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Ваш ребенок – единственный в мире.  

Другого такого нет на свете!  

Все про него знаете только Вы.  
Поэтому читайте материалы «Школы для родителей».      

Думайте, сравнивайте, анализируйте. 
А затем поступайте так,  

как подсказывает Ваше сердце и глаза вашего ребенка. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Ильина Маргарита Анатольевна 

секция «Математика» 

 
Развитие элементарных математических представлений у детей 

дошкольного возраста - особая область познания, в которой при условии 
последовательного обучения можно целенаправленно формировать 

абстрактное логическое мышление, повышать интеллектуальный уровень. 

 

 

 

 

 

 

 



     Домашний ребенок. Почему у ребенка нет друзей? 

Многих родителей беспокоит то, что ребенку уже скоро идти в школу, а он 
не может назвать им ни одного своего друга. Ведь нормальным можно 

считать развитие ребенка только в том случае, если у дошкольника или 
ребенка младшего школьного возраста много друзей. В таком возрасте все 

дети, с которыми ребенок играет и гуляет, обычно становятся его друзьями. 

Некоторым детям общение с другими детьми дается трудно, он не умеет 
вести себя на равных и не может найти подход к другим сверстникам. Такие 

дети вынуждены общаться только с родителями и членами своей семьи, 
поэтому в большинстве своем сидят дома, отказываются идти гулять и 

поиграть со своими сверстниками. Они в детском саду и в школе не могут 
завести друзей, отчего страдают сами и не находят удовольствия от 

посещения их. В таком возрасте ребенок не должен сидеть дома, он уже 
вышел за границы общения с взрослыми людьми, для его нормального 

развития необходимо общаться с ровесниками. 

Общение с друзьями дает ребенку навыки общения на равных, 
взаимодоверие и дух соперничества, чему он никогда не научиться у 

взрослых. Друзья играют огромную роль в жизни ребенка, только вырастая в 
кругу друзей, у него развивается чувство уверенности в себе, которое 
необходимо для достижения успеха в жизни. Родители должны постепенно 

помочь ребенку научиться дружить, обучая одному навыку за другим. В 
детском саду, на спортивной площадке, в школе понаблюдайте за ребенком и 

выявите, каких качеств не хватает вашему ребенку, чтобы иметь друзей. 
Способность заводить друзей в основном зависит от навыков общения , 

которым можно обучить ребенка без особых усилий.  

Обычно отсутствие друзей связано со следующими проблемами ребенка:  
- не умеет уступать, проигрывать и стремится, чтобы все делали так, как он 

этого хочет;  
- не любит слушать, постоянно перебивает, ведет себя невежливо и всегда 

критикует других;  
- не умеет играть, припрятывает игрушки и не делится с ними, меняет 

правила в середине игры или бросает игру до ее окончания; 
- отстает в развитии, выглядит мрачным и несчастным, стесняется и не 

смотрит в глаза собеседнику;  
- не любит проигрывать, слишком часто хвалится и во все вмешивается, не 

считается с мнением других детей и не может строить общение. 

Наблюдая за вашим ребенком, определите какое поведение более 
свойственно вашему ребенку, сравните его с поведением других детей. 

Выберите один или два элемента поведения, которые мешают ему дружить и 
постарайтесь изменить его. Например, если ребенок не любить проигрывать 



и очень сильно реагирует на каждый проигрыш, объясните ему, что в этом 
ничего плохого нет. Каждый человек ошибается и на это надо реагировать 

спокойно. Для того чтобы ребенок мог признать свою ошибку родители не 
должны постоянно сравнивать его с другими детьми. 

Каждый ребенок индивидуален, сравнивая его с другим более способным 

ребенком, родители воспитывают в ребенке агрессивное отношение к 
чужому успеху. Такие дети очень ревностно относятся к тому, что их 

побеждают и поэтому не могут наладить с ними нормальных отношений. 
Задача родителей научить ребенка добиться желаемого, но при этом уметь 
уступать и радоваться чужим успехам. С ранних лет родители должны 

укреплять в ребенке веру в себя и в свои силы, проявляя в общении с ним 
сочувствие и помощь. Необходимо создать малышу условия для дружбы, 

разрешать ему приводить в дом друзей, чаще организовывать  ему детские 
праздники, записать его в спортивную секцию или кружок. 

Родители сами должны поддерживать дружбу с людьми, имеющими детей 

того же возраста, что и их ребенок. Если ребенок позвал друга к вам в гости, 
не запрещайте ему этого, даже если он вам не нравится. Дайте ребенку себя 

почувствовать хозяином, позвольте им играть самостоятельно. 
Присоединяйтесь к ним, если они этого у вас попросят. Пока ваш ребенок 

играет со своим другом, приготовьте покушать и пригласите их составить 
вам компанию. Постарайтесь за столом больше узнать о друге вашего 

ребенка, заинтересуйте его какой-нибудь темой разговора. Если ваше мнение 
о нем не изменилось, после того, как ваш ребенок проводит друга, 

обязательно обсудите с ним, почему ему необходимо эта дружба. 

Часто у детей движет желание видеть в друге те качества, которые 
отсутствуют у него самого. Такие друзья привлекают их своими поступками 

и увлечениями, через таких друзей ребенок принимает в себя много 
отрицательных качеств характера. Если дома с ребенком обращаются 

слишком строго и жестоко, то он тянется к агрессивным детям. Так он хочет 
удовлетворить свою потребность в ответ на строгое поведение родителей. 

Ребенок делает такой выбор из-за неуверенности в себе и внутреннего 
дискомфорта. Если родители доверяют ребенку и ему хватает родительской 
любви, он никогда не будет дружить с детьми с хулиганским поведением. 

Чтобы ребенок умел дружить и находить хороших друзей, с ранних лет 
укрепляйте в нем веру в себя, в свои силы, научите его помогать и 

сочувствовать окружающим. 

