
Памятка  
«Искусство наказывать и прощать» 

1. Чаще хвалите ребенка, чем осуждайте, подбадривайте, а не 

подмечайте неудачи, вселяйте надежду, а не 

подчеркивайте, что изменить ситуацию невозможно. 
2. Чтобы ребенок поверил в свой успех, в это прежде всего 

должны поверить взрослые. Наказывать легче, воспитывать 

труднее. 
3. Не создавайте сами опасных прецедентов и резко 

ограничьте круг запретов. Если вы что-то разрешили 

ребенку вчера, разрешите и сегодня. Будьте 

последовательны. 
4. Запреты всех взрослых в семье должны быть одинаковыми. 
5. Воинственность ребенка можно погасить своим 

спокойствием. 
6. Не ущемляйте достоинство и самолюбие ребенка. 
7. Попытайтесь понять ребенка и оценить с его позиции 

плохой проступок. 
8. Если есть сомнение, наказывать или нет, - не наказывайте! 
9. Помните, что детское непослушание всегда имеет 

психологические мотивы: 
o Нарочитое непослушание означает, что ребенок хочет 

быть в центре внимания; 
o Проказы свидетельствуют о том, что ребенок жаждет 

эмоциональных впечатлений; 
o Упрямство - свидетельство желания быть 

независимым; 
o Агрессия - ребенок ищет способ самозащиты; 
o Суета, беготня - ребенок дает выход энергии. 
 



 

 

Консультация для родителей  

"Роль отца в воспитании 

ребенка" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

                                                             

 

 



Консультация для родителей "Роль отца в 

воспитании ребенка" 
"Стать отцом совсем легко. Быть отцом, напротив, трудно". 

В. Буш 

Отец и мать, папа и мама - два самых родных и самых важных человека в 
жизни каждого ребенка. И если роль мамы всем понятна, то роль папы часто 
неосознаваема, непонятна и, к огромному сожалению, часто сводится лишь к 
наказаниям в жизни маленького человечка. А тем временем наши дети так 
сильно нуждаются в участии отца в их жизни, в его дружбе, заботе и защите. 
Мы предлагаем вашему вниманию серию статей под названием "Папа- это вам 
не мама!", в которых постараемся раскрыть роль отца в воспитании ребенка, 

общение отца с младенцем, взаимоотношения мужчины с дочерью, сыном. 
Существует устоявшийся стереотип, что для развития малыша наиболее 

важной является связь матери и ребенка. Но, оказывается, общение ребенка с 
папой не менее важно для полноценного формирования личности. Так почему 
же роль отца обычно считается второстепенной? Социологи провели 
любопытные исследования. Семь человек из десяти считают, что мать и отец 
несут равную ответственность за воспитание ребенка. Но на деле отцы 
проводят вместе со своими детьми в среднем менее одного месяца в год. А ведь 
давно известно, что дети, растущие без отца, гораздо хуже учатся. Более того, 
такие дети намного чаще совершают правонарушения. Ведь каждый малыш 
нуждается в гармоничном развитии, которое можно получить лишь при 
наличии обоих родителей. Мама даёт своему чаду нежность и ласку, отец - 
защиту и уверенность. 

Наверное, большинство из вас согласится с тем, что отец – это не вторая 
мать, не замена матери, а именно отец, нечто отдельное. Так что же 
специфично в его роли? 

Ответим, приведя такой простой пример. Представьте, что вы делали какое-

то важное для себя дело и у вас что-то не получилось, как хотелось бы.И кто-то 

из близких говорит вам примерно так: «Да ерунда, ты все равно самый лучший, 
ну его, это дело, вообще, да и они там просто все ничего не понимают». И 
представьте другой вариант реакции,что-то вроде: «Ну что ты сразу руки 
опускаешь, расстраиваешься и в угол забиваешься? Думай, что исправить, и 
делай еще попытку, все получится!» Какая реакция вам нужнее? Так сразу и не 
скажешь… Наверное, в разные моменты времени нужны обе. 

Примерно так можно описать специфику роли отца и матери для ребенка. 

Мать – это прежде всего тот человек, который примет любой вариант, 
пожалеет, успокоит. Отец – тот, кто вдохновит попробовать еще и еще, вселит 
веру в себя, не даст себя бесконечно жалеть, плюс еще поможет разобраться с 
причинами неудач. Что тут важнее? Ребенку крайне важно то и другое. 

Однако, чаще всего, картина воспитанияимеет банальный сценарий: отец, 
уставший после рабочего дня, приходит вечером домой и, поужинав, занимает 
место на диване. Может быть, он и спросит у малыша о его делах, но при этом, 



не выслушав рассказ до конца, громко захрапит. Такая роль отца в семейном 

воспитании сведена к нулю. Безусловно, положительная тенденция последних 
лет связана с тем, что отцы вообще начали активно включаться в 
процесс воспитания детей, причем уже в первые месяцы жизни. 
Душераздирающее зрелище – мама, пытающая одновременно успокоить 
кричащего ребенка, приготовить борщ и вымыть квартиру, и папа, лежащий на 
диване и заслоняющийся от этого кошмара газетой, – можно наблюдать все 
реже и реже. Связано это, по-видимому, с изменением мотивации 
к родительству как к таковому. 

О роли отца в воспитании ребенка сегодня говорят много. Специалисты 
отмечают, что довольно сложно вырастить полноценную личность, будь – то 
мальчик или девочка, без мужского влияния. Никто не отрицает возможность 
добиться успеха в области воспитания без отца, но как показывает жизнь, это 
большая редкость. Ведь от обоих родителей зависит, каким вырастит их чадо. 
Важно, то, что дают ему родители, в частности отец может дать то, что ни кто 
в мире больше дать ему не сможет. Специалисты рекомендуют не забывать об 
этом, особенно если дело заходит о разводе. При любых обстоятельствах, 
мужчина должен оставаться папой. 

Итак, как современный папа может (и должен) участвовать в воспитании 

ребенка? 

Давайте посмотрим, в каких аспектах развития и воспитания 

ребенкаучастие папы будет наиболее полезно: 

В первый год жизни очень значима роль отца в физическом 
развитии ребенка и формировании основных двигательных навыков. Как 
правило, игры пап с детьми отличаются от того,как развлекают малышей мамы: 

отцы более склонны к активным физическим забавам, они не боятся 
подбрасывать детей, вертеть их, учат их кувыркаться, катают на плечах и т. д. 
Это стимулирует физическую активность малышей. 

Отец может стать неоценимым помощником в развитии мышления ребенка. 

Отмечено, что отцы могут научить ребенка говорить быстрее и правильнее,чем 

мамы и бабушки: связано это с тем, что папы, в отличие от мам, не коверкают 
слова и не «сюсюкают», стараясь «подстроиться» под карапуза. Как правило, 
мужчины лучше обучают детей манипуляциям с предметами (особенно 

с конструкторами, головоломками); взаимодействие с отцом расширяет 
кругозор малышей, способствует формированию у них более широкого поля 
интересов. 

Фигура отца важна для выстраивания конструктивных отношений в 

паре «мать-ребенок». В семье с гармоничными взаимоотношениями на 
определенном этапе развития ребенка (обычно после года) отец помогает ему 
максимально безболезненно «отделиться» от матери и выработать им 
оптимальную дистанцию. Некоторые психологи даже рекомендуют 
именно отцам брать на себя инициативу в таких значимых с точки зрения 
взросления малыша и социализации мероприятиях, как «переселение» ребенка 

в свою кроватку, «знакомство» с садиком и т. д. Именно отец является 



своеобразным «проводником» ребенка во внешний мир, благодаря 
которому ребенок чувствует себя безопасно. 

Отец приучает ребенка адекватно воспринимать социальную 
иерархичность (подчиненность и подотчетность). Он дает ему понять, что 
значит авторитет, знакомит с такими социальными инструментами, как 
одобрение и порицание (или наказание). Связано это с тем, что, в отличие от 
матери, которая любит ребенка просто за то, что он «есть», отец обычно 
предъявляет к ребенку определенные требования, которым тот должен 
соответствовать. Нужно отметить, что в России немало семей, где 
в воспитании ребенка эту роль отца примеряет на себя мать – она лишает 
малыша «безусловной» любви и начинает предъявлять к нему определенные 
требования. В этом случае в семье обязательно должен быть кто-то, кто берет 
на себя традиционную материнскую роль. Ребенок обязательно должен 
чувствовать, что он ценен сам по себе, безотносительно к своим достижениям, 
иначе это чревато серьезными психологическими расстройствами. 

