
 «Воспитание навыков культуры поведения и общения». 

           Обучение детей дошкольного возраста, прежде всего, происходит в семье. У 

ребёнка, поступившего в детский сад, этот круг расширяется, добавляется общение со 

сверстниками. С воспитателем и другими работниками дошкольного учреждