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Интерактивные формы взаимодействия групп
дошкольного образования с семьей

В настоящее время используются всевозможные методы и формы педагогического
просвещения родителей, как и уже утвердившиеся в этой области, так и новаторские, 
нетрадиционные.

В отличие от родительских собраний, в основе которых назидательно-поучительная форма
обращения, Семейный клуб строит отношения с семьей на принципах добровольности, личной
заинтересованности. В таком клубе людей объединяет общая проблема и совместные поиски
оптимальных форм помощи ребенку. Тематика встреч формулируется и запрашивается
родителями. Семейные клубы – динамичные структуры. Значительным подспорьем в работе
клубов является библиотека специальной литературы по проблемам воспитания, обучения и
развития детей в соответствии с возрастом. Педагоги следят за своевременным обменом,
подбором необходимых книг, составляют аннотации новинок.
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Всероссийская конференция«Методика и педагогическая практика "Методическая копилка"»Электронный журнал Конференц-зал



Интерактивные формы взаимодействия групп
дошкольного образования с семьей

Нетрадиционной формой взаимодействия с семьей является и библиотека игр. Поскольку
игры требуют участия взрослого, это вынуждает родителей общаться с ребенком. Если
традиция совместных домашних игр прививается, в библиотеке появляются новые игры,
придуманные взрослыми вместе с детьми.

Термин «интерактивные игры» подчеркивает два основных признака: игровой характер и
возможность взаимодействия. Интерактивные игры пробуждают у участников любопытство,
готовность к риску, они создают ситуацию испытания и дарят радость открытий, что
свойственно всем играм. Интерактивные игры могут способствовать появлению у родителей
новых представлений и ценностных ориентаций, основанных на полученном опыте.

Сотрудничество педагога-психолога, учителя-логопеда, воспитателей и семьи помогает не
только выявить проблему, ставшую причиной сложных взаимоотношений родителей с

кребенком, но и показать возможности ее решения. При этом необходимо стремиться
установлению равноправных отношений между специалистами, воспитателем и родителями,
которые характеризуются тем, что у родителей формируется установка на контакт, возникают
доверительные отношения к специалистам, что, однако, не означает полного согласия, оставляя
право на собственную точку зрения. Взаимоотношения протекают в духе равноправия
партнеров. Родители не пассивно выслушивают рекомендации специалистов, а сами участвуют в
составлении плана работы с ребенком дома.
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Игры для раннего возраста
1. «Эхо»
Цель: Учить правильно и чётко произносить гласные звуки.
Ход: Воспитатель громко произносит А-А-А, ребёнок " Эхо" тихо отвечает: а-а-а. И так далее. Можно так же использовать 
сочетания гласных звуков: ау, уа и.т.д.
2. «Паровоз».
Цель: Отрабатывать правильное произношение гласного звука « У»
Ход: Воспитатель предлагает ребёнку позвать паровоз. «У-у-у» гудит ребёнок, и паровоз едет на этот звук.
3. «Лошадка».
Цель: Учить правильно произносить звук «И»
Воспитатель предлагает позвать лошадку. Ребёнок произносит И-и-и, и лошадка скачет, ребёнок заканчивает произносить, 
лошадка останавливается. Далее лошадку зовёт следующий ребёнок.
4. «Малыш потерялся»
Взрослый говорит: «Потерялся ягненок. Как мама его зовет? «Ребенок должен ответить: «Бее». Если ребенок отвечает 
правильно, взрослый радуется: «Нашелся ягненок. Прибежал к своей маме овечке!» Затем теряется следующий детеныш.
5. «Тук-тук». Взрослый: «Идем мы гуляем и видим домик- гнездо (улей, нору, будку, берлогу и т.п.). Тук- тук, кто в домике
живет?» Ребенок отвечает. Если он не знает, ответ дает взрослый.
6. «Пришел к нам в гости слон». Взрослый: «пришел к нам в гости слон (тигр, мышонок. Заяц). Чем мы будем его
угощать?» Ребенок отвечает (если не знает, взрослый подробно рассказывает, чем питается животное).
7.»Назови цвет». Взрослый спрашивает, какого цвета предмет, - ребенок отвечает. На первом этапе названный предмет 
должен быть хорошо виден ребенку. Потом можно спрашивать о цвете известных, но невидимых в настоящий момент 
предметов: «Какого цвета раковина (папина куртка, снег, лягушка)?»
8. «Кто как делает?» Взрослый спрашивает: «Кто умеет прыгать (летать, ползать)?» Ребенок с помощью взрослого
вспоминает: «Кузнечик, лягушка, мячик». Другие вопросы: «Что светит (греет)?» «Растет?», «Гудит?»
9. «Вспомни все». Взрослый просит ребенка перечислить всю одежду, которая на нем надета, или все предметы, лежащие в
сумке.



Игры на речевое дыхания

1.Для начала отработайте с малышом вдох и выдох: это важно для хорошего
произношения. Объясните ребёнку, вдыхать воздух надо через нос, а выдыхать -
через рот, покажите, как это делать. Затем возьмите две картинки: на одной – нос,
на другой – рот. Показывайте их ребёнку поочерёдно – он должен делать вдох и
выдох, ускоряйте или замедляйте темп, тренируя дыхание.

2. Многие звуки произносятся на выдохе. Предложите подуть на пальчик, задуть 
свечку и т. д. Очень полезно для отработки правильного выдоха следующее 
упражнение. Положите на стол маленький кусочек ватки(так же можно на листочек 
и т.д.), пусть малыш дует на него, заставляя двигаться.



Характеристика речевого развития детей 3-4 лет

В этом возрасте накапливается определенный словарный запас, содержащий
все части речи, где самое большое количество представляют существительные и
глаголы, обозначающие предметы ближайшего окружения и их действия, постепенно
появляются прилагательные, наречия. Количество слов, которыми оперирует ребенок,
составляет 1900, совершенствуется словопроизношение.

Начинает формироваться обобщающая функция слов. Дети овладевают
грамматическими формами (множественное число, винительный и родительный
падежи имен существительных, изменение основы глагола и т.д.).

