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Профилактика плоскостопия у дошкольников»
Систематическая работа по профилактике плоскостопия является одним из
важных  факторов  укрепления  здоровья  детей.  Успешность  её  проведения
может  быть  обеспечена  лишь  в  тесном  контакте  воспитателя,
физинструктора и родителей.
От  сформированности  стопы  в  значительной  мере  зависит  формирование
двигательной сферы.

Исключительное  значение  имеет  укрепление  опорно-двигательного
аппарата  и  в  частности  стопы  играющей  как  опорную,  так  и  рессорную,
амортизирующую  функцию,  предохраняя  внутренние  органы,  спинной  и
головной мозг от толчков при передвижении. Основная роль принадлежит
мышцам и связкам,  расположенным преимущественно вдоль подошвенной
поверхности стопы.

Недостаточность  в  развитии  мышц и  связок  стопы неблагоприятно
сказывается  на  развитии  многих  движений  у  детей.  Трудно  выполнить
некоторые  виды  ходьбы  и  бега,  отталкиваться  в  прыжках.  Всё  это
отрицательно влияет на функциональную деятельность внутренних органов и
систем, ведёт к нарушению осанки и всего опорно-двигательного аппарата, к
снижению двигательной активности.

В  более  старшем  возрасте  плоскостопие  ,или  недостаточность
развития стопы ,может быть серьёзным препятствием к занятиям многими
видами спорта.

В  дошкольном  возрасте,  когда  организм  отличается  большой
пластичностью,  можно  сравнительно  легко  приостановить  развитие
плоскостопия или исправить его путем укрепления мышц и связок стопы.

Для  профилактики  плоскостопия  используют  специально
подобранные  упражнения.  Они  способствуют  увеличению  силы  мышц  и
натягиванию связок поддерживающих сводчатую форму стопы.

Для этой цели используются упражнения в сгибании стоп, ходьба на
носках, пятках,  на внешней стороне стопы, прокатывать стопой предметы,
ходьба босиком по песку, гальке, игольчатой поверхности, ребристых досках
благодаря этому рефлекторно вызывается сокращение мышц подошвы, что
приводит  к  усиленному  их  развитию,  а  также  укреплению  связок  и
сухожилий стопы.

После  проведённых  упражнений  целесообразно  проводить
закаливание  –  контрастное  обливание  ног  с  последующим  растиранием
сухим полотенцем. Затем необходим расслабляющий массаж поглаживание и
растирание пальцев подошвы, пятки, голеностопного сустава, и голени.

Упражнения, которые используются на занятиях:
-сидя на скамейке катать мяч, гимнастическую палку, чурочку, валик.
-захватывать мелкие предметы поднимать и удерживать их в течении

8 секунд пальцами ног правой, левой ног;
-выполнять  ходьбу  с  перекатом  на  носок  по  коврику  –  дорожке  с

нашитыми следочками ;
-ходить по коврику с нашитыми пяточками и носочками;



-ходить по коврику с пришитыми пуговицами разной величины или
пробками;

-ходьба  по  тропе,  где  в  ящиках  лежит  разный наполнитель:  песок,
галька, игольчатая поверхность, опилки, шишки, керамзит;

-используется  коврик  с  нашитой  по  спирали  тканью,  где  можно
прокатить малый мяч;

-коврик для массажа стоп «цветочек» наполнитель лепестков состоит
из фасоли, пшена, гречи, песок, горох;

.
Комплекс упражнений по профилактике плоскостопия

И.п.: сидя на гимнастической скамейке, стуле, полу; ноги вытянуты вперёд,
руки свободно лежат на ногах, спина прямая.
1. «Здравствуйте – до свидания». Совершать движения стопами от себя – на
себя. (5-6 раз.)
2. «Поклонились». Согнуть и разогнуть пальцы ног. (8-10 раз.)
3. «Большой палец поссорился со своими братьями». Двигать большими
пальцами ног на себя, остальными от себя. (3-4 раза.) Если не получается,
можно помочь руками.
4. «Пальчики поссорились, помирились». Развести носки ног в стороны,
свести вместе. (3-4 раза.)
5. «Пяточки поссорились, помирились». Развести пятки в стороны, свести
вместе. (3-4 раза.)
6.  «Гусеница  пошла  гулять». Стопы  стоят  на  полу.  Передвигать  стопы
вперёд, поджимая пальцы. (2-3 раза).
7.  «Кружки». Ноги  вытянуты.  Совершать  круговые  движения  стопами
вовнутрь, затем наружу. (5-6 раз.)
И.п.: сидя на коврике, руки в упоре сзади.
8.  «Ёжик». Стопа  опирается  на  массажный мячик.  Перекатывать  мячик  с
пятки на носок и обратно, максимально нажимая на него. (8-10 раз каждой
стопой.)
8а.  «Перенеси  мяч  ногами». Массажный  мячик  лежит  около  ног  справа.
Захватить  его  стопами,  поднять  и  переложить  налево  со  словами:
«Перекладываю  мяч  налево».  Сделать  то  же  упражнение  в  обратном
направлении. (4-6 раз.)
8б.  «Покажи  ёжику  солнце». Мячик  зажат  между  стопами.  Не  сгибая
коленей,  поднять  ноги,  удерживать  их  в  таком  положении  на  счёт  1-3,
опустить. (8-10 раз.)
9.  «Подними  платки». Около  каждой  стопы  лежит  по  носовому  платку.
Захватить их пальцами ног, ноги поднять и удерживать в таком положении
на счёт 1-3, затем пальцы разжать, чтобы платки упали. Опустить ноги (6-8
раз.)
10. «Растяни ленточку». Около пальцев ног лежит ленточка.  Захватить её
концы пальцами, ноги поднять и развести в стороны. (3-4 раза.)



10а. «Спрячь ленточку в домик». Поставив правую стопу на ленточку, по
сигналу взрослого пальцами ноги подбирать ленточку под стопу. Повторить
другой ногой.
И.п.: сидя на стуле.
11.  «Нарисуй  фигуру». Пальцами  ног,  захватывая  по  одному  карандашу,
выкладывать фигуры (квадрат, треугольник, стрелку) и буквы (А, Г, К, Л, П.)
И.п.: стоя.
12. Ходьба  на  носках  с  разным  положением  рук  (вверх,  в  стороны,  на
плечах).
13. Ходьба на пятках, руки в замке на затылке.
14. «Мишка косолапый». Ходьба на внешней стороне стопы.
15. «Отправляемся в поход». Ходьба с выполнением различных движений,
например  «как  цапля»:  высоко  поднимая  колени,  руки  в  стороны,
приговаривая:
Я цапля, цапля, цапля.
Хожу, хожу, хожу.
На всех подружек сверху
Смотрю, смотрю, смотрю.
16.  «Шагаем  по  канату». Пройти  по  ребристой  доске  босиком,  руки  в
стороны.
И.п.: сидя на коврике.
17. «Султан». Сесть «по-турецки» (ноги крест-накрест, наружные края стоп
опираются о пол), приговаривая:
Я султан, я султан,
Посмотри на мой кафтан.
Встать, придерживаясь за опору или взрослого (дети старшего возраста могут
это  делать  самостоятельно).  Скрещенные  ноги  должны  быть  прямыми.
Стоять надо на наружных краях стоп.
18. Ходьба по массажной дорожке:
а) по  ребристой  поверхности  с  узкими  полосками  –  скользить  ступнями,
плотно прижимая их к дорожке;
б) по мягкой поверхности – прыгать на носках;
в) по колючей поверхности – переступать с пятки на носок;
г) по ребристой поверхности с широкими полосками – скользить ступнями,
плотно прижимая их к дорожке.
19. Ходьба по гимнастическому бревну (высота от пола 5см).
20. Ходьба по ребристой деревянной поверхности.
21. Ходьба по мягкому модулю («гусенице»)

Гимнастические упражнения с подручными средствами
      Нужно дать ребенку карандаш и попросить его зажать между пальчиками
на ногах.  Теперь он должен попробовать  нарисовать  этим карандашом на
листе бумаги разные геометрические фигурки. Это задание нужно выполнять
по очереди обеими конечностями.



     Для следующего задания понадобится небольшой предмет в форме шара
или куба. Пальцами ног нужно стараться обхватить этот предмет и оторвать
от пола.
       Игрушку нужно переносить то вправо, то влево, а потом положить на
место.  На  полу  можно  разбросать  мелкие  детали  и  попросить  малыша
собирать их без рук – только пальчиками нижних конечностей. На пол можно
положить  небольшие  лоскуты  ткани  и  попросить  ребенка  зацепить
пальчиками  ног  эти  ткани  и  перенести  куда-нибудь.  Можно  усложнить
задание и попросить малыша стоять на месте и двигать салфетки, при этом не
отрывая пятки от пола.
       Во время следующего упражнения запрещается касаться пятками пола.
Нужно  носочками  легонько  бить  по  полу.  Потом  нужно  перекатиться  по
стопе с пятки на носок и вернуться в исходное положение.
Теперь  нужно  усадить  малыша  на  невысокий  стул.  Пусть  он  поочередно
поднимает ножки, при этом пусть старается поднять их на максимальную
высоту.  Носочки  нужно  стараться  натягивать.  Когда  ножка  поднята,  ее
нужно зафиксировать в таком положении на 15 секунд, а потом вернуть в
исходное положение.
     Можно  попытаться  упражняться  со  специальной  гимнастической
палочкой.  Вместо нее подойдет обычная деревянная палочка.  Ее длина не
более 90 см, а диаметр – до 3 см.
   Палка  должна  быть  отшлифованной.  Можно  усадить  малыша  смотреть
мультики и попросить его перекатывать палочку обеими ножками по полу.
Пусть он поиграет с ней, обхватывая ее пальчиками и приподнимая от пола.
  Все  упражнения  для  профилактики  плоскостопия  являются  очень
эффективными .Они помогут  предотвратить плоскостопие у ваших детей .
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Какие игрушки нужны детям?» Консультация для родителей

Цель:

1) Дать родителям знания о значении игрушки, ее роли в игре ребенка;

2) Вооружить знаниями о целесообразном педагогическом подборе игрушек.

Развитие богатого эмоционального мира ребенка немыслимо без существования в нем 
игрушек. У большинства из нас детство связано с любимыми игрушками, которые 
остались в памяти как близкие друзья. У кого-то это невзрачный мишка, переданный 
мамой по наследству, малюсенький пупсик с огромным количеством нарядов из 
лоскутков. А, может быть, просто маленький кусочек меха, перетянутый веревочкой и 
надежно зажатый в ладошке во время сна. Из огромного количества игрушек, подаренных
ребенку, только он сам способен выбрать то, что действительно нужно ему. Именно ту 
игрушку, память о которой он про несет по всей своей жизни, а возможно, и подарит 
своим детям вместе с тем чувством близости и теплоты, которое они ощутили вместе. У 
каждого ребенка должна быть такая игрушка, которой он может пожаловаться, которую 
может наказать, поругать, пожалеть и утешить. Именно она поможет преодолеть страх 
одиночества, когда родители уходят, страх темноты. Их ломают, наказывают, 
забрасывают в дальний угол, но именно о них вспоминают дети в минуты разочарований. 
Игрушки для ребенка - та «среда», которая позволяет исследовать окружающий мир, 
формировать и реализовывать творческие способности, выражать чувства; игрушки учат 
общаться и познавать себя. Подбор игрушек - дело серьезное и ответственное. От 
успешного решения этой проблемы зависят настроение ребенка и прогресс в его развитии.
Чтобы вы могли сориентироваться в необъятной стихии рынка игрушек, мы поговорим о 
наиболее ценных из них и полезных.

Существуют разные виды игрушек для детей дошкольного возраста.

1) Сюжетные или образные игрушки, игрушки из реальной жизни.

К таким игрушкам относятся куклы, фигурки различных животных, сказочных 
персонажей, мебель, посуда.