Важна роль отца в таком аспекте воспитания ребенка, как его половая 
самоидентификация. Мальчики, глядя на отца, формируют определенную 
поведенческую модель, которой впоследствии (в идеале) будут 
придерживаться. Девочкам общение с папой помогает идентифицировать себя в 
качестве женщин. Причем соответствие реальных качеств отцабытующим в 

социуме представлениям о мужественности не является важным: намного более 
значима близость отца с детьми. 

Роль отца в воспитании ребенка 

За что отвечает папа? 

Какова роль отца в семье? Неужели только добывать средства для 
безбедного существования? Конечно, нет!Постепенно общество пришло к 

следующему выводу: «в вопросах воспитания детей папа может дать то, чего 
не может мама, – у родителей разные, дополняющие друг друга функции». И 
лишь тандем мамы и папы дает возможность для становления гармоничной 
личности ребенка. 

Маму ребенок ощущает частью себя, а папа – это вестник мира. Так 
ощущает малыш в самом начале жизни, так будет и в дальнейшем – мама дает 
любовь, а папа открывает дорогу в мир. Именно папа поощряет активность 
детей в освоении мира, формировании и достижении целей. Но папа не только 
проводник, но и контролер. Любовь матери – безусловная и бесконечная, 
отцовская любовь требовательна, она возникает, условно выражаясь, как 
награда за социальную адаптацию и успехи ребенка. 

Папа – это воплощение дисциплины, требований, норм. Такой баланс 
принятия (мама) и отдачи (папа) необходим для развития личности. 

Именно папа отвечает за принятие ребенком своего пола и усвоение 
соответствующей модели поведения. Одна из распространенных ошибок –
 воспитание малыша как бесполого существа. Задача папы – подчеркивать и 
культивировать мужское или женское в сыне или дочери. 



Для того чтобы быть отцом, мало быть добытчиком и далекой карающей 
инстанцией. Хотите иметь влияние на ребенка, привить ему свои ценности – 

наладьте с ним настоящий контакт с самого рождения и продолжайте 
поддерживать его всю жизнь.Как говорил один хороший папа: «Хочешь быть 
близким – первые пару лет придется попотеть, а отдачи сначала не будет». 

Отец – это гид ребенка по миру. Если он не отмахивается от заданных 
вопросов, создает богатую окружающую среду, поддерживает ребенка в его 
начинаниях и показывает, как надо и не надо, – папа выполняет свою миссию. 

Папа – большой ребенок, и это – его уникальная особенность. Именно папа 
использует весь окружающий мир как большое игровое развивающее поле, 
папа учит ребенка причинно-следственному принципу, папа умеет 
использовать обычные вещи необычным способом и таким образом расширять 
границы сознания ребенка, папа не боится умеренных стрессов, так как знает, 
что они закаляют. И отцам ни в коем случае нельзя «забивать» эти свои черты, 
а, наоборот, нужно всячески их оберегать и культивировать, они – один из 
самых ценных подарков вашим детям. 

Науке давно известно (и нужно принять этот факт, что личный пример 
играет второстепенную роль: мужественность сына не зависит от 
мужественности отца, главное – истинная теплота и близость. 

Папа и сын 

Папы всегда стараются вырастить из сыновей настоящих мужчин, но порой 
это благое намерение выливается в излишнюю строгость и отстраненность – 

чтобы не вырос «мямлей», да и «не пристало настоящим мужикам 

нежничать». Меж тем, излишняя строгость развивает в малыше страхи. При 
наличии душевной близости между отцом и сыном детишки вырастают более 
спокойными и благополучными, даже если с мамой такой близости не 
наблюдается. Если отношения с папой теплые, если с сыном общаются на 
равных, он с большей вероятностью усвоит родительские ценности как свои. 

Самый простой рецепт наладить эту близость – расслабиться, перестать быть 
только папой и начать получать от общения с малышом искреннее 
удовольствие и радость. 

Но не забывайте соотносить уровень своих требований и возрастные 
возможности ребенка: невозможность исполнить завышенные требования 
приводит к потере веры в себя. 

И, конечно, папа – это пример, с него мальчик «рисует»будущего себя: 

мужчину, мужа и отца. Не важно, что вы говорите ребенку, важно, как вы себя 
ведете, – подражать малыш будет только вашему поведению. 

Отец и дочка Именно отец определяет женскую судьбу своей дочери. Ее 
успех в личной жизни, выбор партнеров и отношения с ними – это зона 
отцовской ответственности. 

Для девочек невероятно важен физический контакт с отцом – поцелуи, 
объятия растят и подпитывают ее чувство собственного достоинства, поэтому 



основная задача многих пап для начала – преодолеть барьер частого 
физического контакта и научиться быть нежными. Психологи и мудрецы 
утверждают – настоящую женщину может воспитать только отец. Заботясь о 
нем в быту, получая его ласку и признание, ощущая его защиту, воспринимая 

его советы, девочка становится настоящей женщиной. 
В то же время нельзя ограничиваться развитием в дочке только женских 

черт. Во-первых, «маленькие королевны», часто весьма избалованные и даже 
эгоистичные особы, трудно приспособляются к реалиям 
жизни. Воспитание женщины – это не только ухаживание и потакание 
капризам, но и взращивание лучшего, что есть в женщине, – терпения, 
гибкости, мудрости. Во-вторых, как правило, успешные в профессии и социуме 
женщины – это те, в интеллектуальное развитие которых отцы вкладывали 
столько же, сколько обычно вкладывают в сыновей. Для дочки, чтобы она 
выросла самостоятельной, также важна совместная деятельность с папой, его 
рассказы и советы. 

Как и для мальчика, для девочки отец – тоже образец, только представителя 
противоположного пола. От того, как папа ведет себя с ней и мамой, зависит 
сценарий будущей жизни дочери – от матери это зависит в минимальной 
степени. Основная потребность дочери – ласка и доброта по отношению к ней. 
Поведение отца дочь усваивает как образец мужского отношения к женщинам, 
его образ становится ее романтическим идеалом, и в будущем девочка 
неосознанно ищет подобного отношения к ней. 

Если папа вечно занят.Папа очень много работает? Это вовсе не говорит о 
том, что малыш обязательно будет обделен отцовским вниманием. Ведь важно 
не количество, а качество общения ребенка и отца. Даже самый занятой папа 
сможет поцеловать малыша на ночь, поиграть с ним. Дефицит живого общения 
можно компенсировать во время отпуска и в выходные. Такое общение может 
быть даже продуктивнее каждодневного. Ведь ребеноки отец успели 

соскучиться друг по другу: у них накапливается много новостей, возникает 
желание общаться, делиться впечатлениями. 

Было бы желание… 

Воспользуйтесь тем, что все мужчины любят играть: игры с папой – это 
море эмоций! Самое важное в общении папы и ребенка – это само желание 
общаться. Тогда даже расстояние и отсутствие времени не помеха. 
Главное,чтобы малыш знал: отец его любит, ему интересны все события в 
жизни ребенка. И самое главное, что папа всегда поможет и советом и делом. 
 

 

 

 



 

Консультация для родителей ДОУ  

«Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольника в семье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей ДОУ 

 «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольника в семье» 
 «Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному 

городу, к родной речи – задача первостепенной важности, и нет 
необходимости это доказывать. Но как воспитать эту любовь? Она 
начинается с малого – с любви к своей семье, к своему дому. Постоянно 
расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своему 
государству, к его истории, его прошлому и настоящему, а затем ко всему 
человечеству». 

Академик Д. С. Лихачёв 

Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, 
стартовый период всех высоких человеческих начал. 
Сохранить «человеческое» в наших детях, заложить нравственные 

основы, которые сделают их более устойчивыми к нежелательным 
влияниям, учить их правилам общения и умению жить среди людей – вот 
главные идеи воспитания нравственно-патриотических чувств у 

дошкольников. 

Самое большое счастье для родителей – вырастить здоровых 
и высоконравственных детей. 

Издавна ведется спор,что важнее в становлении личности: семья или 

общественное воспитание (детский сад, школа, другие 
образовательные учреждения). Одни великие педагоги склонялись в 
пользу семьи, другие отдавали первенство общественным учреждениям. 