 

 

 

 

 



Характеристика ребенка перед поступлением в школу  

 
     Характерная черта старшего дошкольника – устойчивое положительное 
отношение к себе, уверенность в своих силах, открытость внешнему 

миру. Ребенок проявляет инициативность и самостоятельность в 
разных видах детской деятельности – игре, общении, конструировании, 

рисовании, лепке, в сфере решения элементарных социальных и бытовых 
задач. 
     Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, организует их. Способен договариваться, учитывать 
интересы других, сдерживать сои эмоции. Ребенок проявляет 

доброжелательное внимание к окружающим, отзывчив к переживаниям 
другого человека, обладает чувством собственного достоинства,  уважает 

достоинство других. В ходе совместной деятельности обсуждает 
возникающие проблемы, правила, может поддержать разговор на интересную 

для него тему. 
     Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде,  

ребенок легко выбирает себе род занятий, партнеров и обнаруживает 
способность к порождению и воплощению разнообразных, сменяющих друг 

друга замыслов. Способность ребенка к фантазии, воображению особенно 
выпукло выступает в ролевой и режиссерской игре, которая к концу 
дошкольного периода характеризуется наличием оригинального замысла, 

гибкостью развертывания сюжетной линии сообразно условиям и 
обстоятельствам. Творческие способности детей также проявляются в 

рисовании, придумывании сказок, танцах, пении. Дети любят фантазировать 
вслух, играть звуками и словами. Эта способность тесно связана с развитием 

речи и свидетельствует о возникновении внутреннего плана действия, 
развитии функции воображения и становлении произвольности предметного 

действия. 
     Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и 

телесные движения; детские движения приобретают произвольный характер. 
     Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной 

деятельности, где он обнаруживает способность достигать цели, 
стараться сделать качественно, переделывать, если не получилось . 

Произвольность также проявляется в социальном поведении: ребенок 
может выполнять инструкцию педагога, следовать установленным 
правилам. 

     В дошкольном детстве получают развитие познавательные способности 
ребенка. Он проявляет широкую любознательность, задает вопросы, 

касающиеся близких и далеких предметов и явлений, интересуется 
причинно-следственными связями (как? Почему? Зачем?), пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей. Любит наблюдать, экспериментировать, собирать разнообразные 

коллекции. Проявляет интерес к познавательной литературе, к 



символическим языкам, графическим схемам, пытается самостоятельно 
пользоваться ими.  

     Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность 
ребенка в разных видах деятельности и в сфере отношений. Компетентность 
ребенка проявляется не только в том, что он обладает знаниями, умениями, 

навыками, но и способен принимать на ее основе собственные решения. 
 

        КАК ПОДГОТОВИТЬ РЕБЕНКА К ПОСТУПЛЕНИЮ В ШКОЛУ 

 
1. Хвалите ребенка за любые, даже незначительные, успехи. 

 

2. Наберитесь терпения, исключите из общения с ребенком окрики и 
резкость. 

 
3. Если у ребенка есть проблемы с нарушением речи, постарайтесь решить 

их до школы. 
 

4. Ребенок должен уметь самостоятельно одеваться, застегивать пуговицы, 
молнии, завязывать шнурки. 

 

5. Ребенок должен знать домашний адрес, уверенно называть имена, 
отчества родителей. 

 
6. Учите ребенка удерживать внимание на выполнении одного задания в 

течение 10-15 минут. 
 

7. Различает ли Ваш ребенок правую, левую сторону? 
 

8. Предлагайте ребенку решать простые задачи в одно действие. 
 

9. Знакомьте ребенка с цифрами. 
 

10. Учите ребенка сравнивать предметы по величине. 
 

11.  Тренируйте навык прямого (до10) и обратного (от 10) счета. 

 
12.  Учите ребенка ориентироваться в пространстве, словами обозначать 

местонахождение предмета по отношению к себе. 
 

13. Развивайте умение давать обобщающие понятия предметам. Например, 
стол, стул, шкаф – это мебель и т.д. 

 
14. Внимательно относитесь к здоровью ребенка. Хорошее здоровье – 

залог успешного обучения в школе! 

 



 
 

 

 
 

 

 

Солонская Галина Кондратьевна 

секция «Познай мир» 

 
Дошкольный возраст – период интенсивного развития творческих 

возможностей. Яркость чувств и воображения ребенка, непосредственность 
восприятия им окружающего мира, активное познание его создают 

предпосылки для развития и формирования в этот период творческой 
деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



ИГРА – ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ! 
 

Отличительная особенность разума ребенка – стремление 
познать, объяснить мир. Мир, окружающий ребенка, становится год от 
года все разнообразнее и сложнее и требует от него не шаблонных, 
привычных действий, а подвижности мышления, быстроты 
ориентировки, творческого подхода к решению больших и малых 
задач. Ребенок вынужден так или иначе по-своему систематизировать, 
организовывать и объяснять массу сложных явлений на основе того, 
совсем еще небольшого запаса знаний, который уже получил. 

У ребенка свое, особое умение видеть, думать и чувствовать. 
Задача педагога и родителя -  помочь ему раскрыть эти качества 
наиболее полно. 

Ведущим видом деятельности дошкольника является игра. В 
играх ребенок формируется как активный деятель, пробует свои силы 
и возможности. В ситуации игры ребенку понятна сама необходимость 
приобретения новых знаний и способов действия, он сам стремится 
научиться тому, чего еще не умеет. 

 
Сколько игр вы знаете? Десять? Двадцать? Семьдесят? Прекрасно! 

А знаете ли вы, с кем, когда и в какие игры лучше всего играть? 

Определить возрастные границы применения игры достаточно просто 

(а многие игры и вовсе не имеют ограничений по возрасту, в них могут 

играть и взрослые, и малыши). Для того же, чтобы легче было выбрать 

из множества игр ту, которая решит вашу проблему на данный момент , 

мы рекомендуем вам использовать следующую  классификацию игр:  

 

РАЗВИВАЮЩИЕ   ИГРЫ. 
Познание мира в развивающих играх облекается в формы, не 

похожие на обычное обучение. Развивающие игры – это игры, 

моделирующие сам творческий процесс и создающие свой микроклимат. Это 
специфическая, полноценная и достаточно содержательная для детей 

деятельность. Содержание ее определяется целью игры, т.е. тем, для чего эта 
игра создана, на что она направлена. 