Центральное место отводится кукле. Ребенок во время игры как бы одушевляет куклу, 
разговаривает с ней, доверяя ей свои тайны и радости, проявляя о ней заботу. Кукла - это 
и дочка и ребенок в детском саду. Их одевают - раздевают, учат и воспитывают. Мебель 
для кукол желательно иметь крупную, чтобы ребенок мог и посидеть с куклой за 'столом, 
полежать с ней рядом на кроватке или на диванчике. Посуду также желательно иметь 
крупную из пластика или алюминия. Дети с удовольствием используют ее по назначению.

2. Игрушки, помогающие «выплеснуть» агрессию.

К таким игрушкам относятся солдатики, мячи, ружья, надувные подушки, резиновые 
«груши», скакалки, молотки, дартс, кегли и т. д. Эти игрушки помогают сбросить накал 
эмоций, но когда ребенок выходит на улицу с «оружием» надо говорить ему, что в живое -
людей, животных, птиц стрелять нельзя. Для этого можно нарисовать различные мишени, 
чтобы ребенок мог пострелять.

3) Технические игрушки

Эти игрушки все больше входят в жизнь. К ним относятся транспорт конструкторы, 
всевозможные технические агрегаты. Особой

популярностью у детей пользуются разнообразные конструкторы «Лего», развивающие 
мелкую моторику пальцев, ориентировку в пространстве, мышление, творчество. Дети 
любят строить из деталей «башни» различной высоты. Различные машины с надписями 
«Хлеб», «Скорая помощь», «Продукты» и т. д. учат детей ориентироваться в социальной 
жизни.



4) Игрушки - забавы.

Это смешные фигурки зверей, животных, человечков и т. д., например, зайчик, играющий 
на барабане, курочка, клюющая зерно, повар, готовящий обед. В основе их лежит 
движение, сюрприз, неожиданность. Их назначение - позабавить детей, вызвать смех, 
сопереживание, радость, воспитать чувство юмора.

5) Маскарадно - елочные игрушки.

Эти игрушки связаны с празднованием Нового Года. Различные атрибуты • (ушки, хвост, 
клюв) помогают детям вжиться в образ того или иного

персонажа.

6) Спортивно - моторные игрушки.

Для детей дошкольников младшего возраста спортивные игрушки предназначены для 
дальнейшего развития моторики движений детей, для

стимулирования общей двигательной активности, желания брать участие в подвижных 
играх и физических упражнениях вместе со взрослыми и другими детьми.

Для спортивных игр предлагаются мячи среднего и большого размера, так как поймать 
руками маленький мяч ребенку в этом возрасте достаточно тяжело из-за отсутствия 
четкой координации движений. Младшеньким дошкольникам для развития основных 
групп мышц необходимы разнообразные мельнички, обручи, педальные машины, 
трехколесные велосипеды; для тренировки вестибулярного аппарата - качели, лошадки - 
качалки. Войти в образ, воспроизвести определенную роль ребенку помогают элементы 
костюмов для подвижных игр («Лохматый пес», «Кот и птички» и подобные).

7) Театральные игрушки.

Эти игрушки по содержанию являются образными, но имеют особое назначение - служат 
целям эстетического воспитания, развития речи, воображения. К ним относятся, 
например, Петрушка, куклы бибабо, настольный театр. Показ сказки при помощи 
настольного театра способствует более яркому и быстрому ее запоминанию.

8) Музыкальные игрушки.

Это погремушки, бубны, колокольчики, дудочки, игрушки. Изображающие пианино, 
гитару, балалайки и др. музыкальные инструменты. Дети учатся различать звуки 
различных инструментов, строить ритмический рисунок, пытаются правильно извлекать 
из них звуки.

9) Дидактические игрушки или игрушки для развития творческой фантазии и 
самовыражения.

Этим игрушкам принадлежит особое место. С помощью дидактических игр дети 
знакомятся с цветом, формой, величиной и т. д. К ним относятся разноцветные вкладыши,
матрешки, мозаики, пазлы, лото, кубики, пирамидки, краски, пластилин, различные 
наборы для• рукоделия. Эти игрушки воспитывают у детей сосредоточенность, 
настойчивость, усидчивость, умение сконцентрировать внимание, целеустремленность, 
умение доводить дело до конца, а также способствуют развитию мелкой моторики рук.

10) Строительные игрушки.

Эти игрушки состоят из геометрических тел. Строительные игрушки могут быть мелкими 
(различные строительные наборы) и крупными (модули). С мелким стройматериалом дети
играют на столе, создавая различные постройки. С крупным строительным материалом 
удобнее играть на полу создавать различные домики, из окон которых можно 
выглядывать, воротца, переходы, в которые удобно пролезать.



На улице для малышей удобны различные песочные наборы - ведерки, совочки, 
различные формочки для лепки из песка.

При покупке игрушек, пользуйтесь простым правилом: игрушки следует выбирать, а не 
собирать!

Помните, что все, кроме любимой игрушки, надо периодически менять и обновлять. Если 
вы заметили, что малыш долго не берет какую-либо игрушку, значит она ему просто не 
нужна. Спрячьте ее. А через некоторое время ее появление вызовет эмоциональный или 
познавательный интерес у ребенка.

И еще один совет. Не водите слишком часто детей в магазин игрушек с множеством 
соблазнительных, но дорогих товаров. Сколько слез и страданий малышей видели 
сидящие на прилавках дорогие куклы, машины, звери. Эти переживания неспособности 
получить то, что ему очень хочется, ребенку совсем не нужны. Только когда вы сами 
готовы подарить ребенку радость, ведите его в магазин и делайте ему праздник. Но при 
этом, придерживайтесь следующих правил:

• Убедитесь в безопасности игрушки во избежание травм (если это пистолет, то должен 
стрелять мягкими шариками, а не пульками) ;

• Игрушки не должны иметь резкого запаха, способного вызвать аллергию, так как 
малыши часто стараются взять игрушку в рот;

• Игрушки должны соответствовать действительности и эстетическим требованиям (цвет, 
форма, внешний вид) ;

• Игрушки должны соответствовать возрасту детей! Покупая игрушку, смотрите, для 
детей какого возраста она предназначена.

Давайте вспомним наше детство…Что приходит сразу? Конечно мамины теплые
руки,  и  любимый плюшевый мишка  (кукла,  зайчик и  т.  п.)  у  каждого свое.  Именно с
игрушками у большинства людей ассоциируется детство. Но кроме личной ценности для
каждого из  нас,  игрушка обладает ценностью общечеловеческой,  так  как представляет
собой творение не менее грандиозное, чем компьютер. Кроме того, нет в мире учителя и
воспитателя  боле  грамотного  и  более  веселого  одновременно.  Поэтому  относиться  к
выбору игрушек, по крайней мере, взрослым, нужно очень серьезно.

Итак,  начнем  с  самых  маленьких.  В  первые  дни  и  месяцы  своей  жизни
возможность познания ребенком окружающего мира ограничена. Весь мир длоя малыша
заключается в маме, ее улыбке. И через общение сней ребенок знакомится  с первыми
предметами и игрушками. В этот период малышу необходимы всевозможные кольца из
резины, погремушки,  подвески.  Они должны быть яркими и находиться  в поле зрения
ребенка,  так как игрушка должна привлекать внимание ребенка.  В 6-9 месяцев можно
добавить  так  называемые игрушки-вкладыши,  которые позволяют ребенку  развиваться
интеллектуально.  Постепенно  в  предметный  мир  малыша  можно вводить  животных и
пупсов из резины. В 10-12 месяцев ребенку уже нужны пирамидки из 3-5 колец и кубики.

В возрасте 1-3 лет малыш становится более самостоятельным, у него появляется
возможность самостоятельно передвигаться. Но радость малышу – проблемы родителям!
В  этот  период  уже  можно  купить  ребенку  меховую  игрушку,  с  которой  он  будет
замечательно засыпать. А большая коробка и ваша помощь помогут малышу запомнить,
что игрушки надо убирать.



К  3  годам малыш  начинает  усваивать  функциональное  назначение  предметов.
Поэтому  необходимо  расширить  набор  детских  игрушек  посудой  и  мебелью.  Ребенок
стремится  жить  взрослой  жизнью,  так  помогите  ему.  Игрушки,  живущие  у  ребенка,
должны  увеличиться  в  размерах:  большая  кукла,  большая  машина.  В  набор  игрушек
следует включить и всевозможные пирамидки, конструкторы. Также в этот период нужно
вводить различные настольно-печатные игры. 

К  4-5  годам живейший  интерес  у  ребенка  начинают  вызывать  всевозможные
наборы семей,  солдатиков,  зверушек.  Вообще в этом возрасте  ребенку начинают быть
доступными все виды игрушек: и куклы, и строительные материалы, и головоломки , и
атрибуты профессиональной деятельности, и различные технические игрушки.

К 6 годам у ребенка просыпается интерес к моделированию, конструированию, т.
е. к тем играм, которые позволяют ему что-нибудь смастерить своими руками.

Все выше перечисленные игрушки можно отнести к так называемым  «готовым
формам», т.  е.  эти игрушки изготовлены фабричным способом и в  них уже заложено
функциональное  назначение.  Но  существует  еще  одна,  не  менее  важная  группа  -
предметы  заместители.  Она  включает  в  себя,  с  точки  зрения  взрослого,  совершенно
ненужные вещи, а точнее мусор. Но для ребенка это наиценнейший материал для развития
фантазии  и  творчества.  Это  всевозможные  лоскутки,  тряпочки,  коробочки,  обрубки
дощечек или палочек, кружочки, обломки чего-нибудь и т. д..

Важно запомнить правило: Игрушки надо выбирать, а не собирать! 

Выбор игрушек:

Если  вы  хотите  купить  своему  ребенку  новую  игрушку,  руководствуйтесь  4-мя
правилами. Игрушка должна быть:

1) Безопасной  (просмотрите  качество  изготовления,  материала,  из  которого  она
сделана);

2) Эстетичной на вид;
3) Соответствующей возрасту;
4) Многофункциональной  (Чем  больше  действий  ребенок  сможет  выполнить  с

игрушкой, тем лучше. Естественно, это правило не касается погремушек).
В заключение, никакая, даже самая лучшая игрушка, не может заменить живого общения
с любимыми мамой и папой. 
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Человеческая деятельность в последние годы наносит всё больший 
ущерб природе – это и загрязнение, и чрезмерное нерациональное 
расходование её ресурсов.

 Если мы не научимся сами и не научим своих детей воспринимать себя
как часть мира живой природы, то будущее поколение не сможет любоваться
и гордиться красотой и богатством нашей родины.

Первые представления об окружающем мире человек получает с 
детства. Встречи с природой учат детей внимательно вглядываться в 
различные явления. Надо воспитывать тонкую и чувствительную душу 
ребенка, чтобы он увидел необычное в обычном, возможное в невозможном. 
Дети открыты окружающему миру и доверчивы к взрослым, поэтому многое 
зависит от того, что из коснувшегося детей однажды не покинет их.

Играйте на свежем воздухе: в парке, сквере или в лесу.
Предложите  малышу  игру:  он  выбирает  роль  любого  объекта  природы
(рыбы,  птицы,  цветка,  облака)  и  глазами  своего  персонажа  пытается
посмотреть на окружающий мир. Такая игра развивает наблюдательность и
внимание.

1. Попросите  ребенка  закрыть  глаза.  В  ладошку  поочередно
опускайте предметы: желудь, камешек, кусочек коры, лист, ягоду. Пусть он
угадывает,  что  находится  в  его  руках,  а  потом,  открыв  глаза,  узнает,
насколько был близок к истине.

2. Можно посоревноваться: кто быстрее соберет как можно больше
разных  по  форме  листьев.  Что,  к  примеру,  напоминают  листья  березы,
тополя,  сирени?  Правильно,  сердечко.  А  какие  листья  похожи на  звезду?
Конечно,  это  листья  клена,  винограда,  смородины.  А  еще  есть  растения,
листочки которых растут рядами, по много штук на длинном черенке. Это
рябина и акация. А вот лист дуба редкой формы. Трудно отыскать подобные.



А листья каштана и грецкого ореха - чемпионы по размеру! Они похожи:
несколько листьев растут из крепкого черенка,  расходясь лучами от одной
точки.

Научите  ребенка,  как  правильно  собрать  и  оформить  гербарий  из
листьев  или  цветов. Гербарий  -  это  коллекция  собранных  и  засушенных
растений. Так же называют и помещения, где хранятся эти коллекции.

Для того чтобы растение надолго сохранилось, его помещают между
страницами  старой  толстой  книги  или  на  лист  картона,  прикрыв  сверху
газетой и положив под пресс (в качестве пресса достаточно взять несколько
книг). Через несколько дней в вашем распоряжении окажутся сухие и ровные
цветы и листья, которые прикрепляются (приклеиваются или пришиваются -
фиксируются) в нескольких местах к листам альбома. На каждой страничке с
образцом нужно указать полное название растения, где и когда собрано.

Частичку лета можно сохранить в виде букетика цветов. 
Флористический  материал  дает  богатые  возможности  для  создания

творческих  работ,  основное  содержание  которых  -  художественное
обыгрывание природных объектов и явлений.

А вот как можно интересно провести время на пляже.
У моря, как правило, много песка или мелких камешков - гальки. Песок

дети  любят  априори,  готовы  часами  копаться  в  нем  чем  угодно  и  когда
угодно.

1. Можно не  только рисовать  на  песке  палочкой,  лепить  из  него
«пирожки»,  познавая  формы,  сыпучесть  и  другие  качества  песка,  но  и
строить  волшебные  замки  с  многочисленными  лабиринтами  или
закапываться песок до самых коленок.

2. Из ракушек и гальки отлично получаются силуэты: здесь как с
облаками фантазии нет предела.

3. Из пластиковых бутылок можно сделать совки и сеялки, воронки
и  ведра.  Продырявив  крышку  от  бутылки,  получите  леечку  и  водный
пистолет одновременно.

4. Из ракушек, камешек можно сделать отличные бусы, нанизав все
это на леску или нитку.

5. Можно устроить соревнования, бросая в воду гальку. Из гальки
также  можно  строить  пирамиды,  сравнивая,  у  кого  выше,  или  вместе
сооружая «небоскреб».

6. Обязательно  возьмите  с  собой  на  пляж  гуашевые  краски.  В
солнечную погоду сам Бог велел устроить конкурс боди-арта.  Малыши от
разрисовывания на телах безумно радуются! Заодно можно изучать цвета. А
чтобы краска лучше смывалась, разведите ее детским шампунем.

7. Очень интересный материал для сувениров - обточенные морем
осколки бутылочного стекла и деревяшки.

Поощряйте  творчество!  Пусть  ребенок  рисует  животных  и  птиц,
деревья и цветы, небо и облака. Леонардо да Винчи называют великим за то,
что  он  умел  наблюдать  и  улавливать  детали  прежде  всего  в  мире  живой



природы. Изображая на своих эскизах обычную ветку или бегущего зверька,
он руководствовался логикой и закономерностью в их строении. Кто знает,
что может рассмотреть и по-своему увидеть ваш малыш?
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Известному  педагогу  В.А.  Сухомлинскому  принадлежит  высказывание: «Ум
ребенка находится на кончиках его пальцев». «Рука – это инструмент всех инструментов»,
- сказал еще Аристотель. «Рука – это своего рода внешний мозг», - писал Кант.

Игры  с  пальчиками развивают  мозг  ребенка,  стимулируют  развитие  речи,
творческие способности, фантазию.

Простые  движения  помогают  убрать  напряжение  не  только  с  самих  рук,  но  и
расслабить мышцы всего тела. Они способны улучшить произношение многих звуков. В
общем, чем лучше работают пальцы и вся кисть, тем лучше ребенок говорит. Почему же
это  так?  Давайте  разберемся.  Дело  в  том,  что  рука  имеет  самое  большое
«представительство»  в  коре  головного  мозга,  поэтому  именно развитию  кисти
принадлежит  важная  роль  в  формировании  головного  мозга  и  становлении  речи. И
именно  поэтому  словесная  речь  ребенка  начинается,  когда  движения  его  пальчиков
достигают  достаточной  точности.  Ручки  ребенка  как  бы  подготавливают  почву  для
последующего  развития  речи.  То  есть,  если  вы  хотите,  чтобы  ваш  ребенок  хорошо
разговаривал, быстро и легко учился, ловко выполнял любую, самую тонкую работу,- с
раннего возраста начинайте развивать его руки: пальцы и кисти.

 В России,  с  малолетства учили детей играть  в «Ладушки»,  «Сороку-белобоку»,  «Козу
рогатую». Сегодня специалисты возрождают старые игры, придумывают новые.

О пальчиковых  играх можно  говорить  как  о  великолепном  универсальном,
дидактическом и развивающем материале. Методика и смысл данных игр состоит в том,
что нервные  окончания  рук  воздействуют  на  мозг  ребенка  и  мозговая  деятельность
активизируется. Для  обучения  в  школе  очень  важно,  чтобы  у  ребенка  были  хорошо
развиты мышцы мелкой моторики.  Пальчиковые игры - хорошие помощники для того,
чтобы  подготовить  руку  ребенка  к  письму,  развить  координацию.  А  для  того  чтобы
параллельно развивалась и речь, можно использовать для таких игр небольшие стишки,
считалки, песенки. В принципе, любые стихотворные произведения такого рода педагоги
и родители могут сами «переложить на пальцы», т.е. придумать сопровождающие речь
движения для пальчиков - сначала простые, несложные, а затем эти движения усложнять.
Благодаря пальчиковым играм ребенок получает разнообразные сенсорные впечатления, у
него  развивается  внимательность  и  способность  сосредотачиваться.  Такие  игры
формируют добрые взаимоотношения между взрослым и ребенком.



Даже  нормально  развивающемуся  ребенку  не  помешают  массаж  рук,  а
пальчиковые игры в сопровождении стихов не только разовьют мелкую моторику и речь,
но и умение слушать. Ребенок научиться понимать смысл услышанного и улавливать ритм
речи.

Игры  с  пальчиками  —  представляют  собой  не  только  способ  развития  речи  и
мелкой моторики, но несут в себе моменты радостного общения с близкими людьми.

Немаловажным элементом для развития речи является то, что в пальчиковых играх
все подражательные действия  дополняются  стихотворными текстами.  Стихи вызывают
неподдельный интерес детей и легко усваиваются, надолго оставаясь в памяти. Ритм и
неизменный порядок слов, рифма для ребенка служат своего рода волшебством, которое
утешает и успокаивает.

Рекомендации по проведению пальчиковых игр:

 Важно помнить,  что  пальчиковые игры  следует  проводить  согласно  возрасту  ребенка,
иначе детям быстро они разонравятся,  поскольку некоторые упражнения будет сложно
выполнять, а порой и неинтересно.

 Играть в пальчиковые игры нужно каждый день. И чтобы ребенок сохранил к ним интерес
следует их обновлять, а через некоторое время можно вернуться к позабытым.

 Не  перегружайте  ребенка  сложными  пальчиковыми  играми  и  не  проводите  слишком
длительные занятия (не более 20 минут в день). Занятия сначала начинайте с простых игр,
постепенно увеличивая более сложными.

 Перед  игрой  обсудите  с  ребенком  ее  содержание,  при  этом  обрабатывая  нужные
движения, комбинации пальцев и жесты. Это позволит подготовить ребенка правильно
выполнять упражнения.

 Ни в коем случае не принуждайте ребенка к игре, если он не хочет. Попытайтесь узнать,
по какой причине он не желает заниматься. Может ему не нравится определенная игра
или у него просто нет настроения, а может он приболел?

 Не  следует  ставить  сразу  перед  ребенком  несколько  задач.  Например,  показывать
движения пальцами и произносить текст одновременно.

 Всегда поощряйте ребенка за его старания в игре и никогда не ругайте, если что-то у него
не получается.
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«Безопасность Вашего ребенка»

Ребенок готов познавать мир каждую секунду. Готовы ли Вы предоставить
ему эту возможность, и при этом не волноваться за его безопасность и
здоровье?   Помните, задача взрослых состоит не только в том, чтобы
оберегать и защищать ребёнка, но и в том, чтобы подготовить его к

встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными
ситуациями. Вот наши рекомендации, как обезопасить ребенка от

неприятностей, которые могут подстерегать его в окружающем мире.

Необходимо  выделить  правила  поведения,  которые  дети  будут
выполнять, так как от этого зависят их здоровье и безопасность. Эти правила
следует подробно разъяснить, а затем следить за их выполнением:

Если ребенок остается один дома: он должен четко понимать, что дверь
нельзя открывать НИКОМУ, кроме мамы (папы, бабушки – оговорите круг
лиц).

Ребенок должен знать информацию о себе: имя, фамилию, адрес и номер
телефона.

Обозначьте  для ребенка границу «свой -  чужой». Объясните ребенку:
чужой – это любой человек, которого он не знает (независимо от того, как он
себя ведет, кем представляется). Чтобы не запугать ребенка, не превратить в
паникера  и  труса,  избегайте  выражений  типа:  «Не  разговаривай  с
незнакомыми людьми», «Кругом полно психов», «Детей постоянно крадут»,
«Гулять в парках очень опасно», «Никому нельзя доверять» и т.п.  Вместо
этого  скажите:  «С  незнакомыми  людьми  надо  вести  себя  следующим
образом…», «Большинству людей можно доверять, но…», «С тобой ничего
не случится, если…», «Если кто-нибудь подойдет к тебе и скажет…, делай
так…», «Ты можешь обратиться за помощью к …».

Обучая  ребенка  приемам безопасности, используйте  повторение  и
репетиции. Дети должны узнать и понять, как вести себя в разных ситуациях,
прежде чем они окажутся в них. Бесполезно кричать ребёнку в спину, когда
он впервые идет в школу самостоятельно: «Не смей садиться в машину к
незнакомцам!» Можно использовать такой приём: используя ролевые игры,
обсудите с ним несколько «сюжетов», с которыми ему, возможно, придется
столкнуться,  объясните,  как  он  должен  пользоваться  навыками  «уличной
смекалки»:

«Что ты будешь делать, если незнакомец остановит тебя и предложит
конфету?»



«Что ты будешь делать, если кто-нибудь подойдет к входной двери и
попросит впустить его, чтобы позвонить по телефону?»

«Что сделаешь, если старшеклассники потребуют у тебя денег?»
«Как ты будешь действовать, если мы потерям друг друга на улице?».
Подобные  игры  имитируют  реальные  ситуации,  поэтому  он  должен

проиграть  все  свои  действия.  По  итогам  игры  обязательно  устраивайте
«разбор полетов». Но не ругайте ребенка, если он что-то сделал неправильно,
а  объясните,  что  было  не  так,  и  как  следует  делать.  Время  от  времени
закрепляйте  материал,  но  так,  чтобы  ребёнку  не  приелись  подобные
репетиции. Придумайте историю, как повёл бы себя умный ребёнок, а как -
глупый. Можно потренироваться, кто громче умеет звать на помощь, и так
далее. Такое обучение придаст детям смелости и уверенности, в то время как
просто беседы и описание ужасных случаев, происшедших с другими детьми,
способны лишь напугать их.