Так, Я. А. Коменский назвал материнской школой ту 
последовательность и сумму знаний, которые получает ребенок из рук и 
уст матери. Уроки матери - без перемен в расписании, без выходных и 
каникул. Чем много образнее и осмысленнее становится жизнь ребенка, 
тем шире круг материнских забот. Я. А. Коменскому вторит другой педагог-
гуманист И. Г.Песталоцци: «…семья - подлинный орган воспитания, она 
учит делом, а живое слово только дополняет и, падая на распаханную 
жизнью почву, оно производит совершенно иное впечатление». 

В основе новой концепции взаимодействия семьи и 

дошкольного учреждения лежит идея о том, что за воспитание детей 
несут ответственность родители, а все другие социальные институты 
призваны помочь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную 

деятельность. 

Исходя из этого, нравственно-патриотическое воспитаниевключает 

целый комплекс задач: 

— воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, 
детскому саду, улице, городу; 

— формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

— воспитание уважения к труду; 



— развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

— формирование элементарных знаний о правах человека; 

— расширение представлений о городах России; своем городе% 

— знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 

— развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 

— формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, 
их традициям. 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности в 
условиях дошкольного учреждения: при непосредственно-

образовательной деятельности, в играх, в труде, на прогулке, в 
быту, воспитывая в ребенке не только патриотические чувства, но и 
формируя его взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 

Как же приобщить детей к нравственно-патриотическому 

воспитанию? 

1. Расскажите, что семья и дом – это очень важные ценности в жизни 
каждого человека. Расскажите о традициях своей семьи, своих близких 
друзей. Предложите ребенку сначала построить дом из конструктора, 

деревянных кубиков. Когда дом построен, поиграйте вместе с ребенком 
в «новоселье», разместите кукол, зайчиков, мишек. Посмотрите, прочно ли 
построен дом, красив ли, удобен ли для жилья. 

2. Знакомство дошкольников с родным городом является непростой 
задачей, потому что маленькому ребенку трудно представить устройство 
большого города, историю его возникновения, достопримечательности. 
Рассказывайте ребенку сначала о семье, улице проживания, потом о 
детском саде, микрорайоне, затем о городе, стране. 

Дошкольники очень рано начинают проявлять интерес к истории 
страны, края. Организуйте экскурсии в Музей Семьи Степановых, к 
мемориалу «Вечный огонь», расскажите о тяжелой жизни в военное время, 
отсутствии еды, и о том, как чтят память погибших. 

3. Приучайте ребенка бережно относиться к вещам, игрушкам, книгам. 
Объясните ему, что в каждую вещь вложен труд многих людей. 
Постарайтесь развивать интерес к содержанию книги. Сходите с ребенком 
в библиотеку и посмотрите, как там хранят книги. Игровой прием «как в 
библиотеке» поможет приучить ребенка к бережному отношению к книге. 

4. Воспитывайте у ребенка уважительно-бережное отношение к хлебу. 
Понаблюдайте за тем, как привозят и разгружают хлеб. Р асскажите, как 
выращивают хлеб, сколько труда в него вложено. 

5.Расскажите ребенку о своей работе: что вы делаете, какую пользу 
приносит ваш труд людям, Родине. Расскажите, что вам нравится в 

вашем труде. 

6. Игра учит наблюдательности, помогает формировать представления 
об окружающем. Возвращаясь с ребенком из детского сада, предложите 



ему поиграть в игру «Кто больше заметить интересного?», «Давай 
рассказывать друг другу, кто больше заметит интересного на нашей улице. 
Я вижу, что машины убирают улицу. А что ты видишь?». Дома предложите 
ребенку нарисовать, что больше всего понравилось. 

7. Любовь к Родине – это и любовь к природе родного края. Общение с 
природой делает человека более чутким, отзывчивым. Проезжая мимо 
полей, садов, виноградников нашего края, остановитесь, расскажите о том, 
что земля Краснодарского края очень плодородна, много разнообразных 
культур растут на ней и дают хорошие урожаи. 

В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение имеет 
пример взрослых, в особенности же близких людей. На конкретных фактах 
из жизни старших членов семьи (дедушек и бабушек, участников Великой 
Отечественной войны, их фронтовых и трудовых подвигов) необходимо 
привить детям такие важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь 
к Отечеству», «трудовой подвиг», «бережное отношение к хлебу» и т. д. 
Важно подвести ребенка к пониманию, что мы победили потому, что любим 
свою Отчизну, Родина чтит своих героев, отдавших жизнь за счастье 
людей. Их имена увековечены в названиях городов, улиц, площадей, в их 
честь воздвигнуты памятники. 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на 
занятиях, в играх, в труде, в быту — так как воспитывают в ребенке не 
только патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения со 
взрослыми и сверстниками. 

Во всех возрастных группа д/с № 10 организованны патриотические 
уголки, наполненные предметами быта кубанских казаков, изображением 
национальных костюмов, ремесел, дидактическими играми, 
разработанными воспитателями и родителями воспитанников, 

художественной литературой Кубанских казаков. Также представлены 
макеты избы казачей. Ребята с удовольствием изучают представленные 
предметы и играют в такие игры, как «Наряди казака и 
казачку», «Разрезные картинки», «Укрась вазу». 

Таким образом, подводя итоги можно сказать, что нравственно-

патриотическое воспитание дошкольников является важнейшей частью 
общего воспитания молодого поколения, и вы, уважаемые родители 

способны воспитать достойного Человека! 
 

 

 

 

 

 

 



 

Консультация для родителей  
«Развитие речи детей 6-7 лет» 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Консультация для родителей «Развитие речи детей 6-7 лет» 

  

 Удовлетворяя любознательность детей, вы тем самым помогаете ему 
приобрести навыки учебной деятельности. В первые шесть лет дети учатся 
больше, чем за всю остальную жизнь. Для родителей важно знать, как играть с 
детьми, так как игра – первый помощник для всестороннего развития 
дошкольника. Все, чему родители и дошкольное образовательное обучение 
научили детей, то и является солидным фундаментом в дальнейшем обучении 
ребенка. 

Начало обучения в школе – новый этап в жизни ребенка, требующий 
определенного уровня готовности к этому этапу и учебной деятельности. 
Прежде всего, необходима сформированность желания учиться, то есть 
мотивационная готовность. Без осознания «надо» ребенок не сможет успешно 
обучаться. Подготавливая ребенка к школе необходимо научить его слушать, 
видеть, наблюдать, запоминать, анализировать. 

Фундаментом для успешной подготовки и адаптации ребенка к школе 
являются: 

 физическое здоровье; 
 развитый интеллект; 
 умение общаться со сверстниками и взрослыми; 

 выносливость и работоспособность; 

 умение читать и считать; 
 хорошая память и внимание; 
 инициативность, воля, способность действовать самостоятельно. 
Мне хотелось бы наиболее глубоко остановиться на развитии речи детей 6-

7 лет. 
Для определения слабых мест в речевом развитии детей, нужно узнать 

какие умения, относящиеся к развитию речи, необходимы ребенку 6-7 лет: 

 произносить все звуки речи и различать их на слух; 

 использовать в речи синонимы, антонимы, существительные с 
обобщающим значением; 

 отвечать на вопросы и задавать их; 
 составлять рассказы о предметах (по плану, предложенному взрослым, по 

картинке, по серии сюжетных картинок); 

 строить сложные предложения разных видов; 

 находить слова с определенным звуком; 

 определять место звука в слове; 

 составлять сложные предложения из 3-4 слов; 
 разбивать слова на слоги; 
 различать разные жанры художественной литературы: сказку, рассказ, 

стихотворение; 



 самостоятельно, выразительно, последовательно передавать содержание 
небольших литературных текстов, драматизировать небольшие произведения. 

Именно родители могут помочь ребенку избежать некоторых 
трудностей следующим образом: 

1). Уделите особое внимание развитию произвольности: учите ребенка 
управлять своими желаниями, эмоциями, поступками, он должен уметь 
подчиняться правилам поведения, выполнять действия по образцу. 

2). Необходимо ежедневно заниматься с ребенком в области развития 
речи: 

 тренируйте умения определять и объяснять свой выбор времени года на 
улице и картинках; 

 развивайте связную речь детей, пересказывая сказки, содержание 
мультфильмов; 

 составляйте рассказы по картинкам и на основе впечатлений, следя за 
правильным произношением и дикцией ребенка; 

 проговаривайте с ребенком скороговорки и чистоговорки; 

 развивать слуховое внимание и восприятие; 

 учите ребенка правильно называть слова, обозначающие 
местоположение: впереди, сзади, справа, слева, сверху, над, под, за, перед; 

 развивайте у ребенка интерес к общению со сверстниками и взрослыми, 
умениелегко вступать в контакт и находить выход из проблемных ситуаций 
общения, признавая авторитет взрослых; 

 учить ребенка принимать учебную задачу, то есть внимательно слушать и 
понимать задание или, при необходимости, уточнить его; 

 тренировать ребенка в назывании текущего месяца и последовательности 
дней недели; 

 учить, в определенном порядке называть адрес, фимилию, имя, имя, 
отчество родителей. 

Домашние занятия с детьми по развитию речи должны проводиться в 
течение всего дня. Например, по дороге в детский сад и домой, задавая 
вопросы ребенку, или в домашних условиях при организации совместных игр с 
ребенком. 

Помните, что для ребенка 6-7 лет игра со взрослыми и сверстниками 
является основным способом развития речи. Поэтому в занятия, 
организованных в домашних условиях необходимо включать игровые 
элементы, заинтересовывая тем самым детей, давая мотивацию и настрой на 
успех. 

Основной задачей работы с детьми старшего дошкольного возраста по 
усвоению фонетической стороны речи и правильному произнесению всех 
звуков родного языка является дальнейшее совершенствование речевого слуха, 
закрепление навыков четкой, правильной, выразительной речи. 

Дети могут уже четко дифференцировать, что такое звук, слово, 
предложение. Для отработки дикции, силы голоса, темпа речи используются 
скороговорки, чистоговорки, загадки, потешки, стихи. И игры на развитие речи, 



основные из которых вы сможете увидеть в памятках, которые будут Вам 
вручены после окончания родительского собрания. 

Старайтесь больше времени уделять своим детям. 
Также необходимо использовать обучающие игры, такие как: лото, 

домино, пазлы, парные картинки, проговаривая действия вслух. 
Чтобы обеспечить чистоту и плавность речи детей, избавить ее от лишних 

пауз и запинок, предлагаю проводить тренировки речевого дыхания, при 
помощи ниже перечисленных игр и упражнений: «Ветреная мельница», «Узнай 
цветок», «Чья птичка улетит дальше?» и другие. 

Предлагайте детям на одном выдохе произносить: чистоговорки и 
небольшие скороговорки. 

Тренировка движений пальцев рук оказывает большое влияние на развитие 
речевой активности.для развития мелкой моторики используйте: мозайки, 
коробочки для собирания мелких камешков, наборы бусинок разной величины, 
пособия по застегиванию пуговиц и завязыванию шнурков, пальчиковый и 
варежковый театр. 

Дети очень нуждаются в поддержке, поощрении, похвале со стороны 
взрослых, так как они стремятся быть самостоятельными. 

Не надо заставлять своего ребенка заниматься и ругать за плохо 
выполненную работу, а лучше заинтересовать его тем или иным заданием либо 
игрой, а в конце найти хорошо выполненный фрагмент в работе, пусть даже 
маленький, похвалив его за выполненное задание. Важно, чтобы ребенок 
постепенно втягивался в интеллектуальную деятельность и сам процесс 
обучения становился для него потребностью. 
Дети седьмого года жизни чётко улавливают оттенки настроения взрослых. 
По тону вашего голоса, по интонации малыш может легко определить ваше 
отношение к нему, к происходящему, почувствовать напряжение, радость, 
огорчение. Естественно, ребёнок хорошо понимает и различает, когда вы 
разговариваете с ним заинтересованно, а когда — формально. Реакция ребёнка 
на ваши слова также будет либо искренней, либо формальной. Если вы только 
делаете вид, что слушаете какой-то рассказ, описание, впечатления малыша, то 
ребенок постарается побыстрее закончить, пробормотать то, что собрался 
рассказывать, и замкнётся. 
Чаще общайтесь с ребёнком, показывайте, что сопереживаете ему, хотите 
понять его - и тогда он полностью раскроется перед вами, вы узнаете, что 
чувствует ваш малыш, о чем думает, почему он решил вам довериться. 
От того, как вы будете разговаривать с ребёнком, насколько интонационно 
выразительна, мелодична, эмоционально окрашена будет ваша речь, зависит и 
качество речи малыша. В норме ребёнок шестого года жизни различает 
вопросительную, побудительную, повествовательную интонации, может 
передавать голосом оттенки чувств, эмоций. 
У детей с речевыми нарушениями имеются нарушения интонационной 
выразительности речи, процессов восприятия и воспроизведения 
интонационных структур предложения. 



Однако в этом возрасте дети могут запинаться, повторять слова, говорить очень 
быстро. Для того чтобы запинки не стали постоянными, быстрый темп речи не 
закрепился, взрослым не следует торопить малыша, ускорять его речь, нужно 
дать ему спокойно высказать свою мысль. 
УЧИМСЯ РАССКАЗЫВАТЬ. 
Массовое явление, связанное с низким уровнем речевого развития детей, 
обусловлено серьезными причинами. Компьютер широко вошел в нашу 
повседневную жизнь. Дети мало общаются, их речевой опыт ограничен, 
языковые средства несовершенны. Потребность речевого общения 
удовлетворяется недостаточно. Разговорная речь бедна, малословна. Резко 
снизился интерес детей к чтению. Социальные проблемы общества не 
позволяют родителям уделять достаточно внимания всестороннему развитию 
своих детей. 
Одна из самых важных задач обучения дошкольников – это развитие связной 
речи. Каждый ребенок должен уметь содержательно, грамматически правильно, 
связно и последовательно излагать свои мысли. Это поможет ему преодолевать 
молчаливость и застенчивость, быть общительным, уверенным в своих силах. В 
то же время речь ребенка должна быть живой, непосредственной, 
выразительной. 
После шести лет, когда у ребенка появляется достаточно большой запас знаний 
об окружающем мире, он с удовольствием начинает придумывать, сочинять, 
проявляя творчество. Помочь ребенку в придумывании рассказов и историй 
можно разными способами: 

· в название хорошо знакомой сказки добавить слово, обозначающее какой-

либо предмет. Например, «Волк, семеро козлят и компьютер», «Мальчик-с-

пальчик и паровоз» и т.п.; 
· сюжет знакомой сказки переместить в другое время и пространство. 
Например, «Жили-были старик со старухой в наши дни», «Красная Шапочка на 
необитаемом острове» и т.п.; 
· предложить ребенку изменить концовку сказки, используя прием введения в 
сюжетное повествование какого-либо предмета, явления. Например, медвежата 
из сказки «Два жадных медвежонка» вместо сыра съедают таблетку от 
жадности; 
· предложить заглянуть в прошлое или будущее сказочных героев: что было 
раньше с тем или иным героем, что может произойти потом; 

· написать письмо своему любимому герою или автору сказки; 

· сочинить разговор сказочных персонажей по телефону (на любую тему); 

· придумать сказку по опорным словам. Например, ласточка, девочка, кот; 

· рассказать историю от лица любого героя или предмета; 

· описать одно и то же событие с разных точек зрения. Например, от лица 
веселого человека и грустного человека и т.д. 
Очень хорошо сделать альбом детских рассказов, дать ему интересное 
название, предложить ребенку нарисовать к каждому рассказу иллюстрации. 
Это будет толчком для развития детского творчества. 
УЧИМСЯ, ИГРАЯ. 



Мир детства невозможно представить без сказки. Часто в сказках встречаются 
пословицы и поговорки, смысл которых не всегда понятен для дошкольников. 
Пословицы и поговорки – сокровища русской народной речи и народной 
мудрости: они полны ярких образов, нередко построенных на оригинальных 
созвучиях и рифмах. В них сконцентрирован и обобщен опыт поколений, 
заложено культурное наследие народа. Пословица – краткое изречение с 
назидательным смыслом; поговорка – выражение, преимущественно образное, 
не составляющее, в отличие от пословицы, законченного высказывания и не 
являющееся афоризмом. Необходимо помнить: пословицы строятся на 
антитезе, чаще всего они имеют прямой и переносный смысл. Синтаксически 
они делятся на две части, причем во второй части содержится вывод, мораль, 
иногда поучительный смысл, например «Не узнавай друга в три дня – узнавай в 
три года». Поговорка не имеет нравоучительного, поучающего смысла, тем не 
менее, ей свойственна метафоричность: «Убил двух зайцев. Семь пятниц на 
неделе. Заблудился в трех соснах». Ребенок должен не только понимать эти 
емкие, меткие выражения, но и уметь пользоваться ими в жизни. 
Дидактическая игра «Я начну, а ты продолжи» 

Задачи: учить понимать образные слова в пословицах и поговорках; 
Тише едешь – (дальше будешь). 
Крепкую дружбу водой - (не разольёшь). 
Один в поле - (не воин). 
Глупые ссорятся, а умные – (договариваются). 
Под лежачий камень – (вода не течет). 
Семь раз отмерь – (один отрежь). 
Что посеешь – (то и пожнешь). 
Дидактическая игра «Угадай-ка». 
Задачи: учить понимать образные слова в пословицах, фразеологизмах. 
Что вешают, приходя в уныние? (Повесить нос.) 

Не цветы, а вянут? (Уши вянут.) 

Что можно услышать в полной тишине? (Как муха пролетит.) 

В чем можно утонуть опечалившись? (В слезах.) 

Какую часть лица надувают обидевшись? (Надуть губы.) 

Что можно искать в поле? (Ищи ветра в поле.) 

Дидактическая игра «Одним словом». 
Задачи: учить объяснять смысл пословиц, поговорок, фразеологизмов. 
Надуть губы. (Обидеться.) 

Как снег на голову. (Внезапно.) 

Вылетело из головы. (Забыть.) 

Как по команде. (Дружно.) 

Со всех ног. (Быстро.) 

Рукой подать. (Близко.) 

ПОЧИТАЙ, МНЕ МАМА! 

Семья, в которой книга сопровождает ребенка с момента его рождения, семья, в 
которой читают родители, - это предпосылка грамотности и «чутья» родного 
языка. При отсутствии доброй традиции семейного чтения ребенок практически 



никогда не берет книгу сам. Он должен ощущать, что жизнь его родителей 
немыслима без чтения, тогда книги войдут и в его жизнь. 
Взрослые должны помнить, что книга привлекает ребенка, прежде всего 
оформлением. Ее внешний вид должен быть не только привлекательным, но и 
завлекательным: разные формы обложек, красивые, яркие иллюстрации. О том, 
что это приоритетно для ребенка, хорошо сказал современный поэт: 
Мы читаем книги вместе. 
С папой каждый выходной. 
У меня картинок двести, 
А у папы – ни одной. 
У меня слоны, жирафы 

Звери все до одного, 
И бизоны, и удавы, 
А у папы – никого! 

У меня - в пустыне дикой 

Нарисован львиный след. 
Папу жаль. Ну что за книга, 
Если в ней картинок нет! 

В домашней библиотеке должны быть разные типы книг. Например, книжка-

вырубка. Ее обложка вырезана по контуру того предмета, о котором идет речь в 
тексте, и ее игровое внешнее оформление тоже способствует привлечению 
ребенка к знакомству с содержанием. 
Другой тип – книжка-панорама. Она не только ярко иллюстрирована, но и 
снабжена движущимися фигурками. Действие в ней как бы оживает с помощью 
этих фигурок. Манипулируя ими, ребенок не только включается в ритм текста, 
но и переживает происходящее вместе с героями. 
Так же надо помнить о том, чтобы в библиотеке малыша должны быть 
познавательные книги, заставляющие его мыслить, развивающие его интеллект, 
книги разного типа отражения действительности: не только сказки, но и 
реалистическая литература, не только проза, но и поэзия. Это нужно для того, 
чтобы ребенок с детства понимал многоликость мира, чтобы развивался весь 
спектр его чувств. 
  

Сделать речь ребёнка более выразительной, эмоционально богатой помогут и 
следующие упражнения. 
Уважаемые родители, предлагаю вам воспользоваться данными советами в 
области развития речи. Весь наглядно-информационный материал вы можете 
найти в «Уголке для родителей» и в пособиях, выложенных мною на столах. 
После собрания вы можете с ними ознакомиться. 

Спасибо за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста задавайте. 
И напоследок хочется вам пожелать: «Любите своих детей и помогайте им. 
Дети – это самое дорогое, что у Вас есть!». 

"Похожие слова" 

Цель: расширение словаря синонимов, развитие умения определять схожие по 
смыслу слова. 



Называем ребёнку ряд слов, и просим определить, какие два из них 
похожи по смыслу и почему. Объясняем ребёнку, что похожие слова - это 
слова-приятели. А называют их так, потому что они похожи по смыслу. 
Приятель - друг - враг; 
Грусть - радость - печаль; 
Еда - очистки - пища; 
Труд - завод - работа; 
Танец - пляска - песня; 
Бежать - мчаться - идти; 
Думать - хотеть - размышлять; 
Шагать - сидеть - ступать; 

Слушать - глядеть - смотреть; 
Трусливый - тихий - пугливый; 
Старый - мудрый - умный; 
Бестолковый - маленький - глупый; 
Смешной - большой - огромный. 
"Два приятеля" 

Цель: развитие словаря синонимов. 
Придумай слова-приятели к данным словам: крошечный - (маленький), 

смелый - (храбрый), прекрасный - (красивый) и т.д. 
"Какой? Какая? Какие?" 

Цель: уточнение связей прилагательного и существительного, развитие словаря 
признаков. 

В эту игру интереснее играть всей семьёй, а соревновательный азарт 
будет способствовать интересу у ребёнка к таким играм. 
Загадываем любое слово, обозначающее предмет. Каждый из играющих должен 
подобрать к нему как можно больше слов-признаков, отвечающих на вопросы 
"какой?", "какая?", "какое?", "какие?". Например: трава (какая она?) - зеленая, 
мягкая, изумрудная, шелковистая, высокая, густая, скользкая, сухая, болотная 
… Побеждает тот, кто назовет последним слово-признак. 
"Два брата" 

Цель: развитие словообразования при помощи суффиксов -ИЩ-, -ИК-. 

         Предлагаем ребёнку послушать историю о двух братьях. 
Жили-были два брата. Одного звали Ик, он был низкого роста и худенький. А 
другого звали Ищ, он был толстый и высокий. У каждого из братьев было своё 
жилище. У Ика был маленький домик, а у Ища - большой домище. У Ика был 
носик, а у Ища - носище. У Ика были пальчики, а у Ища - пальчища. 
Предлагаем ребёнку подумать, что могло бы быть у каждого из братьев в их 
облике, доме. Если ребёнок затрудняется, можно продолжить дальше, называя 
предмет только одного из братьев. 
Глазик - глазище; ротик - ротище; зубик - зубище; котик - котище; кустик - 
кустище; шарфик - шарфище; ножик - ножище; коврик - коврище; слоник - 
слонище. 
"Назови ласково" 



Цель: закрепление согласования прилагательного с существительным, 
образование уменьшительных форм прилагательных. 

Мы сегодня будем играть в ласковые слова. Послушай, как красиво 
звучит: 
Цветок красный, а цветочек красненький. 
Далее мы произносим только часть фразы, а ребёнок ее заканчивает. 
Яблоко сладкое, а яблочко … (сладенькое). 
Чашка синяя, а чашечка … (синенькая). 
Груша жёлтая, а грушка … (желтенькая). 
Ведро синее, а ведерко … (синенькое). 
Солнце теплое, а солнышко … (тепленькое). 
Цыпленок пушистый, а цыпленочек … (пушистенький). 
Дом низкий, а домик … (низенький). 
Морковь вкусная, а морковочка … (вкусненькая). 
"Магазин посуды" 

Цель: расширение словаря, развитие умения подбирать обобщающее слово, 
развитие речевого внимания. 
         Давай поиграем в магазин. Я буду покупателем, а ты продавцом. Мне 
нужна посуда для супа - супница. Посуда для салата - салатница; посуда для 
хлеба - хлебница; посуда для молока - молочник; посуда для масла - маслёнка; 
посуда для конфет - конфетница; посуда для сухарей - сухарница; посуда для 
соли - солонка; посуда для сахара - сахарница. 
После проговаривания всей имеющейся посуды, можно поменяться ролями. 
Наша задача побуждать ребёнка произносить названия посуды самостоятельно. 
  

"Выбери правильное слово" 

Цель: развитие мышления, речевого внимания. 
Из предложенных слов, обозначающих признаки предмета, предлагаем 

ребёнку выбрать одно, наиболее подходящее по смыслу. 
Подумай и скажи, какое слово подходит больше других? 