Дети осваивают навыки разговорной речи, выражая свои 
предложениями,как простыми, так и сложными,им доступна простая

мысли 
форма

диалогической речи, но чаще эта речь ситуативна. К четырем годам при нормальных
условиях развития ребенок осваивает звуковую систему языка: произносит многие
звуки, слова, его речь становиться понятна окружающим



Для обогащения словарного запаса детей также можно использовать 
различные словесные игры

«Странные рассказы». Ребенку предлагают послушать один из коротких рассказов,
например:
«Летом, когда ярко светило солнце, ребята вышли на прогулку. Сделали из снега горку и стали 
кататься с нее на санках»;
«Наступила весна. Все птицы улетели на север. Грустно стало детям. Решили они смастерить 
скворечники.
Готовые домики для птиц дети развесили на веревке, и в них поселились котята. Детям стало 
снова весело»;
«У Вити сегодня день рождения. Он принес в детский сад угощения для своих друзей: яблоки, 
соленые конфеты, сладкие лимоны, груши и печенье.
Дети ели и удивлялись. Чему же они удивлялись?»
В качестве образца могут служить и поэтические произведения («Путаница» К. Чуковского,
«Вот какой рассеянный» С. Маршака и многие другие).
После прослушивания дети обычно анализируют произведение с точки зрения достоверности 
фактов и придумывают собственные небылицы или перевертыши.



Словесные игры для младшего школьного возраста
1. «Отгадай-ка»
Цель игры: Учить детей описывать предмет, не глядя на него, выделять в нем существенные признаки; 
по описанию узнавать предмет.
Ход игры: Идя по улице, находясь дома предложить ребенку выбрать один предмет (не называя его) и описать этот предмет. 
Взрослый должен отгадать, какой предмет описывает ребенок. Затем наоборот: взрослый описывает предмет, а ребенок отгадывает. 
Только надо соблюдать правила игры: когда будете рассказывать о предмете, не смотрите на него, чтобы мы сразу не отгадали,
и говорите только о тех предметах, которые окружают Вас.
2. «Да - нет».
Цель игры: Учить детей мыслить, логично ставить вопросы, делать правильные умозаключения.
Ход игры: Взрослый загадывает предмет, а ребенок, задавая вопросы, выясняет какой предмет загадал взрослый. 
Например: «Этот предмет на полу?» — «Нет». «На стене?»— «Нет». «На потолке?» — «Да». «Стеклянный?
Похож на грушу?» — «Да». «Лампочка?» — «Да».
3. «Подбери рифму»
Цель: учить детей подбирать рифму к звукосочетанию
Ход: водящий задаёт определённое звукосочетание, а играющие сочиняют двустишье с ним, подбирают слова: 
са – са - са – прилетела к нам …(оса), ща – ща – ща – мы нашли в траве …(клеща) и т.д. палка-галка-скалка… 
Мишка-Книжка-Мартышка-Иришка и т.д. Усложнение: придумать с двумя словами-рифмами стихотворения 
Например: Мишка-Шишка.
Игроки должны придумать с этими словами стихотворение (у нас в стихе всего 2 строчки). Каждый придумывает свое, 
и когда у всех стихи готовы зачитываем по очереди.
Нужно всегда обращать внимание ребенка на то, что из одинаковых слов получаются совершенно разные стихи:
Шел по лесу бурый мишка 
На него упала шишка .


Стукнулся о дверцу Мишка 
И на лбу вскочила шишка.

Белка уронила шишку
И попала прямо в Мишку.



 4. «Новое слово». Назовите любое слово, например, «куст». Ребёнок должен придумать слово, начинающееся с
последнего звука Вашего слова. Например, «торт». Игра продолжается до тех пор, пока кто-либо из участников не
повторится или не сможет дать свой вариант ответа.

 Вариант игры «Города». Составить цепочку городов по последнему звуку в названии предыдущего города.
Например: Москва- Архангельск- Курган- Норильск-…

 5. «Ласковое слово». Предложите ребёнку превратить слова так, как в примере: дом – домик, стол -столик, заяц
— зайчик, книга — книжечка, лиса — лисичка.

 6.«Одним словом». Спросите ребёнка, как назвать одним словом:
— тарелки, чашки, сковородки, кастрюли? (Посуда)
— диван, кровать, стол, стул, шкаф? (Мебель)
— молоко, хлеб, мука, сыр, колбаса? (Продукты)
— валенки, сапоги, ботинки, сандалии, чешки? (Обувь)
— Самолёт, поезд, машина, трактор, корабль? (Транспорт)

 Можно усложнить игру, называя в группе слов одно лишнее: яблок, груша, слива, огурец. Малыш должен
отгадать лишнее слово и объяснить почему оно лишнее.

7. «Кто больше». В этой игре необходимо придумать как можно больше прилагательных к
любому существительному.

Например: Лето- теплое, солнечное, дождливое, ласковое, жаркое.
Также можно поставить задачу придумать к существительному глаголы: река-течет, бежит, журчит, бурлит.

8.«Отгадай». Ребенок должен отгадать предмет по названию его частей:
кабина, кузов, руль, колеса, фары — машина; голова, рога, туловище, хвост, вымя -корова.



Словесные игры для младшего школьного возраста



9.«Придумай слово». Сможет ли ребёнок придумать слова, начинающиеся на слоги «ли» (лиса, листопад, лимон, липа, листья, лилипут,
лилия, ливень), «ка» (каша, каска, капель, карась, камень, картина, калина, калитка, кастрюля), «ве» (весна, веник, ветер, верёвка, ведро,
веселье, веер)? Сможет ли он придумать слова, заканчивающиеся на слог «са» (коса, оса, колбаса, лиса, принцесса, чудеса)?
Вспомнит ли он слова, в которых встречается сочетание «ро» (король, корона, урок, трон, ромб, кров, стройка, роза, перо, метро, пирог)? 
10.«Скажи наоборот». Назовите ребенку слово, например «холодный». Задача ребенка найти слово-антоним- противоположное по 
значению: «горячий; «лето-зима»; низкий-высокий»; плохо-хорошо».
11.«Найди ошибку». Прочитайте ребёнку предложение, спросите, из какой оно сказки и что в этом предложении не так.
— Жила-была коза. И было у неё семеро маленьких котят.
— Испекла мама пирожки и попросила дочку Синюю Шапочку отнести пирожки дедушке.
— Ниф -Ниф построил себе стеклянный домик, Нуф-Нуф – хрустальный, Наф-Наф – кирпичный.
— Говорит печка: «Съешь мои пирожные – скажу, куда гуси-лебеди полетели».
— Опустил волк свой хвост в прорубь, сидит да приговаривает: «Мёрзни, мёрзни волчий хвост».
12.«Кочерга». Эта игра подойдет для детей старшего дошкольного возраста. Интереснее играть в нее с группой детей.
Ребенок выбирает себе имя из кухонной утвари: кочерга, кастрюля, поварешка, тарелка, чашка, вилка и т.д. Взрослый задает вопросы:
«Как тебя зовут?»-Поварешка.
«А как зовут твою маму?»-Поварешка
«Что ты сегодня кушал?»-Поварешку
» С кем ты гулял?»- с Поварешкой
«Кто твои друзья?» -Поварешки.
Кроме того, что эта игра развеселит детей, она поможет научиться склонять предметы в роде, числе и падеже.
13.«Один-много». Взрослый называет слово, обозначающее один предмет, ребенок называет множественное число слова. 
Ребенок-люди, медвежонок-медвежата, человек-люди.
14.«Слово-ассоциация». Назовите слово, допустим, «мёд», и спросите у ребёнка, что он представляет, когда слышит это слово? 
Например, ребёнок назовёт слово «пчела», тогда следующий игрок должен назвать свою ассоциацию, но к новому слову – например,
«цветок».



