
 «Воспитание у детей дошкольного возраста 
здорового образа жизни» 

   В настоящее время пути и средства оздоровления детей – дошкольников сводится 
в основном к комплексу профилактических мероприятий, т.е. утверждается принцип 
«Здоровье  — это отсутствие болезней». 

   Учеными доказано, что здоровье человека только на 7-8% зависит только 
от здравоохранения и более чем на половину -  от образа жизни. Сегодня установлено, 
что 40% заболеваний взрослых  берут свое начало с дошкольного возраста. 

   Дошкольнику необходимо познать особенности своего организма, возможные 
патологии здоровья и пути их исправления; основы управления собственным здоровьем 
и выживания в современных условиях жизни, т.е. уже с раннего возраста ребенок должен 
стать для себя врачом, психологом, физиологом, учителем, психотерапевтом, тренером. 
Он должен получить базовые знания, которые помогут ему в дальнейшей жизни. 

   Учиться управлять своим здоровьем следует с самого рождения, и успех такого 
обучения на начальном этапе зависит от знаний и умений воспитателей и родителей, 
которым, к сожалению иногда не хватает соответствующей информации о методах 
сохранения и защиты здоровья у детей. 

    
Содержание воспитания здорового образа жизни у дошкольников 
Дать представление о человеке: о себе, мальчиках и девочках, близких 

родственниках. 
• Познакомить с частями тела человека (голова, туловище, руки, ноги, глаза, 

уши ит.д.). Каждая часть тела выполняет определенные функции. 
• Учить детей мыть руки перед едой, после загрязнения, следить за чистотой 

лица, учить чистить зубы, содержать в порядке нос.  
• Учить пользовать индивидуальным полотенцем, носовым платком, зубной 

щеткой, расческой, соблюдать опрятность в одежде, обуви. 
• Учить тщательно, пережевывать пищу, не разговаривать во время еды, 

пользоваться салфеткой, сохранять правильную осанку за столом. 
• Учить детей при появлении болей обращаться за помощью к взрослому. 
• Разъяснять детям важность для здоровья сна, питания гигиенических 

процедур, движений, закаливания. 
• Отмечать значение тренировки мышц для здоровья человека. 
• Знать подбор упражнений для того, чтобы стать ловким, сильным, 

выносливым, быстрым, гибким. 
• Знать правила сохранения правильной осанки и подбор упражнений 

для укрепления мышц спины, плечевого пояса, позвоночника. 
• Знать упражнения для предупреждения плоскостопия. 
• Учить детей отворачиваться при чихании кашле, пользоваться при этом 

салфеткой или носовым платком. 
• Проявление осторожность в общении с незнакомыми людьми. 
   Для сохранения психического здоровья необходимо заботится о профилактике 

неврозов у детей. Важными факторами профилактики невроза являются здоровый 
психологический климат в семье и в ДОУ, благожелательная психологическая атмосфера 
в межличностных отношениях и соблюдение правильно организованного гигиенического 
режима (гигиена сна, утренняя гимнастика, утренняя водная процедура,  регулярный 
прием пищи, ежедневные прогулки). 



   Одно из главных условий – нормальный ночной сон. Чтобы его организовать 
необходимо, придерживаться следующих правил: 

• Ребенка необходимо приучать ложиться в одно и то же время. 
• За час-полтора до отхода ко сну следует уменьшить поток впечатлений 

(телевизор, радио т.т.) 
• За 30-40 минут до сна можно спокойно погулять. 
• Перед сном рекомендуется принимать теплые ванны продолжительностью 8-

10 минут. 
• Помещение, в котором спит ребенок, должно быть хорошо проветрено. 
• Родителям не стоит забывать о том, что они являются примером 

для подражания во все периоды жизни для их малыша, и от того как поведет себя 
мама или папа в той или иной ситуации зависит поведение и построение жизненных 
принципов ребенка. 

 

                                                        Подготовила : Усова Е.Ю., воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка для родителей «Читайте детям книги!» 

Правила чтения книг ребенку: 

1. Показывайте ребенку, что чтение вслух доставляет вам удовольствие. 

2. Демонстрируйте детям уважение к книге, приучайте их аккуратно обращаться 
с ней. 

3. Во время чтения сохраняйте зрительный контакт с детьми, чтобы они могли 
видеть ваше лицо, наблюдать за мимикой, выражением глаз и жестами. 

4. Читайте детям неторопливо, но и не монотонно, старайтесь передать музыку 
ритмической речи. В процессе чтения очень важно периодически 
давать детямвозможность говорить о своих ощущениях. 

5. Играйте голосом: читайте то быстрее, то медленнее, то громко, то тихо в 
зависимости от содержания текста. 

6. Сокращайте текст, если он слишком длинный. Следите, чтобы у истории был 
счастливый конец. 

7. Читайте сказки всегда, когда дети хотят их слушать. Может быть для взрослого 
это и скучновато, но для детей - нет. 

8. Читайте ребятам вслух каждый день, сделайте из этого любимый ритуал. 
9. Не уговаривайте послушать, а «соблазняйте» их. Полезная уловка: позвольте 

ребенку самому выбирать книги. 

10. С самого раннего детства ребенку необходимо подбирать свою личную 
библиотеку 

Читайте вслух или пересказывайте детям книги, которые вам самим нравились в 
детстве. 

11. Не отрывайте ребенка от чтения или рассматривания книжки с картинками. 
Снова и снова привлекайте внимание детей к содержанию книги, картинок, каждый раз 
раскрывая что-то новое. 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей «Читайте детям дома». 