Предупредите  детей  о  ловушках. Как  правило,  ребёнок  не  откажется
пойти со взрослым, который позовёт его помочь несчастному котёнку или
плачущему  малышу.  Расскажите,  что  некоторые  взрослые  обманывают
маленьких  специально,  в  корыстных  целях.  Поэтому  договоритесь  с
ребёнком,  что  он  примет  решение,  если  его  просят  помочь,  только
посоветовавшись  с  Вами  по  телефону.  Многократно  и  чётко  объясняйте
детям,  что  папа  и  мама  никогда  не  пошлют  за  своим  малышом  кого-то
чужого, а всегда пойдут сами.

Научите своего ребенка:
- понимать разницу между «хорошими» и «плохими» прикосновениями,

что позволять физические ласки можно только членам семьи, и если он не
хочет, чтобы к нему прикасались чужие взрослые, надо сказать им об этом и
даже громко крикнуть при необходимости;

-  спрашивать  у  Вас  разрешения,  прежде  чем  принимать  подарки  от
людей, не принадлежащих к семейному кругу.

-  рассказывать,  если  кто-то  из  взрослых  пытается  запугиванием
вынудить его держать что-то в тайне. Необходимо объяснить ребёнку, что
никто  не  смеет  ему  угрожать:  «Если  любой  взрослый  попытается
запугиванием вынудить тебя хранить тайну, немедленно приходи ко мне».

– если чужой человек начнёт приставать к вашему ребёнку, ему нужно
изо всех сил кричать: «Помогите, это не мой папа!». Иначе прохожие могут
решить, что просто упрямый ребёнок не слушается своего отца.



Контролируйте  ситуацию. Спрашивайте  ребёнка,  когда  он  должен
вернуться домой из школы. Звоните ему на протяжении дня и интересуйтесь
его  планами. Для  ребёнка  школьного  возраста  мобильный  телефон  –  это
средство  безопасности. Запрограммируйте  на  мобильном  телефоне  кнопку
срочного  вызова  родителей  и  научите  пользоваться  ею. 

Приучите  ребёнка  строго  соблюдать  правило  пяти  «НЕ»: 
·  Никогда НЕ входить  в  подъезд  и  лифт  с  чужими  людьми;
·  Никогда НЕ брать  угощение  или  подарки  у  чужих  людей; 
·  Никогда НЕ садиться  в  чужую  машину; 
·  Никогда НЕ рассказывать  чужим  о  своей  семье  и  о  себе;
·  Никогда НЕ молчать,  если  что-то  подозрительно,  но  кричать  и  бежать  в
людное место.

И  самое  главное:  выстраивайте  ваши  отношения  с  детьми  на  основе
доверия с самого раннего детства. Беседуйте с детьми обо всем, и не важно,
если это будут сущие пустяки, главное – общение друг с другом. Учите детей
не бояться родителей и говорить им правду обо всех случаях в их жизни – это
поможет в дальнейшем избежать многих проблем.

Безопасность ребенка на улице
Готовя своего ребенка самостоятельно ходить в школу или кататься на

велосипеде  во  дворе  дома,  вы  должны  обойти  с  ним  весь  двор,  отмечая
потенциально  опасные  места.  Заключите  договор  с  ребенком,  согласно
которому он будет двигаться только по согласованному с Вами безопасному
маршруту,  не  будет  срезать  путь,  особенно  на  пустынных участках.  Этот
договор - основа его уличной безопасности.

Ребенок должен запомнить следующие правила:
Не выходить на улицу без разрешения взрослых.
Не играть около проезжей части.

Ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу.  Перед
дорогой надо остановиться.

Переходить дорогу только спокойным шагом.
В  местах,  где  отсутствуют  тротуары,  детям

разрешается  идти  только  с  взрослыми  по  краю  дороги
навстречу машинам.

Ездить  на  велосипеде  только  там,  где  нет
автомобилей.



Хорошо знать ориентиры в районе своего дома.
Ходить  посередине  тротуара,  не  приближаясь  к  кустам  и  дверям,

особенно заброшенных домов.
Знать все безопасные места, где можно укрыться и получить помощь.

При движении автомобиля:

приучайте детей сидеть в автомобиле только на заднем сиденье;
не  разрешайте  сидеть  рядом  с  водителем,  если  переднее  сиденье  не

оборудовано детским креслом;
не разрешайте ребенку во время движения стоять на заднем сиденье: при

столкновении или внезапной остановке он может перелететь через спинку
сиденья и удариться о переднее стекло;

не разрешайте детям находиться в автомобиле без присмотра.
во время езды в транспорте нельзя высовываться из окна.

Чтобы  ребенок  не  попал  в  беду,  воспитывайте  у  него  уважение  к
правилам дорожного движения терпеливо, ежедневно, ненавязчиво.

Не  запугивайте  ребенка,  а  наблюдайте  вместе  с  ним  и  используйте
ситуации на дороге, дворе, улице; объясните, что происходит с транспортом,
пешеходами.

Самым  лучшим  способом  обучения  детей  всегда  был  собственный
пример. Если хотите научить ребенка правилам безопасности, прежде всего,
сами выполняйте их!

БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА ДОМА
Обеспечение  безопасности  ребенка  дома  –  это  комплекс  мер

предосторожности,  который  включает  в  себя  безопасность  всех
составляющих Вашего дома (кухни, ванной комнаты, спальни, зала и т. д.)!

Предметы  домашнего  быта,  которые  являются  источниками
потенциальной опасности для детей, делятся на три группы:

1.  Предметы,  которыми  категорически  запрещается  пользоваться
(спички, газовые плиты, розетки, включенные электроприборы);

2.  Предметы,  с  которыми,  в  зависимости  от  возраста  детей,  нужно
научиться правильно обращаться (иголка, ножницы, нож);



3.  Предметы,  которые  взрослые  должны  хранить  в  недоступных  для
детей  местах  (бытовая  химия,  лекарства,  спиртные  напитки,  сигареты,
режуще-колющие инструменты).

Оставляя ребенка одного дома:
Проведите  с  ним  профилактическую  беседу.

Объясните, какие из окружающих его предметов способны
причинить ему травму, пользование какими приборами для
него категорически запрещено.

Займите  ребенка  безопасными  играми.  Проверьте
правильность  размещения  игрушек.  Они  не  должны

находиться на высоте, превышающей рост ребенка, так как, пытаясь достать
игрушку со шкафа, он может получить травму при падении.

Закройте  окна  и  выходы на  балконы,  при необходимости  открытыми
можно оставить форточки или фрамуги.

Уберите с плиты кастрюли и чайники с горячей водой – опрокинув их,
ребенок может получить ожоги.

Выключите  и  по  возможности  изолируйте  от  ребенка  все
электроприборы, представляющие для него опасность.

Изолируйте  от  ребенка  спички,  острые,  легко  бьющиеся  и
легковоспламеняющиеся  предметы.  Уберите  в  недоступные  для  ребенка
места  лекарства  и  медицинские  препараты  (таблетки,  растворы,  мази),
средства  для  мытья  посуды  и  уборки  помещения.  Они  могут  вызвать
раздражение слизистой глаз, ожоги поверхности кожи, отравление.

Ребенок должен запомнить:
При  возникновении  пожара  в  отсутствии  взрослых не  прятаться  под

стол, в шкаф или под кровать, а по возможности выбежать на балкон или
выглянуть в окно и кричать о помощи;

Нельзя  прикасаться  к  электрическому  прибору  (стиральная  машина,
чайник, фен и т.д.), когда у тебя мокрые руки, потому что вода – хороший
проводник электричества, и ты можешь получить сильный удар током

Нельзя   трогать  экраны  включенного  телевизора  или  компьютера.
На экране может скопиться статический электрический заряд,  и тогда тебя
ударит током.

СОБЛЮДАЙТЕ  ЭТИ  ПРОСТЫЕ  ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОСТИ  И
ПОМНИТЕ:

Безопасность Вашего ребенка -  в Ваших руках!
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Игры  с  родителями  –  это  неотъемлемая  часть  развития  детей.  Это  и  укрепление
здоровья,  и  хорошее настроение.  Совместные игры сближают родителей  и детей.  Ваш
ребенок придет в восторг, когда увидит серьезного папу, весело играющего в мяч. Для
дошкольника  «игра  –  единственный  способ  освободиться  от  роли  ребенка,  оставаясь
ребенком».

Отправляясь на отдых с детьми за город, с компанией, на забывайте взять с собой
необходимые атрибуты для игры, это могут быть мячи, ракетки, а также многое другое, на
что хватит выдумки.

Во что же можно поиграть с ребенком, чтобы это доставило радость вам и вашим
детям? Выбирайте те игры, которые доступны вашему ребенку. Учитывайте, что у детей
быстро пропадет увлечение, если они не испытывают радость победы. Вспомните игры, в
которые вы играли в детстве, научите этим играм своего ребенка. Это доставит огромное
удовольствие  и  ему,  и  вам,  воспоминания  детства  очень приятны!  Попросите  ребенка
познакомить вас с играми, в которые он играет в детском саду со своими сверстниками.

Будьте  внимательным  слушателем,  ведь  это  самые  ценные минуты  вашего
общения. Кроме отличного настроения игры способствуют улучшению взаимоотношений
в семье, сближают детей и родителей. Предлагаем вам некоторый перечень игр, которые
вы можете использовать с детьми во время летнего отдыха.
Игры с мячом
«Съедобное – несъедобное»
Это одна из древних игр. Ее правила довольно просты.
Игроки  стоят  в  ряд,  ведущий  кидает  мяч  по  очереди  каждому  из  игроков,  при  этом
произносит какое-нибудь слово. Если слово «съедобное», игрок должен поймать мяч, если
«несъедобное» - оттолкнуть. Если игрок ошибается, то он меняется местами с ведущим.
«Назови животное»
Можно использовать разную классификацию предметов (города, имена, фрукты, овощи и
т.  д.).  Игроки встают по кругу и начинают передавать мяч друг другу,  называя слово.
Игрок, который не может быстро назвать слово, выбывает из игры. Играя в такую игру, вы
расширяете кругозор и словарный запас своего ребенка.
«Догони мяч»
Если у вас  на отдыхе оказалось  два мяча,  можно поиграть  в  эту игру.  Правила очень
просты. Игроки передают по команде мяч друг другу, стараясь, чтобы один мяч не догнал
другой.
«Проскачи с мячом» (игра-эстафета)
Игроки  делятся  на  две  команды.  У  каждой  команды  по мячу.  Поставьте  первыми  в
команде детей. Определите место, до которого необходимо «доскакать». По команде
игроки начинают прыгать с мячом, который зажат между коленями. Выигрывает команда,
которая быстрее справилась с заданием, не уронив мяч.
«Вышибалы»
Игроки делятся на две команды. Одна команда встает посередине, другая команда с мячом
встает с двух сторон. Команда с мячом старается попасть мячом, «вышибить» игроков из
центра. Потом команды меняются местами. Это совсем небольшой перечень игр с мячом,
которые  вы можете  провести  с  детьми  на  отдыхе.  Фантазируйте, придумывайте  свои
игры, и вам обеспечено хорошее настроение.
Также можно использовать и многое другое для совместных игр. Если вы отдыхаете в
лесу, посмотрите вокруг, наверняка вы найдете там шишки. Устройте соревнование. «Кто
больше соберет шишек». Проведите игру «Самый ловкий». Найдите пенек и поставьте на
него пластиковую  бутылку.  А  теперь  постарайтесь  сбить  ее шишкой  на  расстоянии.
Используйте  для  игр  желуди, камешки,  веточки,  фантазируйте  вместе  с  детьми.



Познакомьте  детей  с  русскими  народными  играми: «Горелки»,  «Чехарда».  Вспомните
игры  в  которые  играли сами  в  детстве:  «Садовник»,  «Краски»,  «Бабушка,  нитки
запутались», «Жмурки». Ваш ребенок будет в восторге, а вы снова окажитесь в детстве.
Отличное настроение обеспеченои вам, и вашему ребенку.
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Наступило долгожданное лето. Это самое подходящее время для того, чтобы запастись
положительными  эмоциями  на  весь  год.  Можно  отдохнуть  от  занятий,  режима  и
требовательных  воспитателей. Лето  –  это  самый  благоприятный  период  для  общения
ребенка с природой, это множество разнообразных игр на свежем воздухе, это большие
возможности для ознакомления дошкольников с окружающим миром.

Малышу  нужно  набраться  сил  и  окрепнуть  физически,  чтобы  справляться  в
дальнейшем  с  нагрузками.  Поэтому  пусть  он  больше  времени  проводит  на  открытом
воздухе и в подвижных играх.

Можно   каждый день использовать и для обучения,  развития,  воспитания детей.
Следует обогащать их знания и представления, стараться   использовать условия летнего
периода в разных видах деятельности. Это позволит детям закрепить и применить знания,
полученные в течение года.

Поэтому родителям нужно позаботиться о том, чтобы этот период был наполнен
радостными для ребенка  переживаниями и событиями.

Первое,  что  следует  сделать  –  это  организовать  ребенку  режим  дня.  Для
дошкольников обязателен дневной сон. Это позволяет их нервной системе отдохнуть и
расслабиться.

Одним  из  любимых  развлечений   являются  игры  на  детской  площадке.  Здесь
малыши   могут  попрыгать,  покачаться  на  качелях,  то  есть  заняться  двигательными
упражнениями, которые так необходимы  для здоровья ребенка. Детки очень любят игры в
песочнице, они могут часами лепить куличики и строить замки.

Другой вид развлечений для дошкольника – это водные процедуры. Прежде, чем
купать  ребенка  в  водоеме,  следует  адаптировать  его  организм  к  воде.  Начинайте  с
утреннего  обтирания  и  обливания  теплой  водой  ручек  и  ножек.  Время  нахождения
малыша в воде следует ограничить 8-10 минутами, после которых ребенку необходимо
прогреться на солнце.  И конечно у реки  можно поиграть в то, во что не поиграешь дома:
в  песок,  камешки,  глину,  воду... Играя  у  реки,  можно  рассказать  крохе  о  некоторых
свойствах вещей. Берите по очереди тяжелые и легкие предметы и опускайте их в воду.
Объясните,  почему камешек тонет, а мячик – нет.

Одним из лучших вариантов детского отдыха является выезд за город. Поход в лес
или на дачный участок позволит ребенку побегать босиком, погулять, насобирать цветов
или  лесных  шишек,  поиграть  в  подвижные  игры  с  мячом. Также   можно  с  ребенком
изучать  растительный  мир.  Осматривая  растения  в  саду  или  на  грядке,  вспоминайте
названия овощей, фруктов, цветов, ягод и т.д.  Зарисуйте или сфотографируйте растения.

Можно  организовать  путешествие  по  исследованию  окружающей  местности,  с
созданием  ее  плана  или  по  заранее  намеченному  маршруту.  Можно  поиграть  в
кладоискателей: нужно по особым следам и по карте найти спрятанный сюрприз.

Гуляя  по  лесу,  расскажите  крохе  о  том,  какие  деревья  и  кустарники  растут  в
средней  полосе,  какие  животные  живут.  Объясните  ребенку,  что  лес  –  это  дом  для
животных, птиц и насекомых, поэтому его надо беречь. В лесу приятно устроить пикник.
На свежем воздухе хорошо выполнить  несложные имитационные действия  (подражать
действиям птиц, зверей, насекомых).

Во  время  таких  прогулок  -  походов  решаются  оздоровительные  задачи,
совершенствуются  физические  навыки  детей  и  воспитывается  любовь  и  эстетическое
отношение к природе.

Придя домой, обсудите с ребенком вашу прогулку, попросите его нарисовать все
увиденное, а также поделиться своими впечатлениями.

Другим  видом  занятий  может  стать  прогулка  по  родному  городу.  Обращайте
внимание малыша на формы зданий, обсуждайте, на какую геометрическую фигуру они
похожи. Во время прогулки можно петь песни или учить новые стишки.

Чтобы  разнообразить  экскурсию,   заранее  изготовьте  альбом  о  предстоящем
маршруте  с  рисунками,  картинками,  фотографиями,  сопроводите  все  это  текстами.



Возьмите  с  собой  чистые  листы  для  рисования  и  фломастеры.  Поскольку  яркие
впечатления в отпуске гарантированы вам каждый день, листы с интересными сюжетами,
текстами,  картинками  можно добавлять  в  альбом ежедневно.  Они долгое  время будут
занимать  внимание  малыша.  Еще  после  прогулки  можно  сделать  фотоальбом  на  тему
«Лето  2014».  Придумайте  с  ребенком к  каждой фотографии интересные подписи.  Это
полезно и приятно, ведь яркие впечатления надолго будут предметом гордости всей вашей
семьи.

А  что  делать,  когда  идет  проливной  дождь?  Не  торопитесь  сажать  ребенка
смотреть мультики.  Есть множество подвижных и настольных игр,  которые развлекут,
разовьют и приведут в восторг вашего малыша дома. Подготовьте карандаши, раскраски,
веселые прописи.

Если  погода  не  радует,  сходите  с  ребенком  в  цирк,  театр,  интересный  музей,
зоопарк. Это будет весело и познавательно.

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 48 «Ручеек»

_________________________________________________________
658222, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Северная,18,

тел. 6-17-44,detsadik48@yandex.ru

Консультация для родителей
«Психологические особенности детей с

ОВЗ»

Подготовил: Матвиенко А. И., педагог-психолог

Сентябрь 2021



На  современном  этапе  развития  общества  обозначилась  реальная
тенденция ухудшения здоровья детей и подростков, увеличилось число детей
с ограниченными возможностями здоровья.

Одним  из  важнейших  направлений  государственной  политики 
Российской  Федерации  в  области  образования  является  обеспечение
реализации права  детей  с  ограниченными возможностями здоровья,  в  том
числе  детей-инвалидов,  на  образование.  Российское  законодательство  –
прежде всего, Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012
г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  и  Федеральный
закон  «О  социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации»,
предусматривает  гарантии  прав  на  получение  образования  детьми  с  ОВЗ.
Особую  актуальность  реализация  права  на  образование  детей-инвалидов
приобретает  в связи с Федеральным законом «О ратификации Конвенции о
правах  инвалидов»  от  3  мая  2012  года.  Государства,  ратифицировавшие
Конвенцию,  обязуются  развивать  инклюзивное  образование,  в  том  числе
обучение  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  вместе  с
обычными детьми.

Впервые  в  Законе  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» обучающийся  с  ограниченными  возможностями  здоровья
определен как физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или)
психологическом  развитии,  подтвержденные  психолого-медико-
педагогической  комиссией  и  препятствующие  получению образования  без
создания специальных условий.

Попытаемся разобраться, что же это за категория детского населения:
Дети  с  ограниченными  возможностями -  это  дети,  имеющие

различные  отклонения  психического  или  физического  плана,  которые
обусловливают нарушения общего  развития,  не  позволяющие детям вести
полноценную  жизнь.  Синонимами  данного  понятия  могут  выступать
следующие определения таких детей: "дети с проблемами", "дети с особыми
нуждами",  "нетипичные  дети",  "дети  с  трудностями  в  обучении",
"исключительные  дети". В  данную  группу  можно  отнести  как  детей-
инвалидов, так и не признанных инвалидами, но при наличии ограничений
жизнедеятельности.  Итак,  дети  с ограниченными  возможностями
здоровья – это определенная группа детей, требующая особого внимания и
подхода к воспитанию.

Характеристика  детей  с  ОВЗ  зависит  от  многих  показателей,  из
которых определяющим является сам дефект. Ведь именно от него зависит
дальнейшая практическая деятельность индивидуума.



Выгодский отмечал необходимость включать детей с ограниченными
возможностями  здоровья  в  различную  социально  значимую  деятельность,
направленную на формирование детского опыта.

Выгодский ввел понятие «Структура дефекта».
Первичное нарушение, например, нарушение слуха или зрения влечёт

за собой вторичные отклонения в развитии.
При  разной  первичной  причине  многие  вторичные  отклонения  в

младенческом,  раннем,  дошкольном  возрастах  могут  иметь  сходное
проявление.

Вторичное  отклонение  носит  системный  характер,  и  изменяет  всю
структуру психического развития ребенка.

По  классификации,  предложенной  В.А.  Лапшиным  и  Б.П.
Пузановым  различают  следующие  категории  детей  с  нарушениями  в
развитии:

1) дети с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие);
2) дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие);
3) дети с нарушениями речи;
4) дети с нарушениями интеллекта (умственно отсталые дети);
5) дети с задержкой психического развития (ЗПР);
6) дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП);
7) дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы;
8)  дети  с  множественными  нарушениями  (сочетание  2-х  или  3-х

нарушений).
Существуют  причины  появления  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья
1. Эндогенные (или внутренние) причины делятся на три группы:
- пренатальные (до рождения ребенка): это может быть болезнь матери,

нервные срывы, травмы, наследственность;
- натальные (момент родов): это могут быть тяжелые роды, слишком

быстрые роды, вмешательство медиков;
- постнатальные (после рождения): например, ребенок стукнулся, упал.
2.  Экзогенные  (или  внешние)  причины:  причины  социально

биологического  характера  –  это  экология,  табакокурение,  наркомания,
алкоголизм, спид.

Психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ
1.  У  детей  наблюдается  низкий  уровень  развития  восприятия.  Это

проявляется  в  необходимости  более  длительного  времени  для  приема  и
переработки  сенсорной  информации,  недостаточно  знаний  этих  детей  об
окружающем мире.

https://www.google.com/url?q=http://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252F74203s037.edusite.ru%252FDswMedia%252Fdetiszpr.docx&sa=D&ust=1533457684147000
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2. Недостаточно сформированы пространственные представления, дети
с ОВЗ часто не могут осуществлять полноценный анализ формы, установить
симметричность,  тождественность  частей  конструируемых  фигур,
расположить конструкцию на плоскости, соединить ее в единое целое.

3. Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с
одной  деятельности  на  другую.  Недостатки  организации  внимания
обуславливаются  слабым  развитием  интеллектуальной  активности  детей,
несовершенством  навыков  и  умений  самоконтроля,  недостаточным
развитием чувства ответственности и интереса к учению.

4.  Память  ограничена  в  объеме,  преобладает  кратковременная  над
долговременной, механическая над логической, наглядная над словесной.

5. Снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп
переработки информации.

6.  Мышление  –  наглядно-действенное  мышление  развито  в  большей
степени, чем наглядно-образное и особенно словесно-логическое.

7.  Снижена  потребность  в  общении  как  со  сверстниками,  так  и  со
взрослыми.

8.  Игровая  деятельность  не  сформирована.  Сюжеты  игры  обычны,
способы общения и сами игровые роли бедны.

9. Речь – имеются нарушения речевых функций, либо все компоненты
языковой системы не сформированы.

10. Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной
истощаемости,  вследствие  возникновения  у  детей  явлений  психомоторной
расторможенности.

11.  Наблюдается  несформированность  произвольного  поведения  по
типу  психической  неустойчивости,  расторможенность  влечений,  учебной
мотивации.

Вследствие  этого  у  детей  проявляется  недостаточная
сформированность  психологических  предпосылок  к  овладению
полноценными  навыками  учебной  деятельности.  Возникают  трудности
формирования  учебных  умений  (планирование  предстоящей  работы,
определения  путей  и  средств  достижения  учебной  цели;  контролирование
деятельности, умение работать в определенном темпе).

Типичные затруднения (общие проблемы) у детей с ОВЗ

1. Отсутствует  мотивация  к  познавательной  деятельности,
ограниченны представления об окружающем мире;

2. Темп выполнения заданий очень низкий;
3. Нуждается в постоянной помощи взрослого;



4.  Низкий  уровень  свойств  внимания  (устойчивость,  концентрация,
переключение);

5. Низкий уровень развития речи, мышления;
6. Трудности в понимании инструкций;
7. Инфантилизм;
8. Нарушение координации движений;
9. Низкая самооценка;
10.  Повышенная  тревожность,  Многие  дети  с  ОВЗ  отмечаются

повышенной впечатлительностью (тревожностью): болезненно реагируют на
тон голоса, отмечается малейшее изменение в настроении;

11. Высокий уровень психомышечного напряжения;
12. Низкий уровень развития мелкой и крупной моторики;
13.  Для  большинства  таких  детей  характерна  повышенная

утомляемость.  Они  быстро  становятся  вялыми  или  раздражительными,
плаксивыми, с трудом сосредотачиваются на задании. При неудачах быстро
утрачивают  интерес,  отказываются  от  выполнения  задания.  У  некоторых
детей в результате утомления возникает двигательное беспокойство;

14.  У  других  детей  отмечается  повышенная  возбудимость,
беспокойство, склонность к вспышкам раздражительности, упрямству.

Рассмотрим  некоторые психологические  характеристики развития
детей с ограниченными возможностями.

Дети с нарушением слуха
Потеря  слуха  лишает  ребенка  важного  источника  информации  и

ограничивает тем самым процесс его интеллектуального развития. Выделяют
следующие группы детей с недостатками слуха:

Неслышащие – дети с полным отсутствием слуха,  который не может
использоваться для накопления речевого запаса.

Слабослышащие –  дети  с  частичной  слуховой  недостаточностью,
затрудняющей речевое развитие.

Нарушение слуха непосредственно влияет на речевое развитие ребенка
и оказывает опосредованное влияние на формирование памяти, мышления.
Что  же  касается  особенностей  личности  и  поведения  неслышащего  и
слабослышащего ребенка, то они не являются биологически обусловленными
и  при  создании  соответствующих  условий  поддаются  коррекции  в
наибольшей степени.

Важными  в  процессе  познания  окружающего  мира  становятся
двигательные, осязательные, тактильно-вибрационные ощущения.

Особенности  мышления  детей  с  нарушениями  слуха  связаны  с
замедленным овладением словесной речью. Наиболее ярко это проявляется в



развитии словесно-логического мышления. При этом наглядно-действенное и
образное  мышление  глухих  и  слабослышащих  учащихся  также  имеет
своеобразные черты. Нарушение слуха оказывает влияние на формирование
всех  мыслительных  операций,  приводит  к  затруднениям  в  использовании
теоретических знаний на практике.

У  ребенка  с  нарушением  слуха  наблюдается  расстройство  всех
основных функций речи (коммуникативной, обобщающей, регулирующей).
Поэтому дети, страдающие глубокими нарушениями слуха, в общем уровне
развития отстают от своих сверстников.

Дети с нарушением зрения
Слабовидящие дети сильно отличаются друг от друга по состоянию

зрения, работоспособности, утомляемости и скорости усвоения материала. В
значительной  степени  это  обусловлено  характером  поражения  зрения,
происхождением дефекта и личными особенностями детей.

Как правило, для детей с нарушениями зрения характерны повышенная
эмоциональная  ранимость,  обидчивость,  конфликтность,  напряженность,
неспособность  к  пониманию  эмоционального  состояния  партнера  по
общению и адекватному самовыражению. Поведению детей с нарушениями
зрения в  большинстве  случаев  недостает  гибкости  и  спонтанности,
отсутствуют,  или  слабо  развиты  неречевые  формы  общения.  Для
слабовидящих  детей  характерна  большая неуверенность  в  правильности  и
качестве выполнения работы, что выражается в более частом обращении за
помощью в оценке деятельности к взрослому, переводе оценки в вербальный
коммуникативный  план.  Игры  таких  детей  отличаются  меньшей
развернутостью по сравнению с играми обычных детей.

Дети с тяжелыми нарушениями речи
Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи

оказывают влияние на  формирование  личности  ребенка,  на  формирование
всех  психических  процессов.  Дети  имеют  ряд  психолого-педагогических
особенностей,  затрудняющих  их  социальную  адаптацию  и  требующих
целенаправленной коррекции имеющихся нарушений.

Особенности  речевой  деятельности  отражаются  на  формировании  у
детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается
недостаточная  устойчивость  внимания,  ограниченные  возможности  его
распределения. При относительной сохранности смысловой памяти у детей
снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. У детей
низкая  мнемическая  активность  может  сочетаться  с  задержкой  в
формировании  других  психических  процессов.  Связь  между  речевыми
нарушениями  и  другими  сторонами  психического  развития  проявляется  в



специфических  особенностях  мышления.  Обладая  полноценными
предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными по
возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом
овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.

Дети с соматическими заболеваниями
Дети с соматическими заболеваниями, не имеющие видимых дефектов,

имеющие сохранный интеллект и с первого взгляда ничем не отличающиеся
от остальных. У таких детей слабо развита познавательная сфера, отмечается
недоразвитие личности, интеллектуальная пассивность, ограниченный объем
принятой информации, низкая способность к обобщениям, быстрая потеря
интереса к занятиям.

Дети с умственной отсталостью
Среди  детей  и  подростков,  имеющих  психическую  патологию

развития, наиболее многочисленную группу составляют умственно отсталые
дети. Большинство из них — олигофрены.

Олигофрения — это форма умственного и психического недоразвития,
возникающая  в  результате  поражения  ЦНС,  и  в  первую  очередь  коры
головного мозга, в пренатальный (внутриутробный), натальный (при родах)
или  постнатальный  (на  самом  раннем  этапе  прижизненного  развития)
периоды.  По  глубине  дефекта  умственная  отсталость  при  олигофрении
традиционно  подразделяют  на  три  степени:  идиотия,  имбецильность  и
дебилъностъ. Дети  с  умственной  отсталостью  в  стадии  идиотии  и
имбецильности  в  правовом  отношении  являются  недееспособными  и  над
ними устанавливается опека родителей или замещающих лиц.

Развитие умственно отсталого ребенка с первых дней жизни отличается
от развития нормальных детей. У них отмечаются задержки в физическом
развитии,  общая  психологическая  инертность,  снижен  интерес  к
окружающему  миру,  заметно  недоразвитие  артикуляционного  аппарата  и
фонематического  слуха.  По-иному  у  них  складываются  соотношения  в
развитии наглядно-действенного и словесно-логического мышления. Многие
умственно  отсталые  дети  начинают  говорить  только  к  4—5  годам.  Речь
умственно  отсталого  ребенка  не  выполняет  своей  основной  функции  —
коммуникативной.

Дети с задержкой психического развитии (ЗПР)
Внимание этих  детей  характеризуется  неустойчивостью,  отмечаются

периодические  его  колебания,  неравномерная  работоспособность.  Трудно
собрать, сконцентрировать внимание детей, удержать на протяжении той или
иной  деятельности.  Очевидна  недостаточная  целенаправленность
деятельности, дети действуют импульсивно, часто отвлекаются



Установлено,  что  многие  из  детей  испытывают  трудности  и  в
процессе восприятия (зрительного,  слухового,  тактильного).  Снижена
скорость выполнения перцептивных операций.

Память детей  с  задержкой  психического  развития  также  отличается
качественным  своеобразием.  Характерны  неточность  воспроизведения  и
быстрая  потеря  информации.  В  наибольшей  степени  страдает  вербальная
память.

Значительное  своеобразие  отмечается  в  развитии  их мыслительной
деятельности. Отставание  отмечается  уже  на  уровне  наглядных  форм
мышления,  возникают  трудности  в  формировании  сферы  образов-
представлений. Исследователи подчеркивают сложность создания целого из
частей  и  выделения  частей  из  целого,  трудности  в  пространственном
оперировании образами.

У детей с ЗПР отмечается выраженная тревожность по отношению к
взрослому, от которого они зависят. Такая тревожность имеет тенденцию с
возрастом прогрессировать.

Дети  склонны  преимущественно  к  конфликтному  или  избегающему
способу взаимодействия. Дети с ЗПР предпочитают контактировать с детьми
более  младшего  возраста,  в  силу  того,  что  коллектив  сверстников,  с
которыми  они  могут  контактировать,  устанавливать  взаимоотношения,
вызывает  у  них  тревогу.  У  них  преобладают  ситуативно-деловые  формы
общения, основывающиеся на предметно-практических операциях. У детей с
ЗПР,  выявлена  сниженная  потребность  в  общении.  В  процессе  общения
дошкольников  с  ЗПР  на  первый  план  выдвигается  недостаточная
сформированность  его  мотивационной основы. Потребность  в игре  у  этих
детей резко снижена.

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата
Детский церебральный паралич – болезнь,  развивающаяся вследствие

поражения  головного  мозга  –  внутриутробно,  при  родах  или  в  период
новорожденности, характеризуется двигательными расстройствами, а также
нарушениями психоречевых функций.

Для  большинства  детей  с  ДЦП  характерна  задержка  психического
развития  по  типу  так  называемого  психического  инфантилизма.  Под
психическим инфантилизмом понимается незрелость эмоционально-волевой
сферы  личности  ребенка.  Это  объясняется  замедленным  формированием
высших  структур  мозга  (лобные  отделы  головного  мозга),  связанных  с
волевой  деятельностью.  Интеллект  ребенка  может  соответствовать
возрастным  нормам,  при  этом  эмоциональная  сфера  остается
несформированной.



При психическом инфантилизме отмечаются следующие особенности
поведения:  в  своих  действиях  дети  руководствуются  в  первую  очередь
эмоцией  удовольствия,  они  эгоцентричны,  не  способны  продуктивно
работать в коллективе, соотносить свои желания с интересами окружающих,
во  всем  их  поведении  присутствует  элемент  "детскости".  Признаки
незрелости  эмоционально-волевой  сферы  могут  сохраняться  и  в  старшем
школьном  возрасте.  Они  будут  проявляться  в  повышенном  интересе  к
игровой  деятельности,  высокой  внушаемости,  неспособности  к  волевому
усилию над собой.  Такое поведение часто сопровождается эмоциональной
нестабильностью,  двигательной  расторможенностью,  быстрой
утомляемостью.  Несмотря  на  перечисленные  особенности  поведения,
эмоционально-волевые  нарушения  могут  проявлять  себя  по-разному.  Это
может  быть  и  повышенная  возбудимость.  Дети  этого  типа  беспокойны,
суетливы,  раздражительны,  склонны  к  проявлению  немотивированной
агрессии.  Для  них  характерны  резкие  перепады  настроения:  они  то,
чрезмерно  веселы,  то  вдруг  начинают  капризничать,  кажутся  усталыми  и
раздражительными. 

Особенности нарушения познавательной деятельности при ДЦП

1. Неравномерный  характер  нарушений  отдельных  психических
функций.

2. Выраженность  астенических  проявлений  –  повышенная
утомляемость, истощаемость всех психических процессов, что также связано
с органическим поражением ЦНС.

3. Сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире.
Прежде всего, отмечается недостаточность пространственных и временных
представлений.

Дети с расстройствами раннего детского аутизма
Аутизм  –  нарушение  нормального  хода  мышления  под  влиянием

болезни, психотропных или иных средств, уход человека от реальности в мир
фантазий  и  грез. В  наиболее  яркой  форме  он  обнаруживается  у  детей
дошкольного возраста и у больных шизофренией.