15. «Я знаю»
В эту игру нужно играть обычно с мячом. Стучать им об асфальт и твердить: «Я знаю пять имен мальчиков: Сережа, Саша,
Леня, Лева, Боря». Выбирать можно что угодно: города, страны, продукты, книжных героев и т.д. Есть еще один вариант
известной забавы. Все садятся в круг. Один из игроков садится в центр и обращается к кому-нибудь: «Назови пять предметов
желтого цвета?», «Назови пять цветов, которые знаешь».
16.«Я иду в поход и беру с собой»
Отличная игра на развитие памяти и расширение словарного запаса.
«Я иду в поход и беру с собой…
- Рюкзак, - говорит первый ребенок, и передает мячик другому.
- Я иду в поход и беру с собой рюкзак и ложку, - говорит второй.
- Я иду в поход и беру с собой рюкзак, ложку и лодку, - говорит третий.
Интереснее играть в сюжетные игры: Жил-был на горе великан, однажды он попал в капкан (продолжает игрок), 
посадили его в чулан, и попался ему на глаза таракан.
17. «Испорченный телефон»
Известная игра. Все садятся в ряд. Ведущий сообщает фразу первому телефонисту, а тот должен передать по цепочке всем
остальным. Для мальчишеской аудитории можно взять другое название -
скороговорки и поговорки. Так пользы от игры больше.
18.«Мое имя»

«Радист». И передавать не просто послания, а

Правила игры: Взрослый называет какое-нибудь имя: мужское или женское, ребенок называет производные от этого имени,
используя уменьшительно-ласкательные суффиксы, различные окончания. Например: Маша –
Машуля, Машулька, Машулечка), Ваня, Коля, Катя
19.«Назови детёныша»
Правила игры: Взрослый называет животное или зверя, ребёнок должен назвать его детёныша. 
Например: Заяц - зайчонок, волк - волчонок, собака - щенок, корова - телёнок, овца - ягнёнок.

Мария, Маруся, Машуня,



20. «Кто больше услышит звуков?»
Дети стоят в тишине и, когда услышат какой-нибудь звук, поднимают руку. Малыши могут закрыть глаза – это помогает сосредоточиться. 
Победитель получает титул «Мастер слуха». После окончания игры вместе установите, откуда доносились звуки и что они означали (шелест 
листьев на деревьях, шум воды, пение птиц и т. д.). Игра развивает слух.

21 «Ищем жилища животных».
Просим детей выбрать себе какое-нибудь животное, живущее в парке в естественных условиях, например насекомое. Можно подсказать детям 
(«Ты можешь выбрать ежика, мышку, лягушку»). Задача малыша – найти домик для «своего» животного в ближайшем окружении. Если 
собралась группа детей, то можно поиграть в загадки: каждый показывает найденный домик, а все вместе угадывают, кто в нем живет.
Игра формирует у детей понятие о природе как доме для многих видов животных.

22. «Чей, чья, чьё, чьи? »
Правила игры:
Взрослый называет словосочетание, состоящее из двух существительных, ребёнок должен изменить фразу, образовав из одного 
существительного притяжательное прилагательное.
Например:
Хвост лисы - лисий хвост, шуба мамы - мамина шуба, пальто бабушки - бабушкино пальто, ботинки папы - папины ботинки.

23. «Слова – ассоциации»
Правила игры:
Взрослый называет слово, ребёнок называет слова, которые у него ассоциируются с этим словом. 
Например:
Ёлка (подарки, Дед Мороз, Снегурочка, Новый Год, зима, снег, снеговик, метель, мороз, снегопад).

24.«Продолжи предложение»
Правила игры:
Взрослый произносит первую часть сложного предложения, ребёнок продолжает (произносит вторую часть сложного предложения). 
Например:
Нужно взять в дорогу зонт… (потому что может пойти дождь). Жёлтые листья опадают с деревьев… (потому что наступила осень).



Список литературы для чтения детям 2-3 лет

Русский фольклор .Песенки, потешки.
«Наши уточки с утра...»; «Пошёл котик на Торжок...»; «Заяц Егорка...»; «Наша Маша маленька...»;
«Чики, чики, кички...»; «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»;
«Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»;
«Солнышко, вёдрышко...».

Сказки.

«Козлятки и волк», обр. К Ушинского; «Теремок», «Маша и медведь» обр. М. Булатова.

Фольклор народов мира. «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., 
обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси»; англ., обр. К. Чуковского; «Ой, ты заюшка-пострел...»,
«Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Разговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина;
«Снегирёк», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера.



 Русский фольклор. Песенки, потешки, заклички. «Пальчик—мальчик...», «Заинька, попляши...»,
«Ночь пришла...», «Сорока, сорока...», «Еду к ба- бе, еду к деду...», «Тили-бом! Тили-бом!...», «Как у
нашего кота...», «Сидит белка на тележке...», «Ай, качи-качи-качи...», «Жили у бабуси», «Чики-чики-
чикалочки...», «Кисонька-мурысенька...», «Заря-заряница...», «Травка-муравка...», «На улице три
курицы...», «Тень, тень, потетень...», «Курочка- рябушечка...», «Дождик, дождик, пуще...», «Божья
коровка...», «Радуга-дуга...», «Ладушки, ладушки!..», «Петушок, петушок..», «Большие ноги..,».
«Водичка, водичка...», «Баю-6ай, баю-бай...», «Киска, киска, киска, брысь!..», «Как у нашего кота...»,
«Пошёл кот под мосток...».

 Сказки. «Колобок». обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А Н. Толстого; «Кот, петух и лиса»,
обр. М. Боголюбской; «Гуси-лиебеди», «Снегурочка и лиса», «Бычок - чёрный бочок, белые
копытца» обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой;
«Теремок», обр. Е. Чарушина; «Курочка Ряба», «Репка» (обр. К. Ушинского); «Как коза избушку
построила» (обр. М. Булатова).

 Фольклор народов мира Песенки. «Кораблик». «Храбрецы», англ.. обр. С. Маршака; «Что за
грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Помогите!», «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», пер.
с чеш. С. Маршака; «Маленькие феи», «Три зверолова», англ. обр. С. Маршака; «Танцуй, моя
кукла», пер. с норв. Ю. Вронского; «Купите лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Две фасольки, три
боба», пер. с литов. Е. Юдина; «Ой, в зелёном бору...», укр., обр. Р. Заславского.