 

РОЛЕВЫЕ   ИГРЫ. 

Ролевые игры представляют из себя некоторую модель окружающей 
действительности. 

В момент проведения игры ребята получают необходимый опыт 
действия в самых разных ситуациях. Причем этот опыт потом 
обсуждается и, в отличие от реальной жизни, человек видит, что 
можно изменить. 

И в реальности его действия становятся более эффективными. 

 



КАК   ВОСПИТАТЬ   ГЕНИЯ 

 

Ваш ребенок – гений. Он уникален и неповторим от 
рождения. Задача родителей – очень простая: не мешать развитию 
его выдающихся талантов. 

Но, сами того не желая, мы мешаем очень часто! 

 Мы прячем в самый дальний ящик бусины и пуговицы – 
вдруг засунет в нос! – не подозревая, что игра с ними развивает 
мелкую моторику рук, а мелкая моторика – это краеугольный камень 
формирования мышления и речи.  

Мы отнимаем у ребенка стул, с которого он пытается достать 
интересный предмет. Но ведь упадет же! 

Мы ругаем ребенка за разлитое подсолнечное масло, 
присыпанное сверху мукой в пропорции один к одному с сахаром. А 
кто все это будет убирать, интересно знать? 

Мы не разрешаем пускать в ванной кораблики из папиных 
ботинок, да, впрочем, и из маминых туфель – тоже. 

Маленький исследователь тяжело вздыхает и отправляется к 
своим  игрушкам, одна из которых поет, другая крутится, а третья и 
поет, и трещит, и крутится одновременно. 

Только вот делать ему с ними абсолютно нечего. А что же 
делать бедным родителям? 

Ну не разрешать же, в самом деле, громить квартиру! Жалко 
квартиру. 

Да и ребенка тоже. Упадет, уколется, порежется или съест, не 
дай бог, что-нибудь не то. 

Но, с другой стороны, как же сберечь и квартиру, и здоровье 
малыша и при этом не загубить его великий талант? 

Ответ очень прост – играть с ребенком! 

        Понемногу, зато каждый день. 

Делайте это систематически, соблюдайте принцип «от 
простого к сложному», и успехи появятся мгновенно, а результаты 
превзойдут все ваши ожидания! 

 

 

 

 



ПЯТЬ  ПРАВИЛ  ИГРЫ  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ 

 

 1. Только поощрение 

Малыша ни в коем случае нельзя ругать, если он что-то сделает 
неправильно. А вот хвалить  за малейший, даже случайный успех 
необходимо как можно чаще. Чем сильнее хвалите, тем больше 
ребенок будет стараться. 

 2. Подражание 

Ну, вот не хочет ваш ребенок строить башню из кубиков! Не 
хочет, и всѐ. Ему гораздо интереснее пинать кубики ногами. Что 
же делать? 

Стройте сами! Стройте со вкусом, комментируя каждое 
движение, любуясь постройкой и нахваливая еѐ. Рано или 
поздно ваш ребенок присоединится к вам и робко поставит один 
кубик на другой. Дальше вы уже знаете, что делать, верно? 
Правильно, хвалить как можно больше! 

 3. Повторение 

Даже если ребенок выполняет все задания охотно, быстро и 
правильно, через некоторое время необходимо закрепить 
пройденный материал, т.е. повторить игру в чуть более сложном 
варианте. Или поиграть в другую игру, но на ту же тему. 

 4. Чередование 

Маленькие дети быстро утомляются, им тяжело заниматься чем-
то одним. Однако с малышом можно плодотворно работать 
полчаса или даже час, если только задания, требующие 
усидчивости, чередовать с подвижными разминками. 

 5. Стихотворная  форма 

Стихи воспринимаются лучше, да и запоминаются легче. Ведь 
дети так любят, когда «складно»!  Используйте в играх 
стихотворные загадки, потешки, припевки, стихи. 

 
 

СТИЛИ  ВОСПИТАНИЯ  ДЕТЕЙ 
 

Различные соотношения родительского тепла и контроля 
лежат в основе четырех стилей воспитания детей. 

Авторитарный стиль  сочетает высокий контроль с низким 
уровнем душевной теплоты и участия. 

Эти родители устанавливают правила и ждут, что дети им 
будут беспрекословно следовать. Авторитарные родители стараются 



привить детям трудолюбие, уважение и послушание. Между 
родителями авторитарного типа и детьми почти не бывает 
компромиссов, потому что родители не учитывают детские 
потребности и желания. 

Дети авторитарных родителей обычно имеют более низкую 
самооценку и менее искусны в социальных отношениях. 

Авторитетный стиль сочетает достаточную степень 
контроля с душевной теплотой и отзывчивостью к детям. 

Авторитетные родители объясняют правила и поощряют 
обсуждение своих решений с детьми. Дети авторитетных родителей в 
целом получают более высокую оценку своих действий и являются 
ответственными, уверенными в себе и дружелюбными. 

Снисходительно-разрешающий стиль обеспечивает 
душевную теплоту и должную заботу о детях при практическом 
отсутствии родительского контроля. 

Такие родители, как правило, одобряют поведение своих 
детей и редко их наказывают. Они легко соглашаются с  просьбой 
ребенка, просто потому, что этого хочет ребенок. 

Дети снисходительно-разрешающих родителей хуже 
поддаются обучению, часто являются импульсивными и легко 
внушаемыми. 

Безучастно-индифферентный стиль  не обеспечивает ни 
сердечного тепла, ни контроля. 

Безучастно-индифферентные родители удовлетворяют лишь 
основные  физические и эмоциональные потребности своих детей. 
Они пытаются свести к минимуму количество времени, которое 
проводят с детьми, и уклоняются от эмоционального участия в их 
жизни. 

Дети таких родителей имеют низкую самооценку, 
импульсивны, агрессивны, у них часто меняется настроение. 