Весной дует … (жаркий, теплый, знойный) ветер. 
На лугу распустились … (зеленые, синие, красные) маки. 
Мама взяла в лес … (сумку, пакет, корзинку). 
Дед Мороз приходит в гости …(осенью, весной, зимой). 
Собака живет… (в лесу, в конуре, в берлоге). 
"Скажи наоборот" 

         Сейчас мы превратимся с тобой в упрямцев, которые делают всё наоборот. 
Я   называю слово, а ты говоришь наоборот. Например: темно, а наоборот - 
светло. 
ДРУГ … ВРАГ 

ДЕНЬ … НОЧЬ 

РАДОСТЬ … ГРУСТЬ (ПЕЧАЛЬ) 

ЖАРА … ХОЛОД 

ЗЛО … ДОБРО 

ПРАВДА … ЛОЖЬ 



ХОРОШО … ПЛОХО 

ТЯЖЕЛО … ЛЕГКО 

ВЫСОКО … НИЗКО 

МОЖНО … НЕЛЬЗЯ 

ТРУДНО … ЛЕГКО 

БЫСТРО … МЕДЛЕННО 

ГОВОРИТЬ … МОЛЧАТЬ 

  

"Закончи предложение"  

Цель: употребление сложноподчинённых предложений. 
-Мама положила хлеб... куда? ( в хлебницу) 

-Брат насыпал сахар... куда? ( в сахарницу) 

-бабушка сделала вкусный салат и положила его... куда? ( в салатницу) 

- Папа принёс конфеты и положил их ... куда? (в конфетницу) 

-Марина не пошла сегодня в школу, потому что... ( заболела) 

-Мы включили обогреватели, потому что... (стало холодно) 

-Я не хочу спать, потому что... ( ещё рано) 

-Мы поедем завтра в лес, если... (будет хорошая погода) 

-Мама пошла на рынок, чтобы... (купить продукты) 

-Кошка забралась на дерево, чтобы...(спастись то собаки) 

"Кому угощение?" ( употребление трудных форм существительных) 

  

"Назови три слова" (активизация словаря) 

Дети становятся в шеренгу. Каждому участнику по очереди задаётся вопрос. 
Нужно, делая три шага вперёд, давать с каждым шагом три слова-ответа, не 
замедляя темпа ходьбы. 
-Что можно купить? (платье, костюм, брюки) 

-Что можно варить? Что можно читать? Чем можно рисовать? Что может 
летать? Что может плавать? Что (кто) может скакать? И т. д. 
"Кто кем хочет стать?" (употребление трудных форм глагола) 

  

"Зоопарк" (развитие связной речи). 
  Каждый должен описать своё животное, не называя его, по такому плану: 

1. Внешний вид; 
2. Чем питается. 
"Кто кем был или что чем было" 

Цель: активизация словаря и расширение знаний об окружающем. 
Кем или чем раньше был цыплёнок (яйцом), лошадь (жеребёнком), 

лягушка (головастиком), бабочка (гусеницей), ботинки (кожей), рубашка 
(тканью), рыба (икринкой), шкаф (доской), хлеб (мукой), велосипед (железом), 
свитер (шерстью) и т.д.? 

  

"Подбери рифму"  

Цель: развитие фонематического слуха. 



Взрослый объясняет, что все слова звучат по-разному, но есть среди них 
и такие, которые звучат немножко похоже. Предлагает помочь подобрать 
слово. 
По дороге шёл жучок, 
Песню пел в траве ... (сверчок). 
Можно использовать любые стихи или отдельные рифмы. 
 Игра «По кругу» 

Дети сидят вокруг стола. В руках мамы стопка перевёрнутых карточек. Ребёнок 
вынимает из этой стопки любую картинку, например «шуба», и придумывает 
какое-нибудь словосочетание, «шуба пушистая».  Картинка передвигается к 
маме, папе, брату и т.д. каждый игрок дополняет картинку определением и 
передвигает  по кругу. Игрок, назвавший последнее словосочетание, оставляет 
картинку у себя и получает право вынуть из стопки следующую картинку. 
Победителем становится обладатель наибольшего количества картинок. 
 

Игра “Превращения”. 
Взрослый даёт задание назвать то, во что может превратиться кружка без ручки 
(в стакан), кепка без козырька (в шапку), кувшин без горлышка и ручки (в вазу), 
диван без спинки (в кровать), стул без спинки (в табурет), кресло без 
подлокотников (стул). 
 

Игра “Исправь ошибку”. 
 Взрослый произносит предложение, в котором сопоставляются два предмета 
(объекта). Ребёнку необходимо исправить ошибку, предложив два правильных 
варианта суждения.   
- внучка маленькая, а бабушка старенькая; 
- Ослик Иа большой, а Винни Пух толстый; 
- Лиса хитрая, а Колобок жёлтый; 
- Гулливер высокий, а Дюймовочка маленькая; 
- Заяц серый, а петушок смелый; 
- Винни Пух любит мёд, а Пятачок розовый; 
- Дюймовочка лёгкая, а ласточка большая; 
- У Пьеро рукава длинные, а у Мальвины волосы голубые и т.п. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 «Готовим руку ребёнка к письму» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 
 

 



 «Готовим руку ребёнка к письму» 

 

Дошкольный возраст – наилучшее время для развития способностей 
человека, когда формирование личности происходит наиболее быстро. 
Родителей и педагогов волнуют вопросы: как обеспечить полноценное 
развитие ребенка в дошкольном возрасте, как правильно подготовить его к 
школе? Учеными доказано, что развитие руки ребенка находится в тесной 
связи с развитием речи и мышления. 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей 
интеллектуальной готовности к школьному обучению. Обычно ребенок, 
имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически 
рассуждать, у него достаточно развиты память, внимание и связная речь. 

Для овладения навыком письма необходима определенная 
функциональная зрелость коры головного мозга. Неподготовленность к 
письму, недостаточное развитие мелкой моторики, зрительного восприятия, 
внимания могут привести к возникновению негативного отношения к учебе, 
тревожного состояния ребенка в школе. Поэтому  в дошкольном возрасте 
важно развивать механизмы, необходимые для овладения письмом. 

Но важно помнить, что в дошкольном возрасте важна именно 
подготовка к письму, а не обучение ему. Умение выполнять мелкие движения 
с предметами развивается в старшем дошкольном возрасте, именно к 5-7 

годам заканчивается созревание соответствующих зон головного мозга, 
развитие мелких мышц кисти. 

Работа по развитию движений рук должна проводиться регулярно. 
Занятия должны приносить ребенку радость, ни в коей мере нельзя допускать 
скуки и переутомления. 

Чем же можно позаниматься с детьми, чтобы развить ручную 
умелость? 

- Запускать пальцами мелкие волчки. 
- Разминать пальцами пластилин, глину. 
- Катать по очереди каждым пальцем камешки, мелкие бусинки, шарики. 
- Сжимать и разжимать кулачки, при этом можно играть, как будто 

кулачок-бутончик цветка( утром он проснулся и открылся, а вечером заснул- 

закрылся, спрятался). 
- Делать мягкие кулачки, которые можно легко разжать и в которые 

взрослый может просунуть свои пальцы, и крепкие, которые не разожмешь. 
- Двумя пальцами руки (указательным и средним) «ходить» по столу, 

сначала медленно, как будто, кто- то крадется, а потом быстро, как будто 
бежит. Упражнение проводить сначала правой, а потом левой рукой. 

- Показать отдельно только один палец - указательный, затем два 
(указательный и средний), далее три, четыре, пять. 

- Показать отдельно только один палец - большой. 
- Барабанить всеми пальцами обеих рук по столу. 
- Махать в воздухе только пальцами. 



- Кистями рук делать «фонарики» 

- Хлопать в ладоши: тихо и громко, в разном темпе. 
- Собирать все пальчики в щепотку (пальцы собрались вместе- 

разбежались). 
- Нанизывать крупные пуговицы, шарики, бусинки на нитку. 
- Наматывать тонкую проволоку в цветной обмотке на катушку, на 

собственный палец получается колечко или спираль. 
- Завязывать узлы на толстой веревке, на шнуре. 
- Застегивать пуговицы, крючки, молнии, замочки, закручивать крышки, 

заводить механические игрушки ключиками. 
- Закручивать шурупы, гайки. 
- Игры с конструктором. 
- Складывание матрешек. 
- Игра с вкладышами. 
- Рисование в воздухе. 
- Игры с песком, водой. 
- Мять руками поролоновые шарики, губку. 
- Шить, вязать на спицах. 
- Рисовать, раскрашивать, штриховать. 
- Резать ножницами. 
- Рисовать различными материалами (ручкой, карандашами, мелом, 

цветными мелками, акварелью, гуашью, углем и т. д.) 