Основными  признаками  РДА  при  всех  его  клинических  вариантах
являются:

- полное отсутствие потребности в контактах с окружающими, или же
недостаточная потребность в них;

- обособленность от окружающего мира;
- слабость эмоциональной реакции по отношению к близким, даже к

матери, возможно, полное безразличие к ним (аффективная блокада);



-  дети,  страдающие  аутизмом,  очень  часто  чувствительны  к  слабым
раздражителям.  Например,  они  нередко  не  переносят  тиканье  часов,  шум
бытовых приборов, капанье воды из водопроводного крана;

-  однообразное  поведение  со  склонностью  к  стереотипным,
примитивным движениям, например, раскачивание туловищем или головой,
подпрыгивание на носках и пр.);

- речевые нарушения при РДА разнообразны. В более тяжелых формах
РДА  наблюдается  мутизм  (полная  утрата  речи),  у  некоторых  больных
отмечается  повышенный  вербализм  –  ребенок  постоянно  произносит
понравившиеся ему слова или слоги;

-  характерным  для  детей-аутистов  является  такое  зрительное
поведение,  при  котором  проявляется  непереносимость  взгляда  в  глаза,
«бегающий взгляд» или взгляд мимо.

Сложность и своеобразие психики ребенка с проблемами в развитии
требует  тщательного  методологического  подхода  к  процессу
психологической помощи.

Чрезвычайно  важен  принцип  личностного  подхода  к  ребенку  с
проблемами  в  развитии.  В  процессе  психологической  помощи  не
учитывается  какая-то  отдельная  функция  или  изолированное  психическое
явление, например низкий уровень интеллекта, а личность в целом со всеми
ее индивидуальными особенностями.

Общие психолого-педагогические рекомендации, в работе с детьми,
имеющие ограниченные возможности здоровья
- Принимать ребенка таким, какой он есть.
- Как можно чаще общаться с ребенком.
- Избегать переутомления.
- Использовать упражнения на релаксацию.
- Не сравнивать ребенка с окружающими.
- Поощрять ребенка сразу же, не откладывая на будущее.
- Способствовать повышению его самооценки, но хваля ребенка он должен
знать за что.
- Обращаться к ребенку по имени.
- Не предъявлять ребенку повышенных требований.
- Стараться делать замечания как можно реже.
- Оставаться спокойным в любой ситуации.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 48 «Ручеек»

_________________________________________________________
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Семья  является  интеллектуальным  и  посредническим  звеном
передачи ребенку социально-исторического  опыта,  и,  прежде  всего,  опыта
эмоциональных и демократических взаимоотношений между людьми, опыта
отношения к явлениям, продуктам жизни.

Семья  выполняет  ряд  функций важных для  общества,необходимых для
жизни каждого человека: это воспитательная, репродуктивная, хозяйственно-
бытовая, социально-контролирующая, функция организации досуга.

Большое значение в становлении личности ребенка имеет стиль семейного
воспитания.

Семейное  воспитание –  это  управляемая  система
взаимоотношений родителей  с  детьми,  и  ведущая  роль  в  ней
принадлежит родителям.

Существует  несколько  разнообразных  классификаций стилей  семейного
воспитания. И у каждого стиля семейного воспитания свои характеристики.

Базовой считается модель американского психолога Дианы Баумринд.
Она проста и понятна.
Автор взяла за основу два критерия.
1. Уровень эмоционального принятия ребенка родителями
2. Уровень контроля со стороны родителей
И  вот  благодаря  сочетаниям  этих  критериев  и  было  выделено

четыре стиля семейного воспитания.
1. Авторитетный
2. Авторитарный
3. Индифферентный
4. Либеральный
АВТОРИТЕТНЫЙ СТИЛЬ  ВОСПИТАНИЯ (ИЛИ

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ)
Особенности
Название говорит само за себя. Родители в семье занимают лидирующие

позиции,  являясь  авторитетом  для ребенка.  Этот стиль характеризуется
теплым эмоциональным принятием ребенка и высоким уровнем контроля со
стороны взрослых.  При таком стиле  общения  родители  ориентированы на
личность ребенка, его активной роли в семье, собственной жизни. Ребенок
воспитывается  как  самостоятельная,  самобытная личность.  В  такой  семье
практически  отсутствуют  физические  наказания  и  словесная
агрессия, родители стараются  использовать  логику  в  общении  с  детьми,
стремятся  договориться.  Уважают  себя  и  своих  детей. Родители обладают
хорошим жизненным опытом и несут ответственность за своих детей.

Для родителей, придерживающихся этого стиля, характерны:
• активно-положительное отношение к ребенку;
• адекватная оценка его возможностей, успехов и неудач;
•  им  свойственны  глубокое  понимание ребенка,  целей  и  мотивов  его

поведения;



• умение прогнозировать развитие личности ребенка.
Последствия
При авторитетном стиле воспитания происходит наиболее гармоничное и

разностороннее развитие  личности  ребенка.  Для  детей, воспитанных  в
подобных семьях, характерны:

• Высокая самооценка, самопринятие, самоконтроль.
•  Умение  самостоятельно  принимать  решения  и  отвечать  за  свои

поступки.
• Инициативность и целеустремленность.
•  Умение  строить  близкие  и  доброжелательные  отношения  с

окружающими.
• Способность договариваться, находить компромиссные решения.
•  Наличие  собственного  мнения  и  способность  считаться  с  мнением

окружающих.
Рекомендации
Если  в  Вашей  семье  Вам  удалось  установить  такие  взаимоотношения,

поделитесь своим опытом с другими!
АВТОРИТАРНЫЙ СТИЛЬ ВОСПИТАНИЯ
Особенности
Родители,  придерживающиеся  этого стиля,  требуют от ребенка  высоких

достижений,  наказывают  за  неудачи,  жестко  контролируют,  вторгаются
в личное  пространство  ребенка,  подавляют  силой,  решают  за ребенка,  что
ему  лучше,  не  интересуются личным  мнением  ребенка,  не  признают  его
права. «Как я сказал, так и будет», «Я родитель, значит я прав».

При  этом стиле  воспитания  ребенок не  имеет  возможности  проявлять
инициативу,  так  как  все  вопросы,  касающиеся  его  жизни,
решаются родителем  единолично,  без  его  участия.  Авторитарный стиль
воспитания подразумевает решение конфликтов методом «кнута и пряника»,
запретами и угрозами, а не нахождением компромиссного решения.

Последствия
В  подростковом  возрасте родительский авторитет  теряет  свою  силу  и  страх

перед родителями, характерный для авторитарного стиля воспитания, исчезает. Поэтому,
в таких семьях в этом возрасте часто возникает большое количество конфликтов, дети
становятся «неуправляемыми», т. к. все прежние средства воздействия родителей теряют
свою силу.

Характерным  чертами личности  ребенка, воспитанного  в  авторитарном  стиле,могут
быть следующие варианты:

1 вариант – развитиеслабой жизненной позиции:
• потеря чувства собственного достоинства;
• потеря способности принимать решения, отвечать за выбор;
• потеря собственных желаний («чего же Я хочу?»);
2 вариант – развитие деспотической личности:
• ненависть к родителям;
• решение вопросов только силой (кто сильнее, тот и прав);
• грубое, циничное, деспотичное и хамское поведение и отношение к окружающим;
• повышенная агрессивность и конфликтность.
Рекомендации



• Учитывайте позицию ребенка, его побуждения, желания и переживания. Попробуйте
ненадолго поставить себя на его место!

• Старайтесь давать инструкции в форме предложения, а не распоряжения, приказа.
• Старайтесь говорить не сухо и отстраненно, а доверительным тоном, эмоционально.
• Запреты и меры наказания должны быть понятны ребенку, заранее с ним обсуждены

и приняты обоими сторонами (родителями и ребенком).
• Любые порицания должны быть адресованы не к личности ребенка, а к конкретным

его  действиям.  Нельзя  говорить «Ты  обманщик!»,лучше  сформулировать  фразу
следующим образом: «Мне было очень неприятно, когда я узнала, что в этой ситуации ты
сказал неправду».

•  Не  входите  в  комнату ребенка без  стука  или  в  отсутствие  хозяина.  Не  трогайте
его личные вещи. Старайтесь уважать личное пространство вашего ребенка, каким бы оно
ни было.

• Не подслушивать телефонные разговоры.
• Необходимо оставлять за подростком право выбора друзей, одежды, музыки и т. д.
•  Искренне  объясняйте,  что  вы  чувствуете,  когда  расстроены,  но  не  вспоминайте

старых,  давнишних  грехов,  а  говорите  о  сегодняшнем  положении.  Однако  при  этом
никогда не давите, не наказывайте физически, не унижайте.

•  Станьте  терпимее  к  недостаткам  подростков.  Замечайте  как  можно  чаще  в
вашем ребенке те достоинства, которые свойственны их натуре.

ИНДИФФЕРЕНТНЫЙ СТИЛЬ ВОСПИТАНИЯ
Особенности
И самый неблагоприятный с точки зрения формирования психики и развития личности

ребенка является индифферентный стиль семейного воспитания. Здесь, к отрицательным
характеристикам  предыдущего стиля  семейного  воспитания прибавляется  еще  и
отсутствие  теплоты  в  отношении  к ребенку.  К ребенку относятся  с  пренебрежением,
игнорируя  его  эмоциональные потребности.  Это  случаи,  скорее  всего,  случайного  или
нежелательного появления ребенка в семье. Ну, раз уж родился, живи, но не мешай.

Последствия
При  индифферентном стиле  семейного  воспитания  возможно  развитие у  детей

эмоциональной отчужденности, тревожности, замкнутости и недоверия к окружающим.
Существует  опасность  вовлечения  детей  в  асоциальные  группы,
поскольку родители неспособны  контролировать  их  поступки.  Чаще  всего,  в
индифферентных семьях вырастают либо безответственные и неуверенные в себе дети,
либо  наоборот  неуправляемые  и  импульсивные.  В  лучшем  случае  дети
таких родителей все  же  становятся  сильными,  творческими,  активными  людьми.
Формирование личности в таком случае во многом зависит от среды вне семьи.

Рекомендации
•  Включитесь  в  жизнь  своего ребенка.  Будьте  активным  участником  всех  его

интересов, проявите инициативу.
• Составьте четкую систему запретов, чтоб ребенок почувствовал грань дозволенности.
•  Обговорите  его  обязанности  и  права  в  семье,  дайте  поручение  по  дому,  которое

закрепится за ним.
•  Проявите «душевную  теплоту»,  говорите «по  душам»,  постарайтесь  перевести

отношения в дружественные и доброжелательные. Беседуйте с ним на интересующие его
темы, таким образом вы покажите насколько ребенок для вас важен.

• Любите его и не бойтесь ему про это сказать.
ЛИБЕРАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ВОСПИТАНИЯ (ПОПУСТИТЕЛЬСКИЙ)
Особенности
При  этом стиле  воспитания  родитель  формирует  у  ребенка «свободу»,

самостоятельность и раскованность, позволяет ему делать абсолютно всё, что он хочет, не



накладывает  никаких  ограничений. Родитель не  помогает  подростку  и  не  мешает,  не
принимает никакого участия в становлении личности.

Либеральный стиль общения предполагает тактику невмешательства, основу которой,
по сути, составляют равнодушие и незаинтересованность проблемами ребенка. Общими
особенностями либерального и авторитарного стилей общения, несмотря на кажущуюся
их  противоположность,  являются  дистантные  отношения,  отсутствие  доверия,  явная
обособленно  обособленность,  отчужденность,  демонстративное  подчеркивание  своего
доминирующего положения.