Список литературы для чтения детям 3-4 лет



Сказки. «Рукавичка», укр. обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и
В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы, «У солнышка в гостях», пер. с словац. С.
Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг.
Л. Грибовой; «Пых», белор., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю.
Ванага, пер. Воронковой; «Коза- дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М.
Клягиной- Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова.
Произведения поэтов и писателей России. Поэзия. К. Бальмонт, «Комарики-макарики», «Осень»;
А. Блок, «Зайчик»; А. Кольцов, «Дуют ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев,
«Осень наступила...», «Сельская песня», «Весна» (в сокращ.); А. Майков, «Колыбельная песня»,
«Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. Пушкин, «Ветер, ветер! Ты могуч!..» и
«Месяц, месяц...» (из «Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях»); С. Чёрный, «Приставалка»,
«Про Катюшу»; С. Маршак, «Зоосад». «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусёнок»,
«Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); К. Чуковский,
«Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха- цокотуха», «Ёжики смеются», «Ёлка»,
«Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий «Кто это?»; В. Берестов, «Курица с
цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий, «Как мыши с котом воевали»; С. Маршак, «Тихая сказка»,
«Сказка об умном мышонке»; В. Маяковский, «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни
страница - то слон, то львица»; И. Косяков, «Всё она»; А. Барто, П. Барто, «Девочка чумазая»; С.
Михалков, «Песенка друзей»; Э. Мошковская, «Жадина»; И. Токмакова, «Медведь»; 3.
Александрова.

Список литературы для чтения детям 3-4 лет



Список литературы для чтения детям 4-5 лет

Русский фольклор Песенки, потешки, заклички. «Наш козел...»; «Зайчишка-трусишка...»; «Дон! Дон! 
Дон!...», «Лень-потягота...»: «Гуси, вы гуси..»; «Ножки, ножки, где вы был»?...»; «Сидит, сидит зайка...»; «Кот 
на печку пошёл...»; «Сегодня день целый...»; «Барашеньки...», «Идёт лисичка по мосту...», «Солнышко-
вёдрышко...», «Иди, весна, иди, красна...».
Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица 
Алёнушка и братец Иванушка», обр. А.Н. Толстого; «Жихарка», обр. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и 
волк», «Лисичка со скалочкой», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козёл», обр. 
О. Капицы; «Чудесные лапоточки», обр. Н. Колпаковой; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр, В. Даля;
«Петушок и бобовое зёрнышко», обр. О. Капицы. Фольклор народов мира Песенки. «Разговоры», пер. с 
чуваш. Л. Яхнина; «Барабек», англ., обр. К Чуковского; «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. 
Гиппиус; «Мешок», пер. с татарск. Р. Ягафарова, пересказ Л. Кузьмина; «Ластоика», арм., обр, И. Токмаковой;
«Скрюченная песня», англ., обр, К. Чуковского.
Сказки народов Мира. «Травкин хвостик», эским., обр. В. Глоцера и Г. Снегирева; «Колосок», укр. обр. С. 
Могилевской; «Три поросёнка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и ёж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем А. 
Введенского, пол ред. С. Маршака; «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Шалтай- Болтай», 
англ., обр. С. Маршака; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Страшный гость», алтайск., пер. А. Граф и П. 
Кучияка; «Три брата», пер. с хакасск. В. Гурова; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. 
Габбе; «Хитрая лиса», пер. с корякск. Г. Меновщинова; «Бременские музыканты», из сказок братьев Гримм, 
пер. с нем. В Введенского, под ред. С. Маршака; «Врун», «Ивовый росток» пер. с япон. Н. Фельдман, под ред. 
С. Маршака; «Пастушок с дудочкой», пер. с уйгурск, Л. Кузьмина; «Как собака друга искала», мордов., обр, С. 
Фетисова.



Список литературы для чтения детям 4-5 лет

Русский фольклор. Песенки, потешки, заклички. «Как на тоненький ледок...»; «Николенька-
гусачок...»; «Уж я колышки тешу...»; «Как у бабушки козёл...»; «Ты мороз, мороз, мороз...»; «По дубочку
постучишь, прилетает синий чиж...»; «Ранним-рано поутру...»; «Грачи-киричи...»;«Уж ты,пташечка, ты
залётная...»; «Ласточка-ласточка...»; «Дождик, дождик, веселей...»; «Божья коровка...».
Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый» да масляный» обр. И. Карнауховой;
«Хаврошечка», обр. 
Булатова; «Рифмы»,
«Финист — Ясный

А.Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. 
авторизированный пересказ В. Шергина; «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; 
сокол», обр. А. Платонова; «Никита Кожемяка» {из сборника сказюк А. Н.

Афанасьева); «Докучные сказки». Фольклор народов мира Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю
Григорьева; «Старушка», пер с англ. С. Маршака; «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С.
Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за
дружкой» тадж., о6р. Н. Гребнёва (в сокр.).
Сказки народов Мира. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврона; «О мышонке, который был кошкой,
собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки народов
Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М.
Булатова; «Златовласка». пер. с чеш. К. Паустовского; «Жёлтый аист». кит., пер. ф. Ярлина; «Лесная
дева», пер. с чеш. В. Петровой (из сборника сказок Б. Немцовой); «Три золотых волоска Деда-Всеведа»,
пер, с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена).



Список литературы для чтения детям 6-7 лет
Русский фольклор. Песенки. «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-чигарок...»; «Зима пришла...»;
«Идет матушка весна...»; «Когда солнышко взойдёт, роса на землю падёт...».
Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; «Коляда, коляда, ты подай
пирога...»; «Как пошла коляда...»; «Как на масляной неделе...»; «Тин-тин-ка...»; «Масленица,
Масленица!». Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где
кисели — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо».
Небылицы. «Богат Ермошка»; «Вы послушайте, ребята».
Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок);
«Василиса Прекрасная», «Белая уточка» (из сборника сказок А. Н. Афанасьева); «Волк и лиса»,
обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (но
народным сюжетам); «Чудесное облачко», обр. Л. Елисеевой; «Садко» (запись П. Рыбникова,
отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ
Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского.
Фольклор народов мира. Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер. с англ. С. Маршака; «Мы пошли
по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и
С. Гиппиус; «Ой, зачем ты жаворонок...», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И.
Токмаковой. Сказки. Из сказок Ш. Перо (франц.): «Мальчик-с-пальчик», пер. Б. Дехтерева, «Кот в
сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый своё получил», эстон.,
обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм. обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и
Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой.