Очень важной частью работы по развитию мелкой моторики являются 
«пальчиковые игры». Игры эти очень эмоциональные, можно проводить и 
дома. Они увлекательны и способствуют развитию речи, творческой 
деятельности. «Пальчиковые игры» как бы отражают реальность 
окружающего мира - предметы, животных, людей, их деятельность, явления 
природы. 

В ходе пальчиковых игр дети, повторяя движения взрослых, 
активизируют моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, умение 
управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном виде 
деятельности. 

Пальчиковые игры – это инсценировка каких- либо рифмованных 
историй, сказок при помощи пальцев. Многие игры требуют участия обеих 
рук, что дает возможность детям ориентироваться в понятиях «вправо», 
«влево», «вверх», «вниз» и т. д. 

Очень важны эти игры для развития творчества детей. Если ребенок 
усвоит какую- нибудь одну пальчиковую игру, он обязательно будет стараться 
придумать новую инсценировку для других стихов и песен. 

Пальчиковая гимнастика. 
«Капуста» 

Мы капусту рубим, 
(дети делают резкие движения прямыми кистями сверху вниз). 
Мы морковку трем, 
(пальцы обеих рук сжимают в кулаки, двигают ими к себе и от себя). 



Мы капусту солим, 
(имитируют посыпание соли из щепотки). 
Мы капусту жмем. 
(интенсивно сжимают и разжимают пальцы). 
В кадку все утрамбовали, 
(потирают кулак о кулак). 
Сверху грузиком прижали. 
(ставят кулак на кулак). 
«Компот» 

Будем мы варить компот, 
(левую ладошку держат «ковшиком», указательным пальцем правой 

руки «мешают») 
Фруктов нужно много. Вот: 
Будем яблоки крошить, 
Грушу будем мы рубить. 
Отожмем лимонный сок, 
Слив положим и песок. 
(загибают пальчики по одному, начиная с большого) 

Варим, варим мы компот. 
Угостим честной народ. 
(опять «варят» и «мешают»). 
«Осенние листья». 
Раз, два, три, четыре, пять, 
(загибают пальчики, начиная с большого) 

Будем листья собирать. 
(сжимают и разжимают кулачки) 

Листья березы, 
Листья рябины, 
Листья тополя, 
Листья осины, 
Листья дуба соберем, 
(загибают пальчики, начиная с большого) 

Маме осенний букет отнесем. 
(«шагают» по столу средним и указательным пальчиками). 
Кроме пальчиковой гимнастики, существуют и различные графические 

упражнения, способствующие развитию мелкой моторики координации 
движений руки, зрительного восприятия и внимания. 

Развитие точности движений при письме 

Предлагайте ребенку: 
- обводить трафареты и шаблоны; 
- чертить линии и фигуры под линейку; 
- раскрашивать, штриховать, обводить рисунки по пунктиру; 
- соединять точки, пронумерованные по порядку; 
- учиться проводить ровные линии через весь лист. 
Ориентация на листе 



Предлагаю список заданий, которые помогут вашему дошкольнику 
ориентироваться на листе. 

Осваиваем клетки. Обводим клетки, учимся отступать одну, две или три 
клетки. Рисуем по клеткам простые узоры и фигуры. 

Осваиваем линии. Закрашиваем в тетради «в косую» только рабочую 
линию. Рисуем в этой линии «волну», овалы, палочки. Учимся не выходить за 
линию. 

«Знакомимся» с полями. Расскажите малышу, что за линию полей буквы 
или цифры не должны забегать, – там живет мышка, которая их может съесть. 
Так ребенок быстро поймет, что от него требуется. 

Игра «Где живет колобок». Попросите ребенка «скатать» из бумаги или 
пластилина колобка. Говорите ребенку фразы типа «Колобок живет в правом 
верхнем углу листа» или «Колобок живет посреди листа» и подобные, а задача 
ребенка положить колобка в правильное место. 

Если вы ежедневно будете уделять 15-30 минут подготовке к письму 
руки ребенка (чередуя перечисленные в статье задания и виды деятельности), 
ваш первоклассник с гордостью покажет вам свои первые прописи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Консультация для родителей 
"Развитие творческих способностей  

у ребенка" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 
 



Консультация для родителей "Развитие творческих способностей у 
ребенка" 

Цели:  
 выявить представления родителей о способностях детей; 

 познакомить с понятием «способности», «творческие способности»; 

 показать необходимость развития творческого потенциала детей в семье; 

учить выявлять и развивать творческие способности у детей. 
“Ребенок, испытавший радость творчества даже в самой минимально 

степени, становится другим, чем ребенок, подражающий актам других.»  

Б.Асафьев 

По преданию семь мудрецов Древней Греции, сойдясь в храме Аполлона в 
Дельфах, написали на нём: «Познай самого себя «Это высказывание в полной 
мере относится к проблеме способностей. Как только человек начинает 
осознавать себя, выделять как личность из окружающего мира, перед ним 
встают важные жизненные вопросы: «кто я?», «в чём моё предназначение?», 
«на что яспособен?». Что же такое способности? Это такие свойства личности, 
которые обеспечивают человеку успешное выполнение какой-либо 
деятельности. Специалисты расходятся в своём мнении по поводу 
происхождения и развития способностей: одни считают, что способности даны 
человеку от природы, а воспитание и обучение лишь способствуют 
развёртыванию способностей в течение жизни человека. Другая группа учёных 
уверена, что все дети рождаются с одинаковыми возможностями, а способности 
– результат обучения и усилий преподавателей, родителей, воспитателей. 
Истина, как говорится, находится посередине. Существует и третье мнение: и 
врождённые возможности (задатки) и влияние среды одинаково важны для 
развития и проявления способностей. 
Считается, что каждый здоровый ребёнок имеет от природы все способности, 
чтобы овладеть любым делом, любой профессией до среднего уровня. 
В современном мире творчество ценится очень высоко. Творческие профессии 
сегодня одни из самых востребованных, а целеустремленные творческие люди 
всегда находят свой жизненный путь для успешной реализации своего 
творческого потенциала. Но к сожалению, многие родители не считают 
творчество важной составляющей воспитания, развития и обучения своего 
ребенка. Они предпочитают делать акцент и ставят во главу угла речь, 
мышление и память ребенка, порой полностью забывая про воображение и 
творчество. Конечно, первые три пункта очень важны для каждого ребенка, но 
полностью исключать творчество нельзя, его развитие может и должно идти 
одновременно со всеми остальными направлениями развития. 
Творчество важно не столько в детстве, сколько во взрослой жизни. Но чтобы 
творчество было во взрослой жизни, его развитие должно осуществляться в 
детстве. Сегодня можно привести огромное количество примеров успешных 
людей творческих профессий: актеры, певцы, артисты, писатели и другие. Они 
реализовали себя через творчество, у них яркая и интересная жизнь, признание 
и уважение окружающих. Безусловно, чтобы творческие способности 



проявлялись столь ярко, необходимо иметь какие-то природные задатки. Стоит 
особенно отметить, что развитие творческих способностей необходимо для 
каждого ребенка. Пусть даже он и не станет в будущем знаменитостью, но зато 
творческий подход к решению тех или иных вопросов поможет ему в жизни, 
сделает его интересной личностью и человеком, способным преодолевать 
трудности, возникающие на его жизненном пути. 
Зачем нужно развивать творческие способности? 

Сегодня к ребенку и человеку вообще предъявляются все более высокие 
требования, соответствие которым помогает ему в жизни, в профессиональной 
деятельности, в решении проблем. Творческий подход к той или иной ситуации 
помогает подобрать различные варианты и выбрать наиболее подходящий. 
Конечно, у каждого ребенка творчество проявляется по-разному, у кого-то – в 
большей степени, у кого-то – в меньшей. Но если у ребенка есть хоть малейшие 
творческие способности, то ему будет гораздо легче учиться, трудиться, 
строить отношения с окружающими людьми, справляться с трудностями. 
Пожалуй, каждому родителю хотелось бы, что бы его ребенок вырос 
творческой личностью. Ничем не ограниченное воображение, свободный полет 
фантазии, хорошая интуиция – все эти факторы являются необходимым 
условием творчества, которое потом преобразовывается в различные открытия 
и изобретения. Поэтому, если родители хотят видеть свое чадо творческой 
личностью, они должны стимулировать развитие творческого потенциала у 
ребенка. 
Что такое творческие способности? 