Последствия
При  либеральном стиле  воспитания возможны  следующие  варианты развития

личности:
1 вариант – свободный,но безучастный:
• неспособность к близости и привязанности;
• безучастность в отношении близких («это не мои проблемы, мне все равно»)
• отсутствие желания позаботится о ком-то, помочь, поддержать;
• мало «душевного тепла».
2 вариант – личность «без тормозов» и «без запретов»:
• хамство и вседозволенность;
• воровство, враньё, распущенность;
• безответственность, не умение «держать слова».
Рекомендации
•  Поменяйте  тактику  общения  и  отношение  к  своему ребенку.  Постарайтесь

восстановить взаимное доверие и уважение.
• Установите систему запретов и включитесь сами в жизнь подростка.
•  Помогите  ему  участвовать  в  жизни  семьи,  четко  обозначьте  функциональные

обязанности ребенка в семье, свои требования и ожидания.
• Создайте семейный совет, на котором решались бы многие проблемы всей семьи.
• Проявляйте «душевную теплоту» к ребенку, подчеркивайте его важность для вас и

исключительность, беседуйте с ним и интересуйтесь его мнением.
• Помните, что ребенку необходимо ваше искреннее участие в его жизни!
Далеко не  всегда  эти стили проявляются в  чистом виде в  семье. Родители в  разных

ситуациях  могут  применять  разные стили  воспитания.  Например,  в  ситуации
конфликта родители действуют  методом  диктата,  а  в «мирное  время»,  наоборот  –
допускают  попустительство.  Однако  такое  чередование стилей,  такая
непоследовательность,  также  неблагоприятно влияет  на  ребенка.  В  семье  необходимо
установить единый стиль воспитания, понятный ребенку, учитывающий его потребности
и возможности.

Нельзя однозначно сказать, что только стиль семейного воспитания оказывает влияние
на формирование личности ребенка, тем не менее, вероятность появления тех или иных
черт в зависимости от стиля семейного воспитания увеличивается или уменьшается.
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Застенчивость  -  это склонность  человека  в  присутствии  других  людей  испытывать
чувство  неловкости  и  скованности,  боязливости  и  нерешительности.  Застенчивый
человек не  расположен  к  общению  и  к  встречам  с  другими  людьми,  и  по  причине
неуверенности  в  себе  скрытен  и  склонен  к  уединению.  Застенчивость  это  боязнь
негативной оценки со стороны социума. Чем это опасно? Такая боязнь часто приводит к
формированию  позиции  –  «лучше  вообще  ничего  не  делать,  но  только   лишь  бы  не
ругали». А это порой приводит к тому, что застенчивый человек, испытывая проблемы с
самореализацией,  не может полностью раскрыть свой интеллектуальный потенциал,  не
может воплотить в жизнь свои мысли и идеи, не достигает те цели и задачи, которых мог
бы  достичь  и  от  намеренного  безделья  может  даже  начать  интеллектуально
деградировать.

 4 причины застенчивости:
1.  К такому поведению более  чувствительные и впечатлительные дети,  которые остро
реагируют на любые перемены и конфликты. Поэтому любое неосторожное слово или
неприятная ситуация может заставить их замкнуться в себе. Часто такие дети вырастают в
семьях, где родители пытаются постоянно контролировать их поведение.
2. Лишаясь свободы, ребенок теряет уверенность в себе и самостоятельность.
3.  Бесконечная  критика  тоже  причина  формирования  застенчивости.  Когда  детей
критикуют слишком часто, они перестают делать, что бы то ни было, чтобы не совершать
ошибок  и  не  подвергаться  давлению.  Сложнее,  если  критикующие  родители  еще  и
сравнивают ребенка с более успешным братом или другом.
4.  И,  наконец,  дети  могут  просто  копировать  поведение  родителей.  Если  в  семье
застенчивый  отец  или  мать,  то  у  ребенка  просто  не  будет  образцового  примера,
символизирующего уверенность в себе.

Последствия застенчивости:
Застенчивому ребенку трудно завести новых знакомых, он практически не способен

получать удовольствие от общения.  Как правило круг общения таких детей ограничен
семейными рамками.

Иногда в состоянии крайней застенчивости ребенок не может адекватно воспринимать
ситуацию, не может логично мыслить и даже забывает очевидные вещи.
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Такие  дети  не  способны открыто  заявлять  о  собственном мнении  и  тем  более  его
отстаивать. Им свойственен эгоцентризм.

Помимо  всего  застенчивость  ведет  к  образованию  мышечных  зажимов,  а  чем  их
больше, тем однообразнее и беднее эмоциональная жизнь ребенка, тем быстрее он устает.

Таким образом наличие у ребенка подобного качества мешает социальной адаптации и
негативно влияет на его физические и психические способности.
Застенчивость может распространяться как на всё социальное окружение малыша, так и
может быть избирательной. Это может быть связано с заниженной самооценкой ребёнка.
Если ребенок считает себя хуже, слабее, некрасивее, чем остальные, он начинает избегать
контактов с окружающими, не желая травмировать и ущемлённое самолюбие.

Родители,  воспитатели,  психолог  могут  помочь  ребенку  справиться  с
застенчивостью.

Чем старше ребенок, тем прочнее стереотип застенчивого поведения, а это прочно
закрепляется и с трудом корректируется. Ребёнок начинает понимать свой недостаток, а
это осложняет работу с ним, так как дошкольник непроизвольно фиксирует внимание на
своей застенчивости и особенностях своего характера.

Советы родителям застенчивых детей:
-  Обогащайте круг общения ребёнка,  чаще приглашайте к себе друзей ребёнка,  берите
малыша в  гости  к  знакомым,  расширяйте  маршрут  прогулок,  учите  ребёнка  спокойно
относиться к новым, незнакомым местам.
- Не рекомендуется стремиться полностью оберегать ребенка. Давайте ему возможность
проявить самостоятельность и активность. Постоянно укрепляйте в ребёнке уверенность в
себе и своих силах.
-Активизируйте  ребёнка  к  выполнению  разнообразных  поручений,  связанных  с
общением.  Стимулируйте  контакты  застенчивого  ребёнка  с  "чужими  взрослыми":
предложите ему купить хлеба или спросить у сверстника о книге.  Находитесь рядом с
ребенком, чтобы он чувствовал себя уверенно и спокойно.
-Подчёркивайте успехи ребенка в делах, рассказывайте ему о том, как много нового и
интересного можно узнать, в общении и игре с другими детьми и взрослыми.
- Хвалите своего ребёнка за достижения, которые дались ему трудом упорством.
- Говорите со своим ребёнком по душам, давайте возможность выговориться, поделиться
наболевшим.
- Не мешайте своему ребёнку ошибаться, не подменяйте его жизненный опыт своим.
- Не вселяйте в своего ребёнка страх и боязнь по отношению к себе.
-  Спрашивайте своего ребёнка, если он сам вам ничего не говорит, делайте это тактично и
тепло.
- Будьте рядом с ним, если он в этом нуждается!
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Тревожностью  обычно  называют  повышенную  склонность  испытывать  опасения  и
беспокойство. В каких-то ситуациях тревога оправдана и даже полезна: она мобилизует
человека,  позволяет  избежать  опасности  или  решить  проблему.  Это  так  называемая
ситуативная тревожность. Но бывает тревога сопровождает человека во всех жизненных
обстоятельствах, даже объективно благополучных. То есть становится устойчивой чертой
личности.  Такая  личность  испытывает  постоянный безотчетный  страх,  неопределенное
ощущение угрозы. Любое событие воспринимается как неблагоприятное и опасное.

Тревожный ребенок постоянно подавлен, находится настороже, ему трудно установить
контакт с окружающими, мир воспринимается как пугающий и враждебный.

            Признаки тревожности:

 Ребенок не может долго работать, не уставая

 Ему трудно сосредоточиться на чем-то

 Любое занятие вызывает излишнее беспокойство

 Во время выполнения задания очень напряжен, скован

 Смущается чаще других

 Часто говорит о напряженных ситуациях

 Краснеет в незнакомой обстановке

 Жалуется, что ему снятся страшные сны

 Руки у него обычно холодные и влажные

 У него не редко бывает расстройство стула

 Сильно потеет, когда волнуется

 Не обладает хорошим аппетитом

 Спит беспокойно, засыпает с трудом

 Пуглив, многое вызывает у него страх

 Обычно беспокоен, легко расстраивается

 Часто не может сдержать слезы

 Плохо переносит ожидание

 Не любит браться за новое дело

 Не уверен в себе и своих силах
Тревожность  дошкольников.

           Зачастую родителям сложно понять из-за чего может тревожится их ребенок. Ну,
какие могут быть проблемы в его возрасте: одет, сыт, друзей полон двор, игрушек уйма,
любящие  родственники?!
Однако  наличие  проблем  детской  тревожности  сигнализирует  о  том,  что  в  жизни
маленького человека не все так гладко, как видится взрослым. Данное состояние ни в коем
случае нельзя игнорировать. Кроме того, не имеет значения сын у вас или дочь, в таком
возрасте  тревожность  не  зависит  от  половой  принадлежности  ребенка.
      Тревожность присуща человеку вне зависимости от возраста. У детей в период от 1 до
3 лет наиболее распространены страхи, вызванные резкими громкими звуками, внезапной
болью, например, во время прививок, и как следствие отрицательная реакция на врачей. В
возрастном промежутке от  3 до 5 лет тревожность  дошкольников часто  проявляется  в
виде  таких  страхов,  как  боязнь  темноты,  замкнутого  пространства,  одиночества.  В
возрасте от 5 до 7 лет зачастую добавляется страх смерти. 
        Если вы заметили тревожность у своего ребенка, ни в коем случае не стоит отпускать
эту проблему на самотек.  



             Откуда берется повышенная тревожность?
1. Если  в  доме  постоянная  тревожно-мнительная  атмосфера.  Если  родители  сами

постоянно  чего-то  опасаются  и  о  чем-то  беспокоятся.  Такое  состояние  очень
заразительное, ребенок перенимает у взрослых нездоровую форму реагирования на
все, даже на ординарные события жизни.

2. Если ребенок испытывает недостаток информации (или пользуется недостоверной
информацией). Старайтесь следить за тем, что он читает, какие передачи смотрит,
какие  эмоции при  этом испытывает.  Взрослым иногда  трудно  понять,  как  дети
интерпретируют то или иное событие.

3. Тревожные дети могут вырасти не только у тревожных родителей. Авторитарный
стиль  родительского  воспитания  в  семье  тоже  не  способствует  внутреннему
спокойствию ребенка.

       Родители,  которые не сомневаются и  не  беспокоятся,  твердо знают,  чего  и как
добиваться  в  жизни.  А  главное  –  чего  они  хотят  добиться  от  своего  ребенка.  Такой
ребенок  постоянно  должен  оправдывать  высокие  ожидания  взрослых.  Он находится  в
ситуации  постоянного  и  напряженного  ожидания:  сумел-не  сумел  угодить  родителям.
Особенно  трудно  ребенку,  если  требования  и  реакции  взрослых  непредсказуемы  и
непоследовательны
         Как помочь тревожному ребенку?

 Повышать самооценку ребенка
Для достижения успехов в этом деле необходимо, чтобы взрослый сам видел достоинства
ребенка, относился к нему с уважением (а не только с любовью) и умел замечать все его
успехи, даже самые маленькие.

 Обучать ребенка управлять своим поведением
Нужно  обучить  умению  управлять  собой  в  ситуациях,  вызывающих  наибольшее
беспокойство у ребенка

 Обучать ребенка расслабляться
Уметь  расслабляться  важно  всем  детям,  но  для  тревожных  ребят  –  это  просто
необходимость,  потому что  состояние  тревоги  сопровождается  зажимом разных групп
мышц.
Такому ребенку очень полезно посещать групповые психокоррекционные занятия - после
консультации  с  психологом.  Тема  детской  тревожности  достаточно  разработана  в
психологии, и обычно эффект от таких занятий ощутим.
         Профилактика тревожности. Рекомендации родителям.

-Общаясь с ребенком, не подрывайте авторитет других значимых для него людей.
Будьте последовательны в своих действиях, не запрещайте ребенку без всяких причин то,
что разрешали раньше.

-Учитывайте  возможности  детей,  не  требуйте  от  них  того,  что  они  не  могут

выполнить. 
    -Доверяйте ребенку, будьте с ним честными и принимайте таким, какой он есть.
Если  родители  не  удовлетворены  поведением  и  успехами  своего  ребенка,  это  еще  не
повод, чтобы отказать ему в любви и поддержке. Пусть ваш ребенок живет в атмосфере
тепла и доверия, и тогда проявятся все его многочисленные таланты.


