
● играть вместе с другими детьми; 
● убирать игрушки; 
● ходить на прогулку; 
● наблюдать за растениями, животными, насекомыми; 
● ходить в магазин за продуктами; 



● участвовать в драматизациях, публичных выступлениях. 
9. Есть ли у ребенка любимые игрушки? Какие? 

______________________________________ 
10. Почему, на ваш взгляд, ребенок выделяет именно эти игрушки? 

______________________ 
11. Вы играете вместе с ребенком? 

__________________________________________________ 
12. В процессе игры вы принимаете правила, которые предлагает 

ребенок, или диктуете свои? 

___________________________________________________________

_______________________ 
13. Проводятся ли с ребенком развивающие занятия дома? Какие? 

_______________________ 
14. Как вы называете своего ребенка в повседневной жизни? 

____________________________ 
15. Часто ли вы хвалите своего ребенка? За что? 

_______________________________________ 
16. Как часто вы наказываете ребенка? За что? 

________________________________________ 
17. Какие положительные качества вашего ребенка вы можете 

назвать? ___________________ 
18. Какие черты характера вашего ребенка вас беспокоят? 

______________________________ 
19. Есть ли у вашего ребенка страхи? Какие? 

__________________________________________ 
20. Вы считаете своего ребенка способным? 

__________________________________________ 
21. Какие именно способности он проявляет? 

_________________________________________ 
22. Как себя ведет ребенок в домашней обстановке и вне дома? 

__________________________ 
23. Интересуетесь ли вы, чем занимался ребенок в детском саду? 

________________________ 
24. Испытываете ли вы трудности в процессе воспитания ребенка? 

_______________________ 
25. Помощь каких специалистов дошкольной образовательной 

организации вы хотели бы получить: 
● воспитателя; 
● педагога-психолога; 
● учителя-логопеда; 



● музыкального руководителя; 
● инструктора по физической культуре; 
● другого специалиста (указать) 

____________________________________________________. 
Спасибо за сотрудничество! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятки для родителей: 

«Возрастные особенности детей среднего 

дошкольного возраста» 

Возраст от четырех до пяти лет — период относительного 

затишья. Ребенок вышел из кризиса и в целом стал спокойнее, 

послушнее, покладистее. Все более сильной становится потребность 

в друзьях, резко возрастает интерес к окружающему миру. 

В этом возрасте у вашего ребенка активно проявляются: 
Стремление к самостоятельности. Ребенку важно многое 

делать самому, он уже больше способен позаботиться о себе и 

меньше нуждается в опеке взрослых. Обратная сторона 

самостоятельности — заявление о своих правах, потребностях, 

попытки устанавливать свои правила в окружающем его мире. 
 Этические представления. Ребенок расширяет палитру 

осознаваемых эмоций, он начинает понимать чувства других людей, 

сопереживать. В этом возрасте начинают формироваться основные 

этические понятия, воспринимаемые ребенком не через то, что 

говорят ему взрослые, а исходя из того, как они поступают. 
 Творческие способности. Развитие воображения входит в очень 

активную фазу. Ребенок живет в мире сказок, фантазий, он способен 

создавать целые миры на бумаге или в своей голове. В мечтах, 

разнообразных фантазиях ребенок получает возможность стать 

главным действующим лицом, добиться недостающего ему 

признания. 
Страхи как следствие развитого воображения. Ребенок 

чувствует себя недостаточно защищенным перед большим миром. 

Он задействует свое магическое мышление для того, чтобы обрести 

ощущение безопасности. Но безудержность фантазий может 

порождать самые разнообразные страхи. 
Отношения со сверстниками. У ребенка появляется большой 

интерес к ровесникам, и он от внутрисемейных отношений все 

больше переходит к более широким отношениям с миром. 

Совместная игра становится сложнее, у нее появляется 

разнообразное сюжетно-ролевое наполнение (игры в больницу, в 

магазин, в войну, разыгрывание любимых сказок). Дети дружат, 



ссорятся, мирятся, обижаются, ревнуют, помогают друг другу. 

Общение со сверстниками занимает все большее место в жизни 

ребенка, все более выраженной становится потребность в признании 

и уважении со стороны ровесников. 
     Активная любознательность, которая заставляет детей 

постоянно задавать вопросы обо всем, что они видят. Они готовы 

все время говорить, обсуждать различные вопросы. Но у них еще 

недостаточно развита произвольность, то есть способность 

заниматься тем, что им неинтересно, и поэтому их познавательный 

интерес лучше всего утоляется в увлекательном разговоре или 

занимательной игре. 

Очень важно: 
 Понять, каковы в вашей семье правила и законы, которые ребенку не 

позволено нарушать. Помнить, что законов и запретов не должно 

быть слишком много, иначе их трудно выполнить. 
 По возможности вместо запретов предлагать альтернативы, 

формулируя их так: «Тебе нельзя рисовать на стене, но можно на 

этом куске бумаги». Просто запреты рождают в ребенке либо 

чувство вины, либо злость и протест. Если вы что-то однозначно 

запрещаете ребенку, будьте готовы выдержать его справедливую 

злость или обиду по этому поводу. 
 Говорить ребенку о своих чувствах, чтобы он лучше понимал, какую 

реакцию в другом человеке рождают те или иные его поступки. 

Быть готовыми к тому, чтобы разобраться вместе с ним в сложной 

этической ситуации. Самим жить в согласии с теми этическими 

принципами, которые вы транслируете ребенку. 
 Не перегружать совесть ребенка. Чрезмерное неодобрение, 

наказания за незначительные проступки и ошибки вызывают 

постоянное ощущение своей вины, страх перед наказанием, 

мстительность. Может также развиваться пассивность, пропадать 

инициатива. 
 Помнить о том, что не стоит при ребенке рассказывать различные 

страшные истории, говорить о тяжелых болезнях и смерти, потому 

что для некоторых детей подобная информация может стать 

сверхсильным раздражителем. Важно выслушивать ребенка, 

разделять с ним его страхи, позволяя ему проживать их вместе с 

вами. 
 Предоставлять ребенку возможности для проявления его 

творчества и самовыражения. Интересоваться любым творческим 

продуктом, по возможности никак его не оценивая, ни 



положительно, ни отрицательно, предлагая самому ребенку оценить 

свое творчество. 
 Обеспечить ребенку возможность совместной с другими детьми 

игры, осознавая, что такая игра не только развивает его воображение 

и образное мышление, но и совершенно необходима для здорового 

эмоционального развития. Предлагать ребенку для игры не только 

законченные по своей форме игрушки, но и неоформленные 

предметы, не имеющие четкой функции: камушки, палочки, 

брусочки и т.д. 
 Понимать, что ребенок уже способен достаточно долго и увлеченно 

заниматься тем, что ему нравится, и ему бывает очень трудно 

прервать игру, поэтому о необходимости ее заканчивать стоит 

предупреждать его заранее. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Роль семьи в воспитании ребёнка» 

      Ребенок по своей природе активен и любознателен, он легко 

впитывает все, что видит и слышит вокруг, ему передается 

настроение взрослых. Важно, какие эмоциональные впечатления он 

получает: положительные или отрицательные; какие проявления 

взрослых он наблюдает: сердечность, заботу, нежность, 

приветливые лица, спокойный тон, юмор или суету, взвинченность, 

ворчливость, зависть, мелочность, хмурые лица. Все это 

своеобразная азбука чувств – первый кирпичик в будущем здании 

личности. 
 
      То, что ребенок приобретет за всю жизнь, сохранится в 

течение жизни. 
      В бешеном ритме нашей жизни, мы часто забываем о самом 

главном - о детях, об их воспитании, их развитии.  

     Для того чтобы прокормить семью, родители работают с утра до 

ночи, а воспитание возлагают на бабушек, дедушек учителей и 

воспитателей. Ребенок сыт, одет, обут, получает знания, но почему-

то вдруг возникают проблемы в поведении ребенка дома, в садике и 

учебе. Всем становится непонятно, почему так, ведь они 

прикладывают массу усилий, для того чтобы их чаду было хорошо. 