Стиль воспитания остается достаточно постоянным. Родители, 
использующие силу своего авторитета, как правило, остаются такими 
же, когда их дети становятся подростками. Учитывая такое 
постоянство, вы не удивитесь, узнав, что стиль родительского 
воспитания влияет на развитие детей. 

Авторитетный стиль воспитания способствует успехам 
ребенка в школе, его уверенности в себе и хорошему поведению. 

Другие стили часто связаны с более низкой самооценкой и 
менее развитыми социальными навыками. 

Наилучший стиль воспитания сочетает в себе 
контроль, душевное тепло и любовь родителей. 

 

 



ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ДЕТСКОГО НЕПОСЛУШАНИЯ 

Требование внимания — все маленькие дети жаждут внимания. 
Если они не могут добиться его честными путями, они перестают 
слушаться, постоянно раздражают своих родителей и досаждают им, 
вынуждая таким образом обратить на себя внимание. Это самая 
распространенная причина плохого поведения среди маленьких детей. 

Ревность и соперничество — маленькие дети могут быть очень 
недружелюбными, если другие мешают им находиться в центре 
внимания. 

Чувство разочарования — физическое развитие организма 
малышей не успевает за их умственным развитием. Они могут 
испытывать сильное отчаяние из-за собственной физической слабости. 

Страх расстаться с родителями — маленькие дети любят 
находиться рядом с родителями и могут вести себя ужасно, если их с ними 
разлучить.  

Реакция на болезнь, усталость или эмоциональное 
напряжение — малыши могут капризничать и не слушаться во время 
болезни или после перенесенного заболевания. 

Разумные ожидания родителей. Если родители ждут от 
ребенка взрослого поведения, их ожидают неприятности и 
разочарование. Очень жаль, что родители сами провоцируют проблемы, 
делая из мухи слона! 

Проявление неповиновения происходит по одной из семи явных 
причин: ревности, соперничества, чувства разочарования, страха перед 
расставанием, реакции на болезнь, усталости и  эмоционального стресса. 
Знание этих причин позволит родителям предугадать поведение своего 
ребенка и заложить крепкую основу для дисциплины и порядка. 

 
НАКАЗАНИЯ – ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 

Согласно толковому словарю, наказание – это мера воздействия на 
того, кто совершил проступок. 

Во многих семьях наказание, особенно физическое, самый 

популярный метод воспитания! Как же на него реагируют малыши? Они 
просто начинают вымещать обиду на тех, кто слабее – игрушках, младенцах, 

животных 
И что же мы имеем в действительности? Для одного человека то, 

что его пороли, становится оправданием своих действий и рукоприкладства 
по отношению к своим детям! У другого человека, сохранившего в своей 

душе горечь обиды после перенесенного в детстве унижения, телесное 
наказание является самым жестким табу – и он ни под каким предлогом не 

позволит ударить ребенка – своего или чужого! 
В реальности же наказание является не столько воспитательным 

процессом, сколько прямым проявлением жестокого обращения к ребенку! 



Многие родители сталкиваются с тем, что ребенок становится 
просто неуправляемым, все делает наоборот. Всякий контакт с ним приводит 

к скандалу. За скандалом следует наказание, за наказанием – взаимные обиды 
и потеря доверия.  

Эти проблемы растут как снежный ком:  

родители кричат – ребенок перестает слышать спокойную речь, 
родители жестоко наказывают – ребенок учится врать и 

изворачиваться. 
Есть родители, которые считают, что ребенка необходимо 

«сломать», иначе он сядет на шею, избалуется. Их слово всегда, при любых 
обстоятельствах и любой ценой остается последним. 

Есть родители, которые пытаются предугадать каждый шаг своего 
ребенка, предупредить, оградить от всего. 

Есть такие, которые, столкнувшись с проблемами воспитания, 
машут на все рукой: «Делай, что хочешь!» 

Все родители – эти и многие другие - желают счастья своим детям. 
Но далеко не всем удается сохранить с ними взаимопонимание, доверие и 

любовь. 
Хорошим родителям не следует дожидаться, пока войдет в силу 

закон, запрещающий шлепки. Представьте, что вас останавливает на дороге 

ГИБДД и вы получаете от полицейского удар в лицо, за то, что превысили 
скорость. И тогда вы поймете, как дико пытаться научить ребенка 

правильным вещам неправильными методами, причиняя физическую боль. 
Наказание – это не право налево и направо раздавать тычки за 

плохое поведение. Это инструмент, который требует аккуратности. Он 
существует для того, чтобы дать ребенку понять, что его действия могут 

иметь негативные последствия. 
 

 
КАКОЕ  НАКАЗАНИЕ СПРАВЕДЛИВОЕ И ДЕЙСТВЕННОЕ 

 
Обязательно объясняйте детям, за какой поступок они наказаны и 

почему. Ребенок верит вам и верит в вашу справедливость. Если у него 

остаются какие-то сомнения относительно того, за что же его наказали, то 
это может подорвать ваш авторитет. В то же время необходимо удержать 

себя от излишнего морализирования. Если по каждому поводу вы будете 
читать ребенку многочасовую лекцию, то он просто сочтет вас занудой. 

Постарайтесь не забывать о том, что пример родителей очень важен 
для ребенка. Если вы учите одному, а сами делаете противоположное, не 

стоит ждать от него выполнения ваших требований. 
Известный психолог Алан Фром в книге для родителей перечисляет 

некоторые опасности, которые всегда таятся там, где применяются 
наказания. 



 Очень часто наказание не исправляет поведение, а лишь преображает 
его. Один поступок заменяется другим, по-прежнему остающимся 

неправильным, еще более вредным для психического здоровья ребенка. 

 Наказания вынуждают ребенка опасаться потерять родительскую 

любовь. Он чувствует себя отвергнутым и нередко начинает ревновать 

к брату или сестре, а порой и к родителям. 

 У наказанного ребенка может возникнуть враждебное чувство к 

родителям, и это породит в его сознании чудовищную дилемму. С 
одной стороны, родители – взрослые, против них восставать никак 

невозможно, с другой – он еще слишком зависит от них, чтобы 
извлекать пользу от своей вражды, не говоря уже о том, что он все-таки 

любит своих родителей. И едва в нем объединяются эти два чувства – 
любовь и ненависть – как сразу же возникает конфликт. 

 Частые наказания, так или иначе, побуждают ребенка оставаться 
инфантильным. Обычно его наказывают за какую-нибудь ребяческую 

проделку. Но желание достичь запретного не пропадает, и ребенок 
решает, что, пожалуй, не стоит от него отказываться, если можно 

расплатиться всего лишь наказанием. То есть он может делать все, что 
захочет, а, рассердив родителей, терпит наказание, чтобы расплатиться, 

очистить совесть, и продолжает поступать в том же духе – и так до 
бесконечности. 

 Наказание может помочь ребенку привлечь к себе внимание родителей. 

Детям нужна, прежде всего, родительская любовь, но, не получая ее, 
они часто согласны на такую жалкую ее имитацию, как простое 
внимание. А привлечь внимание родителей порой гораздо легче, делая 

какие-нибудь глупости, чем оставаясь все время добрым и послушным. 
 

Никогда не наказывайте ребенка в порыве ярости. Наказание всегда 
должно следовать за проступком, но никогда не должно превышать степени 

проступка. 
ПЯТЬ ПРИНЦИПОВ НАКАЗАНИЯ  

 
Детей довольно легко наказывать, пока соблюдаются определенные 

разумные принципы. 
1. Наказывайте из добрых побуждений, а не из злых. 

Хотя плохое поведение наших детей может разозлить нас, все-таки 
неразумно их наказывать, если вы  не вполне уверены в своей 
объективности.  Вашей целью должно быть не запугивание ребенка до 

смерти вспышками гнева, а спокойное и справедливое наказание, с тем, 
чтобы он извлек из него урок. 

2. Выражайте словами, что именно ваш ребенок сделал не так. 
Если мы не выразим четко, что ребенок сделал не так, он никогда 

ничему не научится на своих ошибках, и не будет вести себя правильно 
в дальнейшем. Прежде чем наказывать своего ребенка, удостоверьтесь 



в том, что он четко понимает, что он сделал не так. И не забывайте, что 
вы должны делать акцент на критике плохого поведения, а не самого 

ребенка. 
3. Объясните последствия плохого поведения. 

Хороший способ понять неизбежные последствия плохого поведения – 

это попросить ребенка привести свои собственные аргументы. 
Спросите ребенка прямо, что будет, если прикоснуться к горячей плите 

или бросить камень в окно соседа. Если вы дадите ребенку 
возможность определить последствия самостоятельно, то причина, по 

которой недопустим тот или иной поступок, останется в памяти 
ребенка гораздо дольше, чем, если бы вы просто прочитали 

пятиминутную проповедь. 
4. Определите подходящую форму наказания. 

Если бы правительство внезапно объявило, что любое преступление 
(как крупное, так и мелкое) будет одинаково караться – пожизненным 

заключением, общество пришло бы в негодование. В глубине души мы 
все понимаем, что для каждого вида преступления должно быть свое 

наказание, для того, чтобы соблюдался принцип справедливости. Этот 
же самый принцип относится и к наказанию детей. Для того, чтобы 
наказание было справедливым, вид наказания должен определяться 

только серьезностью проступка, а не нашим настроением. 
5. Помогайте ребенку извлекать уроки из своего опыта. 

Самый простой способ помочь ребенку извлечь пользу состоит в том, 
чтобы просто подождать, пока он не компенсирует свой проступок. 

Например, если прошла неделя с тех пор, как вы запретили смотреть 
телевизор, то задайте ребенку несколько вопросов. 
- Ты понимаешь, почему мне пришлось запретить тебе смотреть телевизор?  
- Могу ли я рассчитывать, что такое поведение больше не повторится? (и т.п.) 

Такое взаимодействие с ребенком поможет ему почувствовать, что его 

уважают и любят, и понять, что он был наказан только потому, что на 
это были основания. 

 

 



 
 

 

 

Козявкина  Ольга Ивановна 

секция «Английский язык» 

 

 
В современном мире все больше возрастает роль английского языка как 

средства межкультурного общения. В наши дни отмечается высокая 
востребованность раннего обучения английскому языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка для родителей детей, начинающих изучать 

английский язык 

 

Знание английского языка в наше время открывает двери в 

лучшие вузы страны, даѐт возможность более свободно себя 

чувствовать в зарубежных путешествиях, позволяет специалистам 

претендовать на более высокий уровень зарплаты. Для детей самой 

лучшей мотивацией при изучении английского языка будет 

удовольствие от занятий. Кроме того, ребѐнок или подросток, 

который знает английский язык, может получить большую отдачу 

от любимых компьютерных игр, понять инструкцию к современной 

технике, найти практически любую информацию в интернете.  

Изучение английского языка  стимулирует развитие общих 

речевых способностей ребѐнка и закладывает фундамент для 

успешного общения на иностранном языке в будущем.  

В результате занятий английским языком развиваются 

фонематический слух, память, воображение, мышление на 

английском языке, языковая догадка, любознательность, 

общительность. Ко всему, на занятиях дети получают 

дополнительные страноведческие знания о странах изучаемого 

языка, а значит, они расширяют свой кругозор.  

Разумные занятия в раннем детстве облегчают восприятие 

иностранных языков в будущем, повышают детскую самооценку и 

расцвечивают жизнь ребенка дополнительными красками.  

 В раннем возрасте необходимо ЗНАКОМСТВО с языком, а не 

изучение. До школы язык нужен для того, чтобы детей развить, 

чтобы они понимали, что в мире есть разные языки, и каждый из 

них чем-то отличается от другого. Привить чувство языка, 

подготовить мозг к будущему обучению. Именно на это и 

направлены грамотные методики обучения иностранному языку. 

Все занятия проходят в  игровой форме – это обусловлено  

особенностями детской психики.   

 

 

 

 

 

 

 



Советы родителям дошкольников: 

 

Интересуйтесь тем, что нового узнал ваш ребѐнок на занятиях по 

английскому языку – это необходимо для поддержания интереса к 

изучению языка. 

Делайте карточки  с картинками и подписями к ним: чтобы легче 

запоминать слова 

Просите ребенка чаще  рассказать вам, чему он  научился на уроке; 

Узнавайте домашнее задание по английскому языку в случае 

вынужденных пропусков занятий, например по болезни.  

Помогайте детям готовиться к занятию: подбирайте с ним 

картинки, игрушки, рисуйте на заданную тему.      

Поощряйте детей, это дает гораздо больший эффект, чем критика 

ребенка. Если же заставлять детей зубрить, результат будет 

отрицательным 

Советуйтесь с педагогом, когда у вас появляются вопросы или 

сомнения; 

НЕ заставляйте ребѐнка говорить по-английски, когда он этого не 

хочет; 

НЕ заставляйте ребѐнка учить ещѐ не пройденный материал,- это 

лишит ребѐнка чувства новизны, и ему будет скучно на занятиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Лесная Ольга Семеновна 

секция «Музыка» 

 
Музыкальное воспитание – одна из важнейших составляющих эстетического 

воспитания. Оно играет особую роль во всестороннем развитии 
дошкольника. Особенность музыкальной деятельности определяется с одной 

стороны, спецификой музыки как вида искусства, с другой – спецификой 
детского возраста. 

 

 

 

 

 

 

 



Какую музыку слушать детям 

 

 

Приучать ребенка к музыке нужно с самого раннего возраста. Почти с 

внутриутробного. Поэтому когда малышу уже исполнился год, пора всерьез 

заняться его музыкальным воспитанием. Какую музыку слушать детям? 

С чего начать 

Зачастую родители не обращают внимания на то, какую музыку 

слушают их малыши. Часто им включают мелодии «маминой молодости» 

или современную музыку. Но хорошо ли это для крохи? Прежде всего, 

запомните, чтобы достичь любых результатов, нужно над их достижением 

работать. Поэтому, чтобы воспитать музыкальный слух у ребенка и приучить 

его к хорошей музыке, лучше определить конкретные средства для 

достижения этой цели. 

Что слушать? 

Масару Ибука (автор широко известной книги по раннему развитию 

детей «После трѐх уже поздно») уверен, что малышам больше нравится 

слушать именно классическую музыку, какой бы сложной она ни была, чем 

детские песенки. Почему так, неизвестно. Но таковы результаты 

эксперимента, который тот провел в одном из детских садиков. Но главное 

то, что музыка классиков часто вызывает у малышей настоящий восторг, и 

даже младенцы сучат ножками ей в такт. Поэтому включай ребенку Баха, 

Моцарта и Бетховена и будь уверена: малыш как никто другой оценит ее по 

достоинству. Время от времени включай произведения, когда кроха играет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D1%82%D1%80%D1%91%D1%85_%D1%83%D0%B6%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE


Пусть это будет негромкий звук, чтобы он не надоедал ребенку и не слишком 

«давил» на голову.   

Музыка как она есть 

Очень важно, чтобы малыш слышал оригинальные, настоящие звуки, а 

не те, что сейчас предлагают во многих детских песенках. Ведь в 

большинстве из них – синтетический, неестественный звук, 

скомбинированный компьютером. А ребенку нужно слышать звуки 

инструментов, пусть это будут даже самые простые, такие как дудочка, 

ксилофон и другие, но они будут во много раз полезнее, чем песенка 

плюшевого зайца. 

Откуда взять слух? 

Довольно часто многие мамы уверены, что у их малыша нет слуха, так 

как это особенность всех членов семьи. Но задумывались ли эти мамы, 

сколько времени они давали ребенку слушать настоящую музыку, из которой 

малыш запомнил «правильные» гармоничные мелодии, а не их, извини, 

искаженные вариации в мамином воспроизведении. Ведь основная причина 

отсутствия музыкального слуха у ребенка – восприятие только тех песенок, 

которые мама ему напевает. Спору нет, звуки твоего голоса успокаивают 

ребенка, дают ему чувство безопасности, но иногда и влияют на установки на 

правильную «музыку». 

И о современном 

Психологи единогласно подтверждают то, что рок и вообще любая 

тяжелая музыка негативно влияет на психику человека и работу мозга. С 

этим, конечно же, можно спорить. Но пока твой малыш еще совсем юн, 

лучше не нервировать его слух хардкором. Так же и с трансом, который 

влияет на мозговые ритмы ребенка. Поэтому если хочешь разнообразить 

музыкальный «рацион» крохи, попробуй включать ему народные мотивы 

разных стран. Во-первых, такая музыка довольно разнообразна, а потому и 

интересна малышу, во-вторых, под нее можно «потанцевать», а в-третьих, в 

такой музыке задействовано очень много инструментов, а поэтому звук будет 

каждый раз другим. 

Также полезно малышу слушать хоровое пение. Это могут быть и 

детские коллективы. Вся соль в том, что малыш будет учиться воспринимать 

разнообразие звуков в их совокупности, что тоже повлияет на воспитание 

музыкального слуха у ребенка.Если всерьез займетесь музыкальным 

воспитанием малыша, вы и сами для себя откроете очень много нового. А 

развиваться вместе с крохой еще интереснее.  



Влияние музыки на развитие личности ребёнка  

 
 

Испокон веков мамы пели своим деткам колыбельные, и неважно было, 

есть у мамы голос, слух, музыкальное образование — ребенку важна сама 

суть мелодичного «мурлыканья» мамы, даже если слов он еще не понимает, а 

о таком понятии, как музыка и вовсе еще не слыхивал. Однако сами звуки мы 

слышим даже тогда, когда мама носит нас под сердцем, ведь малыши еще в 

утробе слышат, как с ними разговаривают, так или иначе реагируют на 

громкую и неприятную или на тихую и мелодичную музыку. Исходя из всего 

этого, маме нужно еще во время беременности задумываться о том, какую 

музыку она слушает, и как она может повлиять на дальнейшее развитие 

личности ребенка. 