В наше время трудно оторвать детей от планшета и компьютера. Родители редко 
читают детям книги. А дети порой и не желают слушать, не проявляют 
любознательность. Важность чтения сказок для детей трудно переоценить и уже не 
требует доказательств. Как и то, что более успешным в дальнейшей учёбе и, как 
следствие, в будущей карьере и в жизни, может быть только любознательный и 
читающий человек. Давайте же будем прививать интерес к чтению нашим детям! 

Вот несколько полезных советов для формирования интереса к детской литературе: 

1. Сказки дети должны слушать в обстановке, которая помогает более глубокому 
восприятию сказочных образов, например в тихий вечер в уютной обстановке, на 
природе. Ребенку, особенно маленькому, необходимо читать вслух, чтобы он мог 
эмоционально реагировать на прочитанное. Отечественные и зарубежные психологи, 
проведя многолетние наблюдения, пришли к выводу, что чтение вслух - это основа 
эмоционально-эстетического восприятия ребенком художественного произведения. Это 
явление объясняется тем, что у детей младшего возраста чувство преобладает над 
разумом, размышление и оценка наступают тогда, когда ребенок эмоционально 
переживет прочитанное. 

2. Сказки должны быть яркими, образными, небольшими. Нельзя давать детям 
множество впечатлений, так как может притупиться чуткость к рассказанному. Не 
следует много говорить. Ребенок должен уметь не только слушать, но и молчать, потому 
что в эти мгновения он думает, осмысливает новое. 

3. Если ребенок еще маленький и не может спокойно сидеть и слушать вас, это не 
страшно. Во время игры вы, родители, можете рассказывать сказки или истории, ранее 
прочитанные или же сочиненные. Если малыш полюбил одну из сказок и просит 
повторять ее снова и снова, нельзя ему отказывать. Придет время, и другая сказка станет 
любимой. 

4. Не стоит быть слишком настойчивым, академичным и соблюдать все правила 
чтения. Ничего не делайте по принуждению! Не хочет сейчас ребенок слушать до конца - 
не нужно заставлять. Выбирать те книги, которые интересны Вашему маленькому 
слушателю. 

5. Неоценимую помощь окажет кукла-перчатка. Дети лучше воспринимают 
воспитательные моменты сказки, исходящие от этого персонажа, чем от вас, родителей. 
Кукла-перчатка может жить в особом «сказочном сундучке» вместе с книгой, в которую 
она «записывает» сказки, и каждый вечер приходить к малышу их рассказывать. После 
сказки кукла-перчатка может подарить ему что-нибудь на память. 

6. Безусловно, в процессе чтения обязательно останавливайтесь на тех словах, 
значения которых ваш ребенок точно не знает, постарайтесь их объяснить. Не забывайте, 
что имеет значение - как читать ребенку вслух. Одного прочтения произведения бывает 
недостаточно. Необходимо знать, насколько ребенок понял, о чем в книге говорится, 
запомнил ключевые моменты.    НАЙДИТЕ 15 МИНУТ ДЛЯ СВОЕГО РЕБЕНКА! 

 



Консультация для родителей «Читайте детям сказки» 

 «Читайте детям сказки» 
«Сказка – ложь, да в ней намёк – добрым молодцам урок». 
В наше время книги отошли на второй план, их заменили, компьютеры, планшеты, 

телефоны, гаджеты. Родители тоже предпочитают дать ребёнку своему планшет, как 
хорошо – тишина, никто не мешает им заниматься своими делами. А потом встаёт 
неожиданно вопрос: ребёнок не умеет общаться, писать правильно – по русскому языку 
сплошные «2». Почему это происходит? Может - быть родителям нужно вспомнить своё 
детство и научить ребёнка полюбить книгу. 

Много сейчас нас окружает книг, но нельзя забывать детских 
писателей, сказочников на творчестве которых мы выросли сами, поэтому нужно 
больше уделять внимания ознакомлению детей с художественной 
литературой сказками. Замечательные сказки Корнея Чуковского донесут детям много 
полезного. Родители, читая его сказки, получат не меньшее удовольствие, чем их дети. 
Нужно помнить и никогда не забывать, что компьютер и телевизор не заменят нам книгу. 
Из книг человек всегда черпал знания, получал удовольствие, радость прочитанного, 
желание поделиться этим с другими. 

Дети дошкольного возраста склонны одушевлять явления природы, наделять 
человеческими свойствами животных и растения. Поэтому они легко понимают 
язык сказок. Герои сказок просты и типичны: их характеристика исчерпывается 
двумя, тремя качествами (небывалая доброта, храбрость и находчивость). При этом 
герои сказок делают всё то, что делают обыкновенные люди: едят, пьют, работают, 
женятся. Прежде чем сказка была записана, над ней трудились миллионы людей, 
передавая из уст в уста, отбрасывая несущественное, оставляя самое главное. Это 
сделало сказку носителем человеческой мудрости. Рассказы, сказки и внутренний мир 
ребенка неотделимы друг от друга. В любом обществе детские рассказы собирают 
большую аудиторию маленьких слушателей. Для этого есть веские причины. 

Если мы, взрослые, хотим приобрести какие-то знания, у нас для этого существует 
много путей и каналов. Интернет, книги, в конце концов 
можно проконсультироватьсяу специалиста в данной области, получить сведения из 
газетных и журнальных статей, послушать лекции, принять участие в семинарах. 
Наконец, поговорить с друзьями и обменяться информацией и мыслями. Дети же, 
особенно маленькие, не могут получить знания этими же путями, а между тем проблемы, 
занимающие их, не менее важны. Как помочь им в приобретении знаний? 

А какова же польза сказок? 
1) Сказки развивают внимание. 

Слушая описание событий, происходящих чудес и приключений персонажей, 
ребенок задействует все свое внимание и удерживает его на протяжении всей истории. 
Это, в свою очередь, на уровне эмоций, поощряет ребенка к размышлению, порождает в 
его голове множество разных вопросов, на которые он будет искать ответы. 

2) Развивают руки. И это не нуждается в комментариях. Не случайно 
говорится «Когда я слушаю - узнаю, когда делаю - запоминаю». Детям предлагается что-
то сделать: вырезать, склеить, изобразить сказку схематично, показать эпизод текста с 
помощью мимики и жестов. 



3) Прививают понятия о добре и зле. В сказках все персонажи делятся на хороших 
и плохих, добрых и злых. Слушая сказки, ребенок понимает, что такое хорошо и что 
плохо, как поступать правильно, а как не нужно. Кроме того, дети склонны подражать 
своим любимым героям. Нет необходимости убеждать, что доброта стала наиболее 
дефицитным явлением в окружающем мире. Каким мы представляем себе доброго 
человека - любящим помогать другим, умеющим сочувствовать, сопереживать и т. д. В 
целой системе методов и средств воспитания добрых чувств не последнюю роль играют 
именно сказки: дети любят героев, они им становятся родными, близкими, а значит, 
могут и должны стать примерами для подражания. Только важно тактично направить 
мысли и чувства малышей в нужное русло. 

4) Знакомят с окружающим миром и взаимоотношениями людей. 

В сказках описаны взаимоотношения и взаимодействия людей. В раннем возрасте 
ребенок еще не умеет анализировать, сопоставлять и логически мыслить. Поэтому 
польза сказок очевидна. В них все описывается простым языком и простыми словами., 
Таким образом, ребенку становится понятен окружающий его мир. 

5) Учат справляться с трудными ситуациями. Ребенок, который сталкивается с 
какой- либо трудность, может найти для себя решения или идею, опираясь на сказочный 
сюжет. Дети и сами подсознательно используют сказку для решения своих проблем. 
Почему дети придумывают и рассказывают леденящие душу «ужастики» и почему 
они пользуются такой популярностью в детской среде? Потому что это защитная 
реакция, помогающая преодолеть страх и растерянность, возникающие в детской душе 
при столкновении с большим и непонятным миром, полным опасностей и 
неожиданностей. Вот дети и избавляются от своих страхов и беспокойств с помощью 
страшилок. 

6) Утешают. Благодаря сказочным историям ребенок понимает, что другие тоже 
испытывают трудности. Не только он один может огорчаться, плакать, боятся, это же 
делают и другие. Осознание того, что он не одинок в своих трудностях, может 
поддерживать ребенка в раннем возрасте. 

7) Развивают речь и фантазию детей. Чтение сказок расширяет словарный запас 
ребенка и помогает развитию речи. Слушая сказку, ребенок знакомится с народным 
фольклором, запоминает пословицы и поговорки («Не садись не в свои сани», «Нет 
лучшего дружка, чем родная матушка»). Не случайно педагоги и логопеды 
применяют сказкотерапию для занятий с детьми, имеющими задержки речевого 
развития. Сказочные образы помогают развивать детскую фантазию. Ставя себя на 
место положительного героя, ребенок может вступить в бой с врагом (заросли 
крапивы) при помощи волшебного меча (палки) или отправиться на Марс в ракете из 
сдвинутых стульев. Психологи говорят, что фантазия помогает ребенку в развитии 
интеллекта, поэтому фантазировать ребенку очень полезно. 

8) Польза сказок перед сном. Сказка испокон веков использовалась, как средство 
положительного воздействия на эмоциональное состояние ребенка. Самый яркий пример 
этого воздействия – сказка на ночь. Ребенок слушает успокаивающий, убаюкивающий 
ритм слов, слышит родной голос – все хорошо, мама рядом, сказочнаяистория уводит 
его все дальше от дневных печалей и радостей и наконец он засыпает. Кстати, если 
вашего ребенка беспокоят плохие сны, то сказка легко поможет вам справиться с этой 
проблемой. 



Вместе с ребёнком станьте сказочником. Ведь никакая аудио и видеотехника, 
никакое профессиональное исполнение не заменят малышу вашего присутствия и 
внимания. Не стесняйтесь, придумывайте и рассказывайте сказки своим детям, тем 
более что слушатели вам достались внимательные и благодарные. При помощи сказок, 
взрослые могут обогатить внутренний мир своих детей, привить им любовь к чтению и 
книгам. А это, в свою очередь, помогает им стать более уверенными и успешными 
людьми. 

Сказка воздействует на чувства ребёнка. Слушая сказку, ребёнок неосознанно в 
своём воображении отождествляет и идентифицирует себя с героями, если они ему 
симпатичны. 

Вместе с героями ребёнок учится проявлять доброту и благородство, рисковать 
собой ради других, совершать подвиги, становиться смелым, верным, 
справедливым. Сказки передают нравственные понятия и чувства малышу не в виде 
голой морали или нудной проповеди, а в прозрачной, ясной по смыслу и одновременно 
захватывающей форме. Кроме того, слушая сказку, ребёнок получает красивый и 
правильный образец речи, что чрезвычайно важно для речевого развития. Дети, которым 
с самого раннего детства читают сказки, стихи. Потешки, гораздо быстрее начинают 
правильно говорить. 