Ребенок при живых родителях, может жить в полном одиночестве, 

если мать и отец ведут аморальный образ жизни или в доме 

постоянно скандалы, конфликты, ссоры, по отношению друг к другу 

возникают грубость, постоянные упреки, унижения, оскорбления. 

А ответ прост, ребенку в семье не хватает родительского внимания, 

материнского тепла, отцовского воспитания. Когда ребенок 

чувствует внимание к себе, заботу, он как бы защищен, у него 

возникает такое чувство, и тогда он направляет свои силы на 

развитие и познание окружающего мира. 

Маленький малыш воспринимает мир, так как его видит, и 

воспринимают его родители. От родителей зависит, то, как ребенок 

в дальнейшем отнесется к себе, к окружающим, жизнь ему может 

показаться бесконечным праздником или скучным существованием, 

а учеба скучным, непосильным и тяжелым трудом. 
      Ребенок по своей природе активен и любознателен, он легко 

впитывает все, что видит и слышит вокруг, что происходит вокруг, 

ему передается настроение и состояние взрослых. Ребенку важно, 



какие эмоциональные впечатления он получает: положительные или 

отрицательные; какие проявления взрослых он наблюдает: 

сердечность, заботу, нежность, ласку, приветливые лица, спокойный 

тон, юмор или суету, расторопность родительскую, неуверенность в 

своих силах, возможностях. 

     Все это своеобразная азбука чувств – первый кирпичик в 

будущем здании личности ребенка.  

     Семья для малыша – это мир, в котором закладываются основы 

морали, отношения к людям. Отец и мать, а так же другие члены 

семьи – дедушка и бабушка, старшие братья и сестры формируют 

личность ребенка с раннего его возраста. 

     У старшего поколения больше терпения, больше мудрости, они 

многое вкладывают в душу ребенка, поэтому разрешайте побольше 

общаться со старшими членами семьи. 
     Хорошо когда старшее поколение сохраняет в семье традиции, 

какие-то семейные реликвии, вместе с ребенком время от времени 

достают эти реликвии, рассматривают их, беседуют, рассматривая 

их, это положительно влияет на развитие ребенка, очень важно для 

ребенка, такое общение способствует умственному и нравственному 

развитию.  
       Памятка для родителей, чтобы воспитать добропорядочного 

члена общества. 

НУЖНО: 
- Родителям ребенка нужно принимать таким, каков он есть, чтобы 

он был уверен в неизменности вашей любви к нему. 

- Стремиться понять, о чем он думает, чего хочет, почему ведет себя 

так. 

- Беседовать с ребенком и внушать, что он все может, если только 

захочет и поверит в себя.  

- Понимать, что какой бы поступок не совершил ребенок, винить 

надо прежде себя. 

- Жить с ребенком общей жизнью; видеть в нем личность, а не 

объект воспитания. 

- Для ребенка важно, как построены взаимоотношения между 

членами семьи. Помните об этом, даже если живете со свекровью и 

свекром и вам кажется, что это невыносимо. 

- Обязательно помнить родителям, что воспитывают не ваши слова, 

а ваш личный пример. 

- Родительская любовь должна строиться на понимании и уважении 

личности ребенка, желании понять и оценить мир глазами ребенка. 



НЕЛЬЗЯ: 
- Рассчитывать на то, что ваш ребенок будет самым лучшим и 

способным. Он такой, какой он есть, он особенный. 

- Ждать от ребенка благодарности за то, что вы его родили и 

выкормили, он вас об этом не просил. 

- Родители должны понять, что дети отражают любовь: если ее 

получают, то они же и возвращают. 
    Пять советов в помощь взрослым: 
1. Соблюдайте последовательность и твердость в своем воспитании. 

2. Если ребенок задает вопросы, не откладывайте – отвечайте. 

3. В общении проявляйте доверие, доброжелательность, милосердие. 

4. Старайтесь воспитывать своего ребенка без физических 

наказаний. 

5. Больше уделяйте внимания своему ребенку, больше общайтесь. 