1.Козлова, С.А. Счастливый ребенок. Программа воспитания и обучения дошкольников
по образовательным областях. – М.: Школьная пресса, 2012.
2.Круг чтения. Дошкольная программа. Младшая, средняя, старшая и подготовительная 
группы. – антология детской литературы.- М.: Издательство: Школьная Пресса, 2014. 
3.Классическая детская литература. – (Программа «Счастливый ребенок). – М.: 
Школьная книга, 2014.
4. Хрестоматия для чтения детям в детском саду: 3-4 года. – М.: Мозаика-Синтез, 2017.
5. Хрестоматия для чтения детям в детском саду: 4-5 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2017.
6. Хрестоматия для чтения детям в детском саду: 5-6 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2017.
7. Хрестоматия для чтения детям в детском саду: 6-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2017.

Литература



Детям, физически здоровым, т.е. не имеющим
ни хронических заболеваний, ни предрасположенности
к частым простудным заболеваниям. В адаптационный
период все силы организма напряжены, и когда можно
направить их на привыкание к новому, не тратя еще и
на борьбу с болезнью, это хороший «старт».

Детям, имеющим навыки
бы в
этикет,

самостоятельности.   Это   одевание   (хотя
небольшом объеме), «горшечный»
самостоятельное принятие пищи. Если ребенок это все
умеет, он не тратит силы на то, чтобы срочно этому
учиться, а пользуется уже сложившимися навыками.

Детям, чей режим близок к режиму сада. За
месяц до посещения сада родители должны начать
приводить режим ребенка к тому, какой его ждет в
саду: 7:30 – подъем, умывание, одевание; 8:30 –
крайнее время для прихода в сад; 8:40 – завтрак, 10:30
– прогулка, 12:00 – возвращение с прогулки, 12:15 –
обед, 13:00 – 15:00 – дневной сон, 15:30 – полдник. Для
того чтобы легко встать утром, лучше лечь не позже
20:30.

Детям, чей рацион питания приближен к
садовскому. Если ребенок видит на тарелке более-
менее привычную пищу, он быстрее начинает кушать в
саду, а еда и питье – это залог более уравновешенного
состояния.

Основу рациона составляют каши, творожные

запеканки и сырники, омлет,
(мясные, куриные и рыбные),
конечно, супы.
Чем может помочь мама
Каждая мама, видя, насколько

различные   котлеты
тушеные  овощи  и,

ребенку  непросто,
желает помочь ему быстрее адаптироваться. И это
замечательно. Комплекс мер состоит в том, чтобы
создать дома бережную обстановку, щадящую нервную
систему малыша, которая и так работает на полную
мощность.

В присутствии ребенка всегда отзывайтесь
положительно о воспитателях и саде. Даже в том
случае, если вам что-то не понравилось. Если
ребенку придется ходить в этот сад и эту группу,
ему будет легче это делать, уважая воспитателей.
Разговаривайте об этом не только с крохой.
Расскажите кому-нибудь в его присутствии, в
какой хороший сад теперь ходит малыш и какие
замечательные воспитатели там работают.

Идем в детский сад! Как облегчить
адаптацию

Ваш малыш совсем скоро впервые пойдет в детский
сад.   Конечно,   вы   очень   волнуетесь,   как   он 
отреагирует на перемены в его жизни, понравится ли
ему в саду,
представляете
разрешить в
реальными

быстро ли он привыкнет. Вы
массу проблем и пытаетесь их
своем воображении. С какими

проблемами возможно придется
столкнуться вам и малышу и как сделать процесс 
адаптации более мягким?
Адаптация  – это  приспособление  организма  к 
изменяющимся  внешним  условиям.  Этот  процесс
требует  больших  затрат  психической  энергии  и
часто проходит с напряжением, а то и
перенапряжением психических и физических сил
организма. Детям любого возраста очень непросто
начинать посещать сад, ведь вся их жизнь меняется
кардинальным образом. В привычную,
сложившуюся жизнь ребенка буквально врываются 
следующие изменения:

четкий режим дня; 
отсутствие родных рядом;
постоянный контакт со сверстниками;
необходимость слушаться и подчиняться

незнакомому до этого человека;
резкое уменьшение персонального внимания.

Часть детей адаптируются относительно легко, и
негативные моменты у них уходят в течение 1–3
недель. Другим несколько сложнее, и адаптация
может длиться около 2 месяцев, по истечении
которых их тревога значительно снижается.
Кому адаптироваться легче?

Детям, чьи родители готовили своих
детей к посещению сада заранее, за несколько
месяцев до этого события будет намного легче
адаптироваться в детском саду. Эта подготовка
могла заключаться в том, что родители читали
сказочные истории о посещении садика, играли «в
садик» с игрушками, гуляли возле садика или на его
территории, рассказывая малышу, что ему предстоит
туда ходить. Если родители использовали
возможность и познакомили ребенка с
воспитателями заранее, то малышу будет
значительно легче (особенно, если он не просто
видел эту «тетю» несколько минут, а смог
пообщаться с ней и пройти в группу, пока
мама была рядом).

.
В выходные дни не меняйте режим дня

ребенка. Можно позволить поспать ему чуть
дольше, но не нужно позволять «отсыпаться»
слишком долго, что существенно может сдвинуть
распорядок дня. Если ребенку требуется
«отсыпаться», значит, режим сна у вас организован
неверно, и, возможно, малыш слишком поздно
ложится вечером.

Не отучайте ребенка от «дурных»
привычек (например, от соски) в период адаптации,
чтобы не перегружать нервную систему малыша. У
него в жизни сейчас слишком много изменений, и
лишнее напряжение ни к чему.

Постарайтесь, чтобы дома малыша
окружала спокойная и бесконфликтная атмосфера.
Чаще обнимайте малыша, гладьте по головке,
говорите ласковые слова. Отмечайте его успехи,
улучшение в поведении. Больше хвалите, чем
ругайте. Ему так сейчас нужна ваша поддержка!

Будьте терпимее к капризам. Они
возникают из-за перегрузки нервной системы.
Обнимите кроху, помогите ему успокоиться и
переключите на игру.

Призовите на помощь сказку или игру. Вы
можете придумать свою сказку о том, как маленький
мишка впервые пошел в садик, и как ему сначала
было неуютно и немного страшно, и как потом он
подружился с детьми и воспитателями. Эту сказку
вы можете «проиграть» с игрушками. И в сказке, и в
игре ключевым моментом является возвращение
мамы за ребенком, поэтому ни в коем случае не
прерывайте повествования, пока не настанет этот
момент. Собственно, все это и затевается, чтобы
малыш понял: мама обязательно за ним вернется.



Дайте в сад небольшую игрушку (лучше
мягкую). Малыши этого возраста могут нуждаться в
игрушке – заместителе мамы. Прижимая к себе что-то
мягкое, которое является частичкой дома, ребенку
будет гораздо спокойнее.

Призовите на помощь сказку или игру. Вы
можете придумать свою сказку о том, как маленький
мишка впервые пошел в садик, и как ему сначала
было неуютно и немного страшно, и как потом он
подружился с детьми и воспитателями. Эту сказку вы
можете «проиграть» с игрушками. И в сказке, и в игре
ключевым моментом является возвращение мамы за
ребенком, поэтому ни в коем случае не прерывайте
повествования, пока не настанет этот момент.
Собственно все это и затевается, чтобы малыш понял:
мама обязательно за ним вернется.
Спокойное утро
Больше всего родитель и ребенок расстраиваются при
расставании. Как нужно организовать утро, чтобы
день и у мамы, и у малыша прошел спокойно?
Главное правило таково: спокойна мама – спокоен
малыш. Он «считывает» вашу неуверенность и еще
больше расстраивается.

И дома, и в саду говорите с малышом
спокойно, уверенно. Проявляйте доброжелательную
настойчивость при пробуждении, одевании, а в саду –
раздевании. Разговаривайте с ребенком не слишком
громким, но уверенным голосом, озвучивая все, что
вы делаете. Иногда хорошим помощником при
пробуждении и сборах является та самая игрушка,
которую кроха берет с собой в садик. Видя, что
зайчик «так хочет в сад», малыш заразится его
уверенностью и хорошим настроением.

Пусть малыша отводит тот родитель или
родственник, с которым ему легче расстаться.
Воспитатели давно заметили, что с одним из
родителей ребенок расстается относительно
спокойно, а другого никак не может отпустить от
себя, продолжая переживать после его ухода.

Обязательно скажите, что вы придете, и
обозначьте, когда (после прогулки, или после обеда,
или после того, как он поспит и покушает). Малышу
легче знать, что мама придет после какого-то
события, чем ждать ее каждую минуту. Не
задерживайтесь, выполняйте свои обещания!

У вас должен быть свой ритуал прощания
(например, поцеловать, помахать рукой, сказать
«пока»). После этого сразу уходите: уверенно и не
оборачиваясь. Чем дольше вы топчитесь в
нерешительности, тем сильнее переживает малыш.
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Не делайте ошибок
К сожалению, иногда родители совершают
серьезные ошибки, которые затрудняют
адаптацию ребенка. Чего нельзя делать ни в
коем случае:

Нельзя  наказывать  или  сердиться  на
малыша за то, что он плачет при расставании или
дома при упоминании необходимости идти в сад!
Помните, он имеет право на такую реакцию.
Строгое напоминание о том, что «он обещал не
плакать», – тоже абсолютно не эффективно. Дети
этого возраста еще не умеют «держать слово».
Лучше еще раз напомните, что вы обязательно
придете.

Нельзя  пугать  детским  садом  («Вот
будешь себя плохо вести, опять в детский сад
пойдешь!»). Место, которым пугают, никогда не
станет ни любимым, ни безопасным.

Нельзя плохо отзываться о
воспитателях и саде при ребенке. Это может
навести малыша на мысль, что сад – это
нехорошее место и его окружают плохие люди.
Тогда тревога не пройдет вообще.

Нельзя  обманывать  ребенка,  говоря,
что вы придете очень скоро, если малышу,
например, предстоит оставаться в садике полдня
или даже полный день. Пусть лучше он знает, что
мама придет не скоро, чем будет ждать ее целый
день и может потерять доверие к самому близкому
человеку.

mailto:do1494@yandex.ru


недовольства и обиды являются не лучшим
примером для подражания и бумерангом могут
вернуться в семью в "исполнении" ребѐнка.
Взрослые не должны удивляться, почему их
ребѐнок слово в слово повторяет их
ругательные выражения, находится в позиции
постоянного сопротивления и неприятия
окружающих его людей и событий. Если вы
стали замечать, что ваш ребѐнок
наэлектризован злостью, обзывается, дерѐтся,
обижает и жестоко относится к животным, то
первое, что вы должны сделать, это задать себе
вопросы:

Когда это началось?
Как ребѐнок проявляет агрессию?
В  какие моменты  ребѐнок  проявляет 

агрессию?
Что явилось причиной агрессивности?
Что изменилось в поведении ребѐнка с 

того времени?
Что на самом деле хочет ребѐнок?
Чем вы реально можете ему помочь?

Причины агрессивности почти всегда
внешние: семейное неблагополучие, лишение
чего-то желаемого, разница между желаемым
и возможным. Поэтому работу с агрессией
своего ребѐнка необходимо начать с
самостоятельного анализа внутрисемейных 
отношений.   Это  будет  главным  шагом  в
решении существующей проблемы.

Обнаружив у своего ребѐнка признаки
агрессивного поведения, поиграйте с ним в
игры, представленные ниже. Это можно
сделать в кругу семьи, при участии близких
родственников (братья, сѐстры), а также с
друзьями своего ребѐнка

Самое главное – попробуйте
раскрепоститься сами, отдайтесь игре, ведь
ребёнок непременно почувствует вашу
искренность и оценит это.

Агрессивный ребенок "ВЫБИВАЕМ ПЫЛЬ"

(для детей с 4 лет)
Каждому участнику даѐтся "пыльная подушка". 

Он должен, усердно колотя руками, хорошенько 
еѐ "почистить".

"ДЕТСКИЙ ФУТБОЛ"
(для детей с 4 лет)

Вместо мяча – подушка. Играющие 
разбиваются на две команды. Количество 
играющих от 2-х человек. Судья – обязательно 
взрослый. Играть можно руками и ногами, 
подушку можно пинать, кидать, отнимать.
Главная цель – забить в ворота гол.

Примечание: взрослый следит за соблюдением 
правил – нельзя пускать в ход руки, ноги, если
нет подушки. Штрафники удаляются с поля

"ЧАС ТИШИНЫ И ЧАС “МОЖНО”"
(для детей с 4 лет)

Договоритесь с ребѐнком, что иногда, когда вы 
устали и хотите отдохнуть, в доме будет час 
тишины. Ребѐнок должен вести себя тихо, 
спокойно играть, рисовать, конструировать. Но 
иногда у вас будет час "можно", когда ребѐнку 
разрешается делать почти всѐ: прыгать, кричать, 
брать мамины наряды и папины инструменты, 
обнимать родителей и висеть на них и т.д.

Примечание: "часы" можно чередовать, а
можно устраивать их в разные дни, главное,
чтобы они стали привычными в семье.

Злой, агрессивный ребѐнок, драчун и забияка
– большое родительское огорчение, угроза
благополучию детского коллектива, "гроза"
дворов, но и несчастное существо, которое
никто не понимает, не хочет приласкать и
пожалеть. Детская агрессивность – признак
внутреннего эмоционального
неблагополучия, комплекс негативных
переживаний, один из неадекватных
способов психологической защиты.
Такие дети используют любую возможность,
чтобы толкать, бить, ломать, щипать. Их
поведение часто носит провокационный
характер. Чтобы вызвать ответное
агрессивное поведение, они всегда готовы
разозлить маму, воспитателя, сверстников.
Они не успокоятся до тех пор, пока взрослые
не "взорвутся", а дети не вступят в драку.
Например, такой ребѐнок будет сознательнее
одеваться медленнее, отказываться мыть
руки, убирать игрушки, пока не выведет
маму из себя и не услышит еѐ крик или не
получит шлепок. После этого он готов
заплакать и, только получив утешение и
ласку от мамы, успокоится. Не правда ли
очень странный способ получения
внимания? Но это для данного ребѐнка
единственный механизм "выхода" из
психоэмоционального напряжения,
скопившейся внутренней тревожности .
В нашей жизни, к сожалению, происходит
много событий, которые сами по себе могут
ожесточить, озлобить, довести до отчаяния и
вызвать негативные переживания. Дети
чѐтко улавливают настроения окружающих.
Поэтому родителям не стоит при ребѐнке
допускать обсуждение неприятностей,
смотреть передачи про катастрофы и
фильмы про убийство и безысходность,
оценивать отрицательно поступки других,
укорять и угрожать расправой обидчикам.
Подобные проявления своего



"ПАДАЮЩАЯ БАШНЯ"
(для детей с 5 лет)

Из подушек строится высокая башня. Задача
каждого участника – штурмом взять еѐ
(запрыгнуть), издавая победные крики типа:

"А-а-а", "Ура!" и т.д. Побеждает тот, кто
запрыгивает на башню, не разрушив еѐ стены.

Примечание:
· Каждый участник может сам себе
построить башню такой высоты, которую, по
его мнению, он способен покорить.

· После  каждого  штурма  "болельщики"
издают громкие крики одобрения и
восхищения: "Молодец!", "Здорово!", 
"Победа!" и т.д.

"ШТУРМ КРЕПОСТИ"
(для детей с 5 лет)

Из попавшихся "под руку" небьющихся
предметов строится крепость (тапки, стулья,
кубики, одежда, книги и т.д. – всѐ собирается
в одну большую кучу). У играющих есть
"пушечное ядро" (мяч). По очереди каждый со
всей силой кидает мяч во вражескую
крепость. Игра продолжается, пока вся куча –
"крепость" - не разлетится на куски. С каждым
удачным попаданием штурмующие издают
громкие победные кличи.

"РУГАЕМСЯ ОВОЩАМИ"
(для детей с 5 лет)

Предложите детям поругаться, но не плохими 
словами, а … овощами: "Ты – огурец", "А ты
– редиска", "Ты – морковка", "А та – тыква" и
т.д.

Примечание: Прежде,  чем  поругать
ребѐнка плохим словом, вспомните это 
упражнение.
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"ПО КОЧКАМ"
(для детей с 5 лет)

Подушки раскладываются на полу на
расстоянии, которое можно преодолеть в
прыжке с некоторым усилием. Играющие –
"лягушки", живущие на болоте. Вместе на
одной "кочке" капризным "лягушкам" тесно.
Они запрыгивают на подушки соседей и
квакают: "Ква-ква, подвинься!" Если двум
"лягушкам" тесно на одной подушке, то одна из
них прыгает дальше или сталкивает в "болото"
соседку, и та ищет себе новую "кочку".

Примечание: взрослый тоже прыгает по
"кочкам". Если между "лягушками" дело

ондоходит до серьѐзного конфликта,
подскакивает и помогает найти выход.

"ЖУЖА"
(для детей с 6 лет)

"Жужа" сидит на стуле с полотенцем в руках.
Все остальные бегают вокруг неѐ, строят
рожицы, дразнят, дотрагиваются до неѐ,
щекочут. "Жужа" терпит, но когда ей всѐ это
надоедает, она вскакивает и начинает гоняться
за "обидчиками" вокруг стула, стараясь
отхлестать их полотенцем по спинам.

Примечание: взрослый следит за формой
выражения "дразнилок". Они не должны быть
обидными и болезненными.
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А. С. Макаренко писал: «Я требую, чтобы детская
жизнь была организована, как опыт, 

группувоспитывающий определенную
привычек…»
Привычка… Что это такое? В Толковом словаре 
В. И. Даля этому слову дано следующее
определение: «Все, что принято 
человеком по опыту, на деле,

или усвоено 
по частому 

определяетповторению». Психология так
понятие привычки: «Устойчивая форма действия,
которая в определенных условиях становится
потребностью».
Привычка властвует над нами. Привыкнув рано
вставать, мы мечтаем хоть в выходной день
выспаться, но ровно в семь, как и в будни,
убеждаемся, что спать уже не хочется.
Мы привыкаем к вещам и людям, привыкаем
обедать в одно и то же время, делать гимнастику
по утрам, быть не сдержанными и наоборот. А
как некоторые из нас привыкают к телевизору!
Нелегко победить дурную привычку: это самая
трудная победа… над самим собой.
Отрицательные привычки - откуда они?
С привычками ребенок не рождается. Плохому
мы, взрослые, его не учим. Откуда же у детей
нежелательные привычки?
Одна из существенных причин – это пример 
старших. Отсутствие целенаправленного и
своевременного воспитания полезных привычек
также может открыть путь для нежелательного в 
поведении ребенка. Если взрослые не требуют от 
детей, чтобы они не выходили из – за стола, не 
прожевав и не проглотив пищу, ребята бегут 
играть с полным ртом.
Сталкиваясь с новыми обязанностями, получая в
свое распоряжение новые вещи или попадая в
новые условия, ребенок еще не знает, как себя
вести; его опыт невелик, привычной формы
поведения в этих новых обстоятельствах еще нет.
Если взрослые не подскажут, как надо себя вести,
и не проследят, чтобы все делалось, как надо,
образование привычек будет стихийным.
Маленькому ребенку порой приходится решать
большую для него проблему из области, которую
мы, взрослые именуем моралью.