С какого возраста ребенку можно слушать музыку? 

Все мы знаем, что первые 1,5 недели малыш находится под охраной 

природы, то есть он еще плохо слышит и видит, дабы не испугаться шума и 

яркости этого мира. Однако он прекрасно ощущает доброту и нежность, ему 

приятны ласковые слова, медленные мелодии. Поэтому, музыку ребенок 

может слушать с первых дней его жизни, но самое главное — не 

переборщить с этим. 

Мозг младенца получает такое колоссальное количество информации 

каждый день, что нужно помогать ему еще и правильно еѐ усваивать. Чтобы 

у ребенка одинаково хорошо развивались оба полушария мозга, необходимо 

слушать музыку, потому что именно мелодия воспринимается обоими 

полушариями, улучшая межполушарные и внутриполушарные связи. 

Какую музыку можно включать детям? 

Музыка для детей должна быть мелодичной и негромкой. Детям можно 

включать приятную классику (Бетховен, Моцарт, Вивальди), современную 

инструментальную спокойную музыку, или приобрести специальные 

мелодии для детей, которые мастерами звука уже переделаны в приятные для 

слуха композиции 



Чем больше спокойной и мелодичной музыки будет слышать ребенок с 

первых дней жизни, тем более уравновешен он будет  в дальнейшем.  

Когда вы выбираете музыку для своего ребенка, отказывайтесь от 

мелодий, где звучат ударные инструменты. На детях они будут сказываться 

зомбирующе (впрочем, как и на психике взрослого человека), поэтому 

ребенок может быть капризным, нервным, беспокойным. 

Помните, что детки тоже любят веселье, и им под хорошее настроение 

нравится ритмичная музыка «для ног», под которую хочется плясать. Под 

такую музыку ребенку хочется двигаться, играть, а это воспитывает в нем 

жизнерадостную и подвижную личность. Малыши, которые слушают музыку 

с самого детства, намного быстрее развиваются и познают мир. Однако 

музыка должна быть разнообразной — и классика, и эстрадная, и джаз, и в 

народном исполнении — с разнообразием в музыке ребенок впитывает в себя 

разнообразие в жизни, всесторонне развивается. 

Помимо просто музыки (классической или эстрадной) ребенку нужно 

слушать музыкальные сказки, мультфильмы, в которых поют и играют на 

музыкальных инструментах. Ведь все жизненные мудрости, весь мир 

ребенок познает через сказки, через мультяшных героев — они занимают его 

и доносят до понимания больше слов, чем вы можете себе представить. 

Не вся музыка одинаково полезна 

 Если музыка для вашего ребенка подобрана правильно, то вы 

обеспечите улучшение моторной координации своего ребенка, 

кратковременной памяти, формирование хорошего настроения. 

Но что будет с чувствами ребенка, если вы включите ему рок или другую 

тяжелую музыку? Как и любое живое растение, животное, человек реагирует 

на тяжелый рок с полным непониманием происходящего. От громкого и 

мрачного исполнения растения не хотят расти, коровы не хотят давать 

молоко, а снежинки превращаются в настоящее безобразие, теряя свою 

идеальную симметричную форму. Люди — часть природы, и влияние 

тяжелой музыки на развитие ребенка также губительно, потому что при 

прослушивании подобных рок-композиций выделяется стресс-гормон, 

который способен стирать информацию из мозга. 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 
 

 

Лесная Ольга Семеновна 

Детское объединение «Умные пальчики» 

 
В целостной системе воспитания и обучения дошкольников важнейшую роль 
играет развитие рук. Ученые, которые изучают деятельность детского мозга, 

психику детей, отмечают большое стимулирующее значение функции руки 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

Ребенок-левша: надо ли его переучивать?  
 

В средние века левшу считали порождением дьявола, а в советских 
школах детей-левшей старались переучить. Преподаватели часто ставили 
плохие отметки за правописание таким ученикам, некоторые заставляли 

школьников привязывать левую руку к телу, чтобы лишить их соблазна 
воспользоваться. К счастью, в наши дни левшей не воспринимают как изгоев. 

Они вполне комфортно живут, несмотря на то, что их «рабочая» рука – левая. 
 

Откуда берутся левши? 
Наш головной мозг состоит из двух полушарий, которые управляют 

нашим телом «перекрестно»: левое полушарие отвечает за правую половину 
тела, правое – за левую. От степени развития полушарий зависит и то, как мы 

воспринимаем информацию. Те, у кого активнее левое, лучше мыслят 
логически, обладают способностями к анализу, хорошо запоминают 

иностранные слова и стихи, отлично решают арифметические задачи. У 
«правополушарных» людей, именно они часто оказываются левшами, лучше 

реакция на стресс: в трудной обстановке они редко теряются, умеют 
оперативно оценить ситуацию и принять правильное решение. Также у них 
хорошо развиты интуиция, образное мышление и творческие способности. 

Среди левшей много людей искусства, политических и общественных 
деятелей: Пол Маккартни, Сара Джессика Паркер, Джулия Робертс, Вупи 

Голдберг и Брюс Уиллис. Эксперты рекомендуют вспоминать об этом списке 
знаменитостей, когда вам вдруг захочется переучить своего ребенка-левшу. 

Правое полушарие мозга начинает работать сразу же, как только 
ребенок появляется на свет, а левое развивается позже вместе с умением 

понимать чужую речь и говорить самостоятельно. Поэтому маленькие дети 
одинаково могут использовать и правую и левую кисть. Лишь к 5-6 годам 

внимательные родители могут заметить, что их ребенку удобнее «работать» 
левой рукой. Для того, чтобы убедиться в том, что ваш ребенок – левша, 

попросите его протереть стол, застегнуть пуговицы, ударить по шайбе 
клюшкой, нарисовать что-нибудь на альбомном листе. Следите за тем, какая 
рука используется чаще. 

Впрочем, дело не только в руке. Около 15% жителей Земли являются 
ярко выраженными левшами. Однако бывают и скрытые. Распознать их не 

так легко: «ведущей» у них может быть правая рука, но при этом 
«толчковой» (той, с которой человек начинает идти) будет левая нога.  

 
Левша в школе 

Чтобы ребенок-левша запомнил буквы и цифры, ему мало сказать, как 
они называются. Лучше подойдет метод сравнения. Скажите малышу, что 

двойка похожа на лебедя, а буква «А» − на домик. Провожая ребенка в 
школу, сообщите учителю об особенности ребенка. Проследите за тем, чтобы 

сосед по парте сидел справа от вашего ребенка – не забывайте, что свет 

https://deti.mail.ru/child/levsha/
https://deti.mail.ru/child/kak_opredelit_levshu/


должен падать на его домашний письменный стол тоже справа. 
Предупредите педагога, что переучивать вашего сына или дочку не надо: 

вмешиваясь в работу мозга, можно создать серьезные проблемы. У детей-
левшей, которых пытаются переучить, резко снижается успеваемость, может 
проявляться раздражительность, бессонница, иногда развивается энурез, 

заикание. Ребенок может столкнуться также с рядом психологических 
проблем: настойчиво переучивая малыша, вы как бы говорите ему: «ты 

неправильный, тебя надо переделать». А ведь это просто особенность, никак 
не мешающая в жизни. Интеллект левшей часто даже выше, чем у 

праворуких. Впрочем, некоторые учебные предметы им даются с трудом. 
Например, левшам трудно быстро считать в уме. Рисуют и пишут они не 

слишком аккуратно. Почерк левши вряд ли когда-либо станет идеальным, а 
заставлять его решать задачи на скорость и вовсе не надо – для него эта 

миссия почти невыполнима.  
Примите леворукость ребенка и сами, если хотите поддержать его. Для 

того, чтобы он лучше адаптировался к социуму, приобретайте для него 
специальные предметы обихода (ножницы для левшей, ручка для левшей, 

прописи для левшей, компьютерная мышь для левшей), которые будут 
способствовать безболезненному внедрению в праворукий мир. 
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Готовим руку ребенка к письму 
 

 
 

Умение красиво писать прописными буквами— одно из главных 
требований к будущим первоклашкам. Чтобы ребенок уверенно чувствовал 

себя на уроках, а его домашние работы неизменно вызывали довольную 
улыбку преподавателя, начните «ставить» руку малыша и учить его писать. 

Дошкольные педагоги подчеркивают: интерес к чтению у малыша 
появляется вслед за интересом к письму. В возрасте 3,5 — 4 лет ребенок 

начинает «подписывать» свои рисунки — и за этими каракулями скрывается 
появление у малыша желание быть понятым другим людям. Именно в этот 
момент, когда ему хочет освоить буквы родного языка, стоит начинать и 

занятия чтением, и упражнения для обучения письму. 
 

Готовим руку ребенка к письму, что нужно учесть приступая к 
обучению? 

Прежде, чем переходить к занятиям прописью, важно уделить время 
нескольким полезным упражнениям, которые помогут «поставить» руку для 

письма и развить мелкую моторику, а вместе с тем — и потренировать 
память и внимание. 

Мелкая моторика. Для того чтобы ребенок в дальнейшем крепко и 

уверенно держал ручку, уделяйте 10−15 минут в день упражнениям на 

мелкую моторику: пальчиковые игры, мозаика, пазлы, аппликация или 
рисование. 

 
Посадка и осанка. Во время занятий, развивающих мелкую моторику, 

внимательно следите за тем, как сидит малыш: обратите внимание ребенка на 

то, какой должна быть осанка, расскажите, почему важно за этим следить. В 
свою очередь, позаботьтесь о том, чтобы высота и размер стола и стула, за 

которыми будет заниматься малыш, соответствовали его росту. 
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Размер письменных принадлежностей. Очень важный аспект, о 

котором нетрудно забыть в пылу педагогических страстей, — это размер 

письменных принадлежностей для ребенка. «Взрослые» ручки тут не 
годятся— выбирайте специальные ручки и карандаши для дошкольников 
длиной не больше 15 сантиметров. Размер ручки напрямую влияет на почерк 

малыша: успехов в каллиграфии можно достичь только в случае, если 
держать ручку будет удобно и легко. 

 
Упражнения для постановки руки 

* Освоение письма не ограничивается методичным и многоразовым 
перерисовыванием букв! Непосредственно перед переходом к письму или 

параллельно с упражнениями стоит предложить ребенку заняться 
штриховкой геометрических фигур — это упражнение развивает 

аккуратность и умение управлять инструментами письма — ручкой, 
карандашами. 

* Затем можно ввести упражнения на рисование наклонных линий или 
крючочков, которые помогут сформировать красивый почерк. 

* Устраивайте физкультминутки. В дошкольном возрасте непросто 
концентрироваться дольше 15 минут подряд! Поэтому регулярно устраивайте 
с ребенком небольшие спортивные паузы — разминайте пальчики, прыгайте 

или просто танцуйте, пойте вместе веселую песенку. Тогда следующие 15 
минут будут гораздо продуктивнее. 

* Делайте массаж пальчиков. Для малышей держать ручку — непривычная 
нагрузка. Чтобы детская рука меньше уставала, после занятий рекомендуется 

делать легкий массаж пальчиков, чтобы расслабить уставшие мышцы. 
* Обязательно отмечайте успехи и хвалите малыша. Ровный ряд идеально 

параллельных черточек, красивые крючочки или, может быть, уже первое 
предложение «Мою мамочку зовут Наташа», написанное прописью,  — это 

великолепный повод похвалить малыша. Такой приятный стимул поможет 
ребенку не останавливаться на достигнутом и стараться писать как можно 

лучше. 
И с каждым успешно и аккуратно написанным словом рассказывайте 

малышу, как новые знания и умения пригодятся ему в школе — ведь ему 

будет легче и интереснее учиться. Именно первые успехи, похвала и настрой 
родителей способны пробудить в ребенке интерес к школьным занятиям. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.rastishka.ru/parent/article/368