6. Хвалите ребенка при каждом случае, если он это заслужил.. 

Родительский дом для ребенка — это его пристанище на всю жизнь. 

Где бы они ни был, как бы далеко ни занесла судьба птенца, 

покинувшего гнездо, он всегда найдет дорогу домой, если это 

теплый и приветливый дом, если все члены семьи связаны сетью 

сложных, но прекрасных и надежных отношений. Постарайтесь 

создать ваш дом таким для детей, чтобы они всегда в него 

возвращались, пусть и ненадолго. 

«Главный смысл и цель семейной жизни — воспитание детей. 

Главная школа воспитания детей — это взаимоотношения мужа 

и жены,  

отца и матери» 

В. А. Сухомлинский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа для родителей: 

«Одежда детей в разные сезоны» 

В жаркую погоду необходимо носить одежду из 

хлопчатобумажной ткани, которая обеспечивает быструю отдачу 

тепла и предохраняет от перегревания. Летом в теплую солнечную 

погоду дети могут ходить в легких однослойных костюмчиках без 

рукавов или сарафанчиках, на голове должна быть панамка из 

светлой ткани или шапочка с козырьком для защиты от солнца. 
Весной и осенью в дождливую погоду верхняя одежда должна 

быть из непромокаемого материала с подстежкой, обладающей 

хорошими теплозащитными свойствами. Очень удобны куртки или 

комбинезоны на синтепоновой подкладке: они легкие, достаточно 

теплые и, что немаловажно, легко стираются и быстро сохнут. 

Количество слоев одежды между бельем и курткой зависит от 

температуры воздуха. 
Если на улице холодно, вместо одной толстой теплой вещи 

лучше надеть две легкие и менее теплые. Между слоями одежды 

создается воздушная прослойка, что способствует сохранению 

тепла. Более тонкие вещи не стесняют движения и меньше весят, что 

для ребенка очень важно. 
Верхняя зимняя одежда защищает детей от холода, ветра и 

влаги, поэтому должна состоять не менее чем из двух слоев: 

нижнего - теплозащитного и верхнего - ветрозащитного, 

предохраняющего от проникновения под одежду наружного 

воздуха. Конструкция зимней одежды должна обеспечивать 

большую герметичность, исключающую поступление холодного 

воздуха через застежки, воротник, рукава. 
Покрой одежды имеет большое значение для профилактики 

переохлаждения. Комплект из куртки и полукомбинезона 

(утепленные брюки с грудкой и спинкой на лямках) наиболее 

удобен. Куртки при активных движениях ребенка (наклонах, 

подъемах рук вверх) поднимается, обнажая поясницу, а спинка 

полукомбинезона ее прикрывает. Цельнокроеный комбинезон не 

подходит для прогулок детей дошкольного возраста: он сковывает 

движения, его неудобно одевать и труднее вычистить, высушить 

после прогулки. 



Между бельем и верхней одеждой (в зависимости от погоды) 

могут быть рубашка и свитер или только рубашка, колготки и 

рейтузы или только колготки. 
В прохладную погоду, а также зимой при отсутствии сильных 

морозов детям рекомендуется носить вязаные шапки, хорошо 

прикрывающие лоб и уши. В сильные морозы для плотного 

прилегания под теплую шапку следует надевать тонкую 

трикотажную шапочку с ушками, которая завязывается под 

подбородком. Хорошей защитой от ветра служит капюшон куртки, 

надетый поверх шапки. 
В условиях часто меняющейся погоды не может быть 

универсальной зимней или осенней одежды. Одежду ребенку нужно 

подбирать ежедневно, в зависимости от температуры воздуха, 

влажности и силы ветра. 
И помните: ношеная вещь холоднее новой. Имейте это в виду, 

если ваш младший ребенок донашивает куртку за старшим. 
В уличной одежде ребенок находится не только на прогулке, но 

и в общественном транспорте, в магазинах. В этих случаях нужно 

иметь возможность снять часть одежды, чтобы ребенок не потел. 
В любом случае одежда должна быть чистой, красивой, яркой и 

вызывать у ребенка радость и хорошее настроение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