Творческие способности – комплексное понятие, которое включает в себя 
следующие составляющие: 
 стремление к познанию; 
 умение познавать новое; 
 живость ума; 
 умение в привычных вещах, явлениях находить нестандартное; 

 стремление к открытиям; 
 умение применять на практике, в жизни полученные знания, опыт; 

 свободное воображение; 
 фантазия и интуиция, в результате которых появляются изобретение, 

открытия, что-то новое. 
С чего начать? 

Временами можно наблюдать картину, когда взрослый рисует предмет, или 
просто показывает картинку малышу и озвучивает название предмета, который 
изображен. А малыш видит это своеобразно. Ребенку кажется, что машинка 
похожа на дворовую добрую собачку, а чайник – на рыбку. Но взрослый 
требует от ребенка, что тот запомнил правильное название с точки зрения 
родителя. Родитель пытается научить свое чадо шаблонному социальному 
восприятию и пониманию вещей, и пропускает мимо то, что ребенок относится 
к миру творчески. 



Родителю нужно измениться самому, прежде всего, для развития творческого 
потенциала ребенка. Современные взрослые не умеют играть, фантазировать, 
как ребенок, они хотят выглядеть серьезными, вместо того, чтобы веселиться 
или шалить. Они боятся нарушить социальные правила поведения. Однако, 
прекрасные терапевтические средства, которые могут дать возможность 
отдохнуть, расслабиться, вдохновиться – это игра, творчество, свободный полет 
фантазии. 
Консервативность, скованность и чрезмерная серьезность родителей – не 
лучшие помощники для развития творческих способностей ребенка. Научитесь 

играть в детские игры, не бойтесь на некоторое время стать ребенком, шалите и 
веселитесь, нарушайте иногда правила поведения взрослого человека во имя 
вашего ребенка. Это не только поможет вам сблизиться с вашим ребенком и 
будет способствовать его развитию, но и станет хорошей психотерапией, 
которая позволяет отдохнуть, отвлечься, снять напряжение и стресс. Сочиняйте 
вместе с ребёнком сказки, стихотворения, придумывайте несуществующих 
животных и растений – поддерживайте его творческую инициативу . 
Для развития творческих способностей необходимо создание условий для 
сознательного и активного участия в творческой деятельности важен поиск 
творческих приемов, формирования и совершенствования и совершенствования 
базовых знаний, умений и навыков, вариативное их использование и на любых 
уроках. Главное – это создание общей атмосферы творчества и радости. 
Великий Ян Амос Коменский писал: «Дети охотно всегда чем-нибудь 
занимаются. Это весьма полезно, а потому не только не следует этому мешать, 
но нужно принимать меры к тому, чтобы всегда у них было что делать». 
По мнению известно психолога К.Роджерса, дети утоляют свое любопытство, 
свою неуёмную энергию с помощью интереса. А если его нет у человека, жизнь 
его становится скучной, окрашиваются в грустные серые тона, радость 
собственного существования уходит. Давайте откроем дверь в мир интереса 
ребят нашего класса. 
Нередко родители, имеющие детей среднего и старшего школьного возраста, 
замечают, что, взрослея, их сообразительный ребенок становится более 
заурядным. Конечно, он становится все умнее, получает все больше знаний, но 
теряет живость впечатлений, неординарность суждений. Несомненно, задача 
родителей – не позволить ребенку потерять способность фантазировать, 
оригинально мыслить. Очень важно не упустить время! 

II. Практическая работа 

Что способствует развитию творческой активности у ребенка? 

На развитие творческих способностей у ребенка положительно влияют 
различные виды детской деятельности: 

 Окружающий мир. 
 Развивающие игры и игрушки. 
 Рисование. 
 Лепка. 
 Чтение. 



 Музыка. 
 Аппликация. 
Уважаемые родители, давайте начнем прямо сейчас, пока дети способны все 
воспринимать с присущей им природной живостью ума. Существуют 
специально разработанные упражнения, часть из которых описана в 
популярном пособии для родителей и педагогов Л.Я. Субботиной «Развитие 
воображения у детей». Сейчас мы проиграем в некоторые из них. Но для 
начала я хочу предложить Вам самим проверить свои способности. (Тест «Ваш 
творческий потенциал) 

Игра «Музыка» 

Родители слушают музыку. После прослушивания они берут четыре краски: 
красную, зеленую, синюю, желтую – и изображают услышанную музыку. Затем 
можно предложить родителям озаглавить рисунок. 
Упражнение «Незаконченный рисунок» 

Родителям предлагается лист с изображенными на нем кружочками, 
квадратиками, крестиками. Линиями вертикальными, горизонтальными, 
зигзагами и др. Задача – используя различные элементы, изобразить какие-либо 
образы. Повторяться нельзя. 
Игра «Рифмоплет» 

Родители придумывают слова, окончания которых звучат одинаково (палка – 

галка), сочиняют двустишья на заданные рифмы. 
Игра «Изобретатель» 

Предлагается придумать: 
– несуществующий прибор, необходимый в домашнем хозяйстве; 
– необычные способы использования обычных предметов. 
«Хорошо-плохо» 

– вы называете предмет или явление, а ребенок должен сказать, что в нем 
хорошо, а что – плохо. Например, утюг: хорошо – белье будет поглажено, 
плохо – можно обжечься, ветер: хорошо – не будет жарко в солнечный день, 
плохо – можно простыть. 
«Нестандартные задачки»  

– пусть ребёнок находит предметам необычный способ использования, 
например, ложкой можно не только кушать, но еще и переливать воду из одной 
емкости в другую и т. п. Придумайте необычный способ использования 
зеркала, стола, кружки, мяча и другим предметам. Не бойтесь сами 
придумывать различные задачки. 
Например, вот вариант одной из них. В город приехал цирк, но в городе не 
оказалось ни одной капли клея. Как расклеить афиши, чтобы о приезде цирка 
узнали все жители? Другая задачка. Вся семья собралась идти в лес, взяли с 
собой консервы, хлеб, чай. Но когда пришли в лес, то вспомнили, что забыли 
дома нож для открытия консервы. Что делать? Как открыть банку? И еще одна 
задачка. Маше на день рождения подарили несколько одинаковых игрушек 
(бантов, открыток и т. д.). Что ей с ними делать? 

«Что будет, если…»  



– предложите ребенку пофантазировать: что будет, если все люди станут 
великанами, исчезнет посуда, кошки заговорят человеческим языком и так 
далее. 
III. Итог 

Создание условий в семье для развития творческих способностей ребенка. 
Если Вы хотите воспитать творческую личность и одновременно не забывать о 
психическом здоровье своих детей, то: 

Будьте терпимы к странным идеям, уважайте любопытство, вопросы и идеи 
ребенка. Старайтесь отвечать на все вопросы, даже если они кажутся дикими 
или «за гранью». 

Оставляйте ребенка одного и позволяйте ему, если он того желает, самому 
заниматься своими делами. Избыток «шефства» может затруднить творчество. 
Помогайте ребенку ценить в себе творческую личность. Однако его поведение 
не должно выходить за рамки приличного (быть недобрым, агрессивным). 
Помогайте ему справляться с разочарованием и сомнением, когда он остается 
один в процессе непонятного сверстникам творческого поиска: пусть он 
сохранит свой творческий импульс, находя награду в себе самом и меньше 
переживая о своем признании окружающими. 
Находите слова поддержки для новых творческих начинаний ребенка. 
Избегайте критиковать первые опыты – как бы ни были они неудачны. 
Относитесь к ним с симпатией и теплотой: ребенок стремится творить не 
только для себя, но и для тех, кого любит. 
Помогайте ребенку... порой полагаться в познании на риск и интуицию: 
наиболее вероятно, что именно это поможет совершить действительное 
открытие. 
Один восточный мудрец сказал: «Ребёнок – это не сосуд, который надо 
наполнить, а огонь, который надо зажечь». Этой мудростью и следует 
руководствоваться при воспитании своего ребенка. Не забывайте, что у 
каждого ребенка свои задатки и свой предельный уровень способностей. Для 
одного ребенка максимальным будет нарисовать радугу, а для другого – целую 
картину вокруг нее 

 

 

 

 

 

 

 