Без сказок не обойтись. Как иначе ребенку объяснить, что нельзя пить из лужи, 
(козленочком станешь, что нельзя дверь открывать, не посмотрев в щелочку или глазок 
(серый волк украдет, что надо жить дружно (и никакой волк вас вообще не вытащит из 
надежного каменного дома, построенного совместными усилиями). Сказки дают базовое 
представление о мире, в котором оказался человек, об отношениях между людьми, о 
вещах, типах личностей, с которыми потом придется сталкиваться ребенку в жизни. То 
есть, пусть незаметно, с шутками, прибаутками, или наоборот, страшилками. Они 
создают, как говорят психологи, систему ценностей. Поэтому, если вы с 
ребенком прочитали какую-то книжку, не забывайте ее героев, периодически 
возвращайтесь к ним в различных жизненных ситуациях. До 5-6 лет не надо заставлять 
ребенка читать самого, пусть он научится слушать вас и смотреть книги 
самостоятельно. Пусть самые маленькие разглядывают книжки, где только картинки с 
подписями, года в два можно смело начинать изучать буквы, уже в три можно покупать 
первые энциклопедии (только смотрите, чтобы они были написаны все же доступным 
языком - если в них будет много незнакомых слов, ребенок быстро потеряет интерес). Но 
если вы с детства читали ребенку, ему потом будет самому легче научиться читать, 
потому что он будет знать, что это интересно, а ведь когда что-то интересно, то учиться 
гораздо приятнее. 

Современные дети часто не понимают, что человек умирает один раз и навсегда. 
Привыкшие к компьютерной игре, они считают, что у них девять жизней. А рядом нет 
никого, кто мог бы объяснить ситуацию. Ребёнок играет один. В то время, когда 
слушая сказку, которую читает мама, он может задавать вопросы и получать на них 
вопросы. На сказках С. Михалкова, К. Чуковского, А. Пушкина, Н. Носова и многих 
других авторов выросли десятки поколений, среди которых множество смелых, честных 
и талантливых людей. Ими гордится страна. Сказки с их чудесами и волшебными 
превращениями наиболее близки детскому мироощущению. В отличие от мифов, где 
нередко гибнут главные герои, в сказке всё заканчивается хорошо. Ребёнок учится 
сопереживать персонажу. Дети по многу раз любят слушать, смотреть одни и те 
же сказки, так как их интересует не только сюжет, сколько нравственная сила 
героя. Сказка даёт опору в развитии определённых личностных качеств. Прочитайте 



ребенку сказку. Поговорите с ним: о чем сказка, кто главный персонаж, кто понравился 
ребенку и почему. Не навязывайте своего мнения, пусть ребенок рассуждает и думает, 
ведь он испытывал море чувств, когда слушал сказку. Помогите ему осознать их. Если 
вам даже что-то не понравиться в рассуждениях ребенка, не торопитесь. Задавайте 
вопросы, спрашивайте о том, что он чувствует и, сами тоже постарайтесь почувствовать 
все происходящее в сказке. Проживайте сказку вместе, и вы получите необыкновенное 
удовольствие от общения со сказкой и своим мудрым ребенком. Вероятно, он попросит 
еще раз прочитать туже сказку, сделайте это. Для него в этой сказке есть что-то очень 
важное. Полезно читать короткие сказки и вместе с ребенком переделывать их в 
большие сказочные истории. Помимо усвоения духовных ориентиров, ваш ребенок 
начнет развивать воображение и станет маленьким творцом сказочного мира. И, я 
надеюсь, со временем, он захочет претворить свою добрую сказку в жизнь. Читайте 
детям сказки, возвращайтесь к ним в любом возрасте. И вы всегда будете находить в 
старых сказках что-то новое, иначе и быть не может, ведь в них живет душа. В 
дошкольном возрасте воспитательное воздействие сказки не уступает воспитательному 
воздействию ролевой игры. Овладевая действиями игры, изобразительной 
деятельностью и слушая сказки, ребёнок одновременно осваивает произвольные 
стороны психических процессов, подготавливая себя к следующему насыщенному 
жизненному периоду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей «Читайте детям стихи» 

Читайте детям стихи. Пусть ухо их 

приучается к гармонии русского слова, 

сердце преисполнится чувством изящного. 

Пусть поэзия действует на них как музыка. 

В. Г. Белинский 

Именно стихи помогут найти путь к детскому сердцу, ведь, как отмечает В. Г. 
Белинский, «поэзия первоначально воспринимается сердцем и уже потом передаётся 
голове». Включение поэзии в процесс воспитания, обучения и развития детей 
необходимо ещё и потому, что современный человек любого возраста, как правило, 
испытывает дискомфорт от своего существования. Если мы сумеем научить ребёнка 
ощущать красоту, изумляться дивным творениям человеческих рук, красоте природы, то 
вырастим человека с высокой культурой чувств, а открывать детям красоту мира 
возможно через музыку слова, которая несёт радость и грусть. 

Одна из главных задач взрослого – путём приобщения детей к поэтическому слову 
сформировать у них эмоциональное отношение к действительности как основу развития 
нравственных чувств. С помощью стихов можно увлечь детей, довести до их сознания 
этические постулаты и привить любовь к русскому слову. Не реклама, не боевики, не 
страшные картины новостных телевизионных программ должны оказывать воздействие 
на детей, а встречи с добрым, прекрасным, радостным, пусть на первый взгляд и 
простым, обыденным. 

Придумано кем-то просто и мудро – 

При встрече здороваться: 

Доброе утро! 

Доброе утро – солнцу и птицам! 

Доброе утро – улыбчивым лицам! 

И каждый становится добрым, доверчивым. 

Пусть доброе утро длится до вечера. Н. Красильников 

Художественные образы помогают детям разглядеть прекрасное в 
действительности, найти в ней поэтическое начало. 

Изо всех земных чудес 

Мне милее русский лес; 

И весёлый, молодой, и задумчивый, седой. 

Хоть какою будь погода, 



Но особенно зимой, 

Когда весь он кружевной, 

Вырезной, как будто терем, 

И сверкает белизной: 

Снежной-снежной, 

Нежной-нежной. 

А над этой белизной, 

Посреди тиши лесной, 

Как в избе оконце, 

В небе тлеет солнце, 

И так близко-близко, 

И так низко-низко! 

Во время прогулки с детьми просто невозможно обойтись без поэтических строк. 
Взрослый помогает увидеть ребёнку красоту окружающей природы. 

Встало солнце красное, 

Утро будет ясное. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Вышло солнце погулять. 

Засияло, засверкало 

И за речку забежало. 

Со временем дети чувствуют ритм стихов, понимают, что в стихах есть рифма. 
Можно чаще использовать игры, при помощи которых можно развитии чувство рифмы, 
необходимое и для понимания специфики стихотворной речи, и для выразительной 
декламации стихов. 

Например, читая строчку, можно опустить слово-рифму, которое ребёнок 
должен подобрать: «Солнце по небу гуляло и за тучку …». Ребёнок тут же включается 
в игру: забежало, убежало, побежало, ускакало и т. д. 

Итак, использование поэзии в воспитании и развитии ребёнка – это увлекательный, 
важный и нужный труд. 

 

 
 



Консультация для родителей «Развиваем мелкую моторику рук у детей». 
Значение мелкой моторики очень велико. Она напрямую связана с полноценным 

развитием речи, так как центры мозга, отвечающие за моторику и речь, находятся рядом. 
Именно поэтому при нарушении речи детские психологи рекомендуют заниматься с 
ребенком именно развитием моторики детских пальчиков. Кроме того, это поможет 
развить внимание и наблюдательность. Упражнения на моторику тренируют память, 
воображение, координацию и раскрывают творческие способности. 

Начинать развитие мелкой моторики важно с раннего детства. В развитие 
моторики вам помогут игрушки с кнопками или пианино. Нажимание клавиш идеально 
для мелкой моторики. Тут подойдут и игра в кубики, и складывание пирамидки, и 
детские конструкторы, и даже игры в машинки. Есть отличное упражнение для малышей. 
Насыпьте в большую тарелку или блюдо горох или фасоль. Затем спрячьте в глубине 
какой-нибудь интересный ему предмет. Теперь попросите ребенка отыскать его в блюде. 
Малыш должен найти его, перебирая пальцами горошинки. Но в этой игре за малышом 
нужен присмотр во избежание попадания мелких горошинок в дыхательные пути. 

Несколько интересных ребенку занятий для развития моторики: 
- Например, переливание жидкостей из одной емкости в другую. Обязательно 

играйте с мозайкой, пазлами. 
- Займитесь переборкой пуговичек или других предметов по размеру. 
- Собирайте конструкторы. Подбирайте их индивидуально по возрасту ребенка. 
- Рвите бумагу. Как ни странно, это тоже хорошо развивает мелкую моторику рук. 
- Научите ребенка опускать предметы в узкие отверстия, например в горлышко 

бутылки. 
- Учитесь одеваться сами. Застегивание пуговиц и завязывание шнурков тоже 

отличная тренировка. 
- Лепите вместе из пластилина. 
- Рисуйте. Держание карандашей и кисточек в руках - отличный способ развития 

моторики, не хуже специальных упражнений. Учите малыша обводить рисунки и 
предметы по контуру. Рисуйте не только кисточками, но и пальцами. Сейчас для этого 
существуют специальные краски. 

- Вырезайте из бумаги разные фигурки. Начните с простых - круг, квадрат или 
треугольник, потом можете вырезать сложные картинки. 

- Моторику развивают и другие простые и привычные занятия - заплетание 
косичек, расчесывание кукол. 

- На прогулке стройте из песка или камешков замки, горки, и другие фигурки. 
Крупный песок и камни развивают ладошки. 

- Позовите ребенка помочь вам по хозяйству - лепка пельменей, замешивание 
теста, прополка грядок, шитье, собирание ягод - отличная альтернатива играм. 

- Покупайте мягкие игрушки, наполненные мелкими шариками. Они 
предназначены как раз для развития детской мелкой моторики рук. В 
специализированных магазинах и отделах вы сможете найти и другие развивающие 
игры. 

- Всегда играйте с игрушками разных объемов, форм и размеров. 
- Никогда не ругайте малыша, если у него не получается хорошо работать ручками. 

Не отступайте, если задание кажется трудновыполнимым для ребенка. 
- Больше занимайтесь с ним и хвалите за все успехи. Развитие моторики - 

неотъемлемая часть общего развития ребенка. 



КОНСУЛЬТАЦИЯ 
для родителей 

по развитию связной речи 
у детей 4-5 лет 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ ЧЕТВЕРТОГО-- ПЯТОГО ГОДА ЖИЗНИ. 
Главное направление в развитии речи ребенка на пятом году жизни – освоение 

связной монологической речи. В это время происходят заметные изменения в 
формировании грамматического строя речи, в освоении способов словообразования, 
происходит взрыв словесного творчества. 

Активный словарь обогащается словами, обозначающими качества предметов, 
производимые с ними действия. Дети могут определить назначение предмета, 
функциональные («мяч – это игрушка, в него играют»), начинают активнее подбирать 
слова с противоположным (антонимы) и близким (синонимы) значением, сравнивают 
предметы и явления, применяют обобщающие слова (существительные с собирательным 
значением – мебель, одежда, обувь и т.п.). Дошкольники средней группы осваивают 
разные типы высказываний – описание и повествование. Речь детей становится более 
связной и последовательной; совершенствуются понимание смысловой стороны речи, 
синтаксическая структура предложений, звуковая сторона речи, т.е. все те умения, 
которые необходимы для развития связной речи. 

В речи детей пятого года жизни встречаются следующие нарушения: 
- не все дети правильно произносят шипящие и сонорные звуки; 
- у некоторых недостаточно развита интонационная выразительность: 
- имеются недостатки в освоении грамматических правил речи (согласования 

существительных и прилагательных в роде и числе, употреблении родительного падежа 
множественного числа). 

Речь детей средней группы отличается подвижностью и неустойчивостью. Дети 
могут ориентироваться на смысловую сторону слова, однако объяснение значения слова 
у многих вызывает затруднения. Большинство детей не владеют в достаточной степени 
умением строить описание и повествование. Они нарушают структуру и 
последовательность изложения, не могут связывать между собой предложения и части 
высказывания. 

ПОМНИТЕ! 
- Речь не передается по наследству, малыш перенимает опыт речевого общения у 
окружающих его взрослых (и прежде всего родителей), т.е. овладение речью 

находится в прямой зависимости от окружающей ребенка речевой среды. Поэтому так 
важно, чтобы дома он слышал правильную, грамотную речь. 

- Важной стороной речевого развития является правильное произношение звуков. 
Ошибки в произношении – основа многих школьных трудностей. Кроме того, дети с 
нечеткой речью не уверены в себе, неохотно вступают в общение со сверстниками и 
взрослыми. 

- Ребенок 4-5 лет должен правильно произносить все звуки. Если это не так, не 
теряйте времени. Не надейтесь на то, что речевые недостатки исчезнут сами собой. 
Могут исчезнуть, а могут и не исчезнуть. Самое лучшее – обратиться за помощью к 
логопеду. 

- Не забывайте, что решающее значение для развития разговорной речи 
дошкольника имеет его общение с вами. Постарайтесь во время совместных прогулок с 
детьми обращать их внимание на значимые для человека объекты: магазины, школы. 



Очень важно, проводя развивающие занятия с детьми 4-5лет, стимулировать 
их речевую активность, выразительность речи, расширять словарь, вырабатывать 
способность к связному рассказу, изложению своих впечатлений и т. д. Но для этого 
вовсе не обязательны нудные каждодневные занятия. Лучше развивать речевые навыки в 
свободном общении с ребенком, в творческих играх. 

Используйте для этих занятий то, что ваш дошкольник видит вокруг, - дома, на 
улице, в детском саду. Можно вводить в его словарь названия не только предметов, но и 
их деталей и частей. "Вот автомобиль, а что у него есть?" - "Руль, сиденья, дверцы, 
колеса, мотор..." - "А что есть у дерева?" - "Корень, ствол, ветки, листья..." К этому 
возрасту дети обычно хорошо усвоили названия основных цветов, значит, можно 
познакомить их и с оттенками этих цветов (розовый, малиновый, темно-зеленый, светло-
коричневый и т. д.). 

Когда вы, вместе с ребенком, рассматриваете какой-то предмет, задавайте ему 
самые разнообразные вопросы: "Какой он величины? Какого цвета? Из чего сделан? Для 
чего нужен?" Можно просто спросить: "Какой он?" Так вы побуждаете называть самые 
разные признаки предметов, помогаете развитию связной речи. 

Названия свойств предметов закрепляются и в словесных играх. 
Спросите у ребенка: "Что бывает высоким?" - "Дом, дерево, человек..." - "А что 

выше - дерево или человек? Может ли человек быть выше дерева? Когда?" Или: "Что 
бывает широким?" - "Река, улица, лента..." - "А что шире - ручеек или река?" Так дети 
учатся сравнивать, обобщать, начинают понимать значение отвлеченных слов "высота", 
"ширина" и др. Можно использовать для игры и другие вопросы, которые помогают 
освоить свойства предметов: что бывает белым? Пушистым? Холодным? Твердым? 
Гладким? Круглым?.. 

Само собой разумеется, для развития речи дошкольника трудно переоценить 
значение сказок, стихов, других художественных произведений. Чтение произведений 
обогащает словарь ребенка, развивает его связную речь, учит пониманию переносного 
значения слов. Конечно, происходит все это постепенно. Двух-трехлетний малыш 
постепенно учится слушать текст, отвечать на вопросы взрослых. Ребенок четвертого 
года жизни почти дословно запоминает текст сказки, последовательность действий в ней. 

Научиться пересказывать малышам хорошо помогает так называемый отраженный 
пересказ. Взрослый начинает фразу: "Жили-были дед...", а ребенок ее заканчивает: "...да 
баба"; взрослый: "И была у них...", ребенок: "...курочка Ряба" и т. д. Потом можно 
перейти к пересказу по вопросам: "Кого встретил Колобок?" - "Зайчика". - "Какую 
песенку Колобок ему спел?" и т. д. 

Когда ребенок овладеет умением пересказывать сказки, предложите ему для 
пересказа небольшие рассказы с несложным сюжетом. Например, рассказы Л. Н. 
Толстого для детей. 

Очень охотно дети передают сюжеты мультфильмов, кукольных спектаклей, 
цирковых представлений, когда содержание захватывает их эмоционально. 

Постепенно подводите ребенка к составлению рассказа по картине. Сначала с 
помощью вопросов взрослого, а потом и самостоятельно он начнет высказываться о том, 
что на ней изображено. 

Используйте для таких занятий и интересные ребенку игрушки. Четырех-
пятилетнему можно предложить для сравнения две куклы или два автомобиля. Сначала 
ему придется внимательно их рассмотреть, а потом уже рассказать, чем они похожи, а 
чем отличаются друг от друга. Учтите, описание различий для многих детей оказывается 
более простым занятием, чем нахождение сходных признаков. 



Получаются описания игрушек - можно предложить дошкольнику самому 
попробовать составлять небольшие сюжетные рассказы. Подберите несколько игрушек 
или картинок, позволяющих выстроить простую сюжетную линию (например, девочка - 
елочка - корзинка - грибок - ежик...). Спросите, что могло случиться с девочкой в лесу, 
кого она встретила, что принесла домой. На первых порах можно предложить свой 
вариант рассказа, а потом предоставить свободу действий малышу. Не страшно, если 
сначала он просто повторит ваш рассказ. Постепенно уводите его от подражания. 

Дети 4-5 лет уже могут рассказать о событиях собственной жизни, о своем личном 
опыте, причем делать это очень выразительно. 

Попробуйте предложить им 
             творческие задания: 
Вспомни случай 
Выберите с ребенком какое-то событие, в котором вы вместе недавно участвовали. 

Например, как вы гуляли по набережной и смотрели праздничный салют, встречали 
бабушку на вокзале, отмечали день рождения... По очереди рассказывайте друг другу, 
что видели, что делали. Припоминайте как можно больше деталей - до тех пор, пока уже 
не сможете ничего добавить к сказанному. 

Говорим по-разному 
Попробуйте один и тот же детский стишок прочитать сначала обычным голосом, 

потом очень быстро и очень медленно, басом и тоненьким голоском, делая ударение не 
на тех словах, на которых нужно. Изменив интонацию, можно безобидное стихотворение 
прочитать как страшную историю или как телевизионный репортаж. Если получится, 
попробуйте использовать иностранный акцент. Да мало ли что можно придумать! 

Бюро путешествий 
Каждый день вы с ребенком отправляетесь по обычному маршруту - в магазин или 

детский сад. А что, если попробовать разнообразить свои будни? Представьте, что вы 
отбываете в увлекательное путешествие. Обсудите вместе с малышом, на каком виде 
транспорта будете путешествовать, что нужно взять с собой, что за опасности вы 
встретите по дороге, какие достопримечательности увидите... Путешествуя, делитесь 
впечатлениями. 

Всегда под рукой 
Всем родителям знакомы ситуации, когда ребенка трудно чем-то занять, - 

например, долгое ожидание в очереди или утомительная поездка в транспорте. Все, что 
нужно в таких случаях, - чтобы в маминой сумочке нашлась пара фломастеров или хотя 
бы просто ручка. Нарисуйте на пальчиках малыша рожицы: одна - улыбающаяся, другая 
- печальная, третья - удивляющаяся. Пусть на одной руке окажется два персонажа, а на 
другой, допустим, три. Малыш может дать персонажам имена, познакомить их между 
собой, спеть песенку или разыграть с ними сценку. 

Лучший друг 
Если вы ждете в помещении, где разложены журналы, можете поиграть в 

"рассказы о лучшем друге". Пусть ребенок выберет картинку, которая ему нравится. Это 
может быть какой-то человек - большой или маленький - или животное. Попросите его 
рассказать о своем "лучшем друге". Где он живет? В какие игры любит играть? Он 
спокойный или любит побегать? Что еще можно о нем рассказать? 

Рассказы по картинкам 
Хорошо, если вы сможете подобрать несколько картинок, связанных общим 

сюжетом. Например, из детского журнала (вроде "Веселых картинок"). Сначала 
смешайте эти картинки и предложите малышу восстановить порядок, чтобы можно было 



по ним составить рассказ. Если ребенку трудно на первых порах, задайте несколько 
вопросов. Не окажется под рукой такого набора сюжетных картинок - возьмите просто 
открытку. Спросите ребенка, что на ней изображено, что происходит сейчас, что могло 
происходить до этого, а что будет потом. 

Истории из жизни 
Дети с удовольствием слушают рассказы о том, что происходило, когда они были 

совсем маленькими или когда их вовсе не было на свете. Можно рассказывать эти 
истории вечером перед сном, а можно на кухне, когда ваши руки заняты, а мысли 
свободны. О чем рассказывать? Например, как малыш пинался ножками у вас в животе, 
когда еще не родился. Или как вы учились кататься на велосипеде. Или как папа первый 
раз летал самолетом... Некоторые истории вам придется рассказывать даже не один раз. 
Просите и других членов семьи подключиться к игре. 

Мой репортаж 
Вы с ребенком побывали в какой-то поездке только вдвоем, без других членов 

семьи. Предложите ему составить репортаж о своем путешествии. В качестве 
иллюстраций используйте фотоснимки или видеосюжеты. Дайте ребенку возможность 
самому выбрать, о чем рассказывать, без наводящих вопросов. А вы понаблюдайте за 
тем, что именно отложилось у него в памяти, что для него оказалось интересным, 
важным. Если начнет фантазировать, не останавливайте. Речь малыша развивается 
независимо от того, какие события - реальные или вымышленные - им воспроизводятся. 

Семейное ток-шоу 
Может быть, ребенку понравится идея попробовать себя в роли телевизионного 

ведущего? Приготовьте магнитофон или диктофон для записи, дайте "журналисту" в 
руки микрофон - и можно начинать интервью с бабушкой или дедушкой, тетей или 
сестрой... До начала интервью подскажите ребенку, какие вопросы можно задать. 
Например: "Какое у тебя любимое блюдо?.. А что ты любил есть в детстве?.. Куда бы ты 
хотел поехать?" и т. д. 

Измени песню 
Детям нравится петь о знакомых вещах - о себе и своей семье, о своих игрушках и 

о том, что они видели на прогулке... Выберите хорошо известную песню и предложите 
ребенку придумать к ней новые слова. Ничего, если текст будет не слишком связным, 
много повторений - тоже не страшно. Рифмы не обязательны. Можете предложить и 
свой, "взрослый" вариант переделанного текста. 

Чем закончилось? 
Одним из способов развития связной речи может стать просмотр мультфильмов. 

Начните вместе с малышом смотреть интересный мультфильм, а на самом 
захватывающем месте "вспомните" про неотложное дело, которое вы должны сделать 
именно сейчас, но попросите ребенка рассказать вам позже, что произойдет дальше в 
мультфильме и чем он закончится. Не забудьте поблагодарить вашего рассказчика! 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей. 
Для чего нужны пальчиковые игры и что они развивают? 

- Игры с пальчиками развивают мозг ребёнка, стимулируют развитие речи, 
творческие способности, фантазию. Чем лучше работают пальцы и вся кисть, тем лучше 
ребёнок говорит. Исследования учёных показали, что уровень развития детской речи 
находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений 
пальцев рук. Чем активнее и точнее движение пальцев у малыша, тем быстрее он 
начинает говорить. 

     Движения пальцев рук исторически, в ходе развития человечества, оказались 
тесно связанными с речевой функцией. Первой формой общения первобытных людей 
были жесты, особенно велика была роль руки – она дала возможность путем 
указывающих, очерчивающих, оборонительных, угрожающих и других движений 
развить тот первичный язык, с помощью которого люди объяснялись. Позднее жесты 
стали сочетаться с возгласами, выкриками. Прошли тысячелетия, пока развилась 
словесная речь, но она долгое время оставалась связанной с жестикуляционной речью. 

      Движения пальцев рук у людей совершенствовались из поколений в поколения, 
т. к. люди выполняли руками все более тонкую и сложную работу. В связи с этим 
происходило увеличение площади двигательной проекции кисти руки в человеческом 
мозге. Так развитие функций руки и речи у людей шло параллельно. 

       Примерно таков же ход развития речи ребенка. Сначала развиваются тонкие 
движения пальцев рук, когда же они достигают достаточной тонкости, начинается 
развитие словесной речи. Развитие движений пальцев рук как бы подготавливают почву 
для последующего формирования речи. 

Известный педагог В. А. Сухомлинский сказал: "Ум ребёнка находится на кончике 
его пальцев", а философ И. Кант, что "Рука-это вышедший наружу мозг человека. 

       Малышу необходимо всё потрогать, так он учится различать тепло и холод, 
твёрдость и мягкость, тяжесть, размер и форму предметов. Рука имеет самое большое 
представительство в коре головного мозга. 

        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 и внимание, связная речь. 

      Главное требование в играх рукой, её кистью, пальчиками: мы должны 
одинаково заботиться о развитии правой и левой руки. Благодаря пальчиковым играм 
ребёнок получает разнообразные сенсорные впечатления, у него развивается 
внимательность и способность сосредоточиться. Такие игры формируют добрые 
взаимоотношения между детьми, а также между взрослым и ребёнком. 

      
                 Игры с пробками от бутылок. 
• Две пробки от пластиковых бутылок кладем на столе резьбой вверх. Это — «лыжи». 

Указательный и средний пальцы встают в них, как ноги. Двигаемся на «лыжах», 
делая по шагу на каждый ударный слог: 

 «По свежему снегу, мчимся с горы,  
 Мы любим забавы холодной зимы». 

 То же самое можно попробовать проделать двумя руками одновременно. 
 

А если забыли стихотворение про лыжи, тогда вспомним всем известное… Какое? 
Ну, конечно! «Мишка косолапый,  по лесу идёт.. 



                   Пальчиковая игра «Башмачки». 
• Берём пластмассовые крышки от бутылок (4 штуки) и надеваем их, как 

обувь, на указательные и средние пальцы. «Идём» пальцами как ножками, не отрывая 
«обувь» от поверхности стола, как бы шаркая. После каждого двустишия – смена рук. 

Катя туфли потеряла, 
Долго плакала, искала. 

Другая рука: 
В крышки пальчики обула 

Смело в них вперёд шагнула. 
Другая рука: 

Пошла Катя на прогулку 
По кривому переулку. 

Другая рука: 
Пальцы, словно ножки, 

Обуты в босоножки. 
Другая рука: 

Каждый пальчик будто ножка 
Только шаркает немножко. 

 
    Игры с прищепками. 

Возьмем бельевую прищепку и проверим на своих пальцах, чтобы она не была 
слишком тугой. 

 
• Затем бельевой прищепкой поочередно «кусаем» ногтевые фаланги (от указательного к 

мизинцу и обратно). 
 «Сильно кусает котенок-малыш,  

 Он думает, это не палец, а мышь. (Смена рук.)  
 Но я, же играю с тобою, глупыш,  

 А будешь кусаться, скажу тебе: «Брысь!». 
 

• Представьте вместе с малышом, что прищепки - это маленькие рыбки, а квадратик, 
выполненный из картона - это кормушка. Ну, а малышу надо помочь рыбкам пообедать, 

то есть, прикрепить их по периметру фигуры. Очень интересно для детей мастерить 
солнышко, «приделывать иголки» ежу, вырезанному из картона, «идёт» дождик из тучки 

и другое. 
                                    Игры с  макаронами. 
Отлично развивает руку разнообразное нанизывание. Нанизывать можно все, что 

нанизывается: пуговицы, бусины, рожки и макароны, сушки. Бусины и пуговицы можно 
сортировать по размеру, цвету, форме. 

Считать количество «бус» в прямом и обратном порядке. 
Дома я одна скучала, 

Бусы мамины достала. 
Бусы я перебираю, 

Свои пальцы развиваю. 
С пальчиками играем, речь свою мы развиваем! 



Консультация для родителей "Расскажите детям 
про осень" 
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