«Что посеешь – то и пожнешь!» 
Всестороннее воспитание ребенка, подготовка 
его к жизни в обществе – главная социальная 
задача, решаемая обществом и семьей.
Родители – первые воспитатели и учителя
ребенка, поэтому их роль в формировании его
личности огромна.
В повседневном общении с родителями малыш
учится познавать мир, подражает взрослым,
приобретает жизненный опыт, усваивает
нормы поведения.
В семье ребенок
социальный опыт,

приобретает первый
первые чувства 

Если родителямгражданственности.
свойственна широта интересов, действенное
отношение ко всему происходящему в нашей
стране, то и ребенок, разделяя их настроение,
приобщаясь к их делам и заботам, усваивает
соответствующие нравственные нормы.
Велико влияние семейного микроклимата на
становление личности человека. Семья – школа
чувств ребенка. Наблюдая за отношениями
взрослых, их эмоциональными реакциями и
ощущая на себе все многообразие проявлений
чувств близких ему людей, ребенок
приобретает нравственно - эмоциональный
опыт. В спокойной обстановке малыш спокоен,
ему свойственно чувство защищенности,
эмоциональной уравновешенности.
Будет ли первоначальный опыт общения
ребенка со взрослыми в системе отношений
«взрослые – ребенка» положительным, зависит
от того, какое положение он занимает в
семейном коллективе. Если взрослые все свое
внимание концентрируют на том, чтобы
удовлетворить любое желание, любой каприз
малыша, создаются условия для процветания
эгоцентризма. Там, где ребенок равноправный
член семьи, где ребенок равноправный член
семьи, где он причастен к ее делам, разделяет
общие заботы, выполняет (в меру своих
возможностей!) определенные обязанности,
создаются более благоприятные условия для
формирования у него активной жизненной
позиции.

Правда, пока вопросы, над которыми бьется малыш,
еще не назовешь в полном смысле моральными
проблемами, и решаются они сугубо в практическом
плане – в поступках ребенка. Но то, что потом из
этого вырастает, безусловно, относится именно к
этой области. И здесь дело не обходиться без
привычек.
Совесть. Мы часто употребляем это слово. Но над
тем, что такое совесть, задумываемся редко: уж
больно расхожее слово.
Совесть – разность между тем поведением, каким
оно должно быть в представлении человека, и тем,
какое оно есть на самом деле. И потому голос
совести звучит лишь тогда, когда человек ощутит
эту разность. Потому – то очень часто бывают
бесполезными обращения к совести распоясавшихся
детей. Нет, у них не сформировалось представление
о поведении, соответствующим взглядом нашего
общества, и очень низок их идеал. Но навязать идеал
в одну минуту – резким замечанием или мягоньким
пожеланием невозможно. Идеал человеческий, а
вместе с ним и совесть растет и шлифуется с годами
вместе с человеком.
Еще с первобытных времен человеческое общество
самосохранялось определенными запретами. И
нарушение какого – либо из них грозило не только
карой богов и общественным осуждением, но и
создавало внутреннее неудобство для самого
нарушителя, ибо соблюдение правила было
привычкой. Ощущаем же мы невымытые руки перед
едой и отправляемся в ванную, даже не вспомнив
надпись на плакате: «Грязные руки – источник
инфекционных заболеваний!» Видимо, как и зерна
гигиены можно и нужно сеять и растить путем
долгой и постоянной тренировки зерна совести.
Но на одних «нельзя» взрослых невозможно
построить воспитание. Бесконечные запреты будут
вызывать протесты растущей личности или вынудят
создавать себе личину, подстраиваться,
приспосабливаться лишь внешне. Необходимо,
чтобы запреты стали внутренней убежденностью
ребенка.



Как избавить ребенка от вредной привычки?
Привычки отличаются большой устойчивостью. 
В этом их ценность (если речь идет о полезных) 
и в то же время именно этим свойством
определяются трудности, когда надо избавиться 
от нежелательной. К. Д. Ушинский писал по 
этому поводу: «Если бы для искоренения
вредной привычки достаточно

бы
было 

самогоодновременного, хотя
энергетического усилия над собой, тогда не 
трудно было бы от нее избавиться… Но в том -
то и беда, что привычка, установляясь
понемногу и в течение времени, искореняется
точно также понемногу и после
продолжительной борьбы с нею.
Сознание наше и наша воля должны постоянно
стоять на страже против дурной привычки,
которая, залегши в нашей нервной системе,
подкарауливает всякую минуту слабости или
забвения, чтобы ею воспользоваться».
Если у ребенка укоренилась нежелательная
привычка, то, прежде всего надо найти и
постараться устранить ту причину, которая
ее обусловила. «При искоренении привычки, -
писал К. Д. Ушинский, - следует вникнуть,
отчего эта привычка произошла, и действовать
против причины, а не против последствий».
Одно из средств перевоспитания вредной
привычки – замещение ее полезной. Малыш не
знает, чем заняться. Надо приучать его находить
себе дело, развивать интересы, дать ему
возможность почувствовать радость достижений
в овладении тем или иным умением.
Итак, осуждение вредных привычек,
устранение причин, порождающих и
укрепляющих их и замещение положительными
– вот основные пути, ведущие к искоренению
нежелательного в поведении ребенка.
В тех случаях, когда малыш поступает в
соответствии с требованиями взрослых, вопреки
своей привычке, он нуждается в одобрении.
Если он стремится исправиться, его усилия надо
поддержать добрым словом. Такое поощрение
вызовет еще большее старание и породит
уверенность в своих силах.
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Однако поощрение не предполагает
вознаграждение ребенка за то, что он поступил
так, как требуют правила («вот тебе конфетка!»).
Это порождает нехорошую черту характера –
торгашество.
Если ребенок не выполняет указаний, оставляет
их без внимания, не проявляет даже попыток
противостоять своей прежней привычке, он
заслуживает порицания. Дети обычно очень чутко
реагируют на изменения отношения старших и
стараются вернуть их расположение, заслужить
одобрение. Когда это не помогает, в
исключительных случаях, приходится прибегать к
наказанию. Однако оно должно быть крайней
мерой.
Опираясь на то положительное, что уже
воспитано у ребенка, на его любовь и
привязанность к воспитателю, родным и близким,
стремление пользоваться их расположением,
можно достичь гораздо большего в воспитании
навыков и привычек, чем с помощью даже самых
разумных наказаний.
Многие отрицательные привычки взрослые сами
невольно прививают ребенку. Так, например,
постоянно пичкают его едой, насильно кормят,
причем в таких количествах, которые превышают
его потребности. Это нередко ведет к так
называемой привычной рвоте, которая может в
другой раз появиться при одном только виде
пищи.
Чрезмерная строгость в отношениях с детьми
порождает у них привычку скрывать свои мысли
и чувства, а излишняя опека лишает
самостоятельности, ограничивает возможность
приобретения многих навыков и полезных
привычек, доступных их сверстникам.
Привычки, приобретенные ребенком,
сохраняются длительно и становятся, как
гласит народная мудрость, второй натурой.
Многие из них, складываясь в дошкольном
возрасте, остаются на всю жизнь.
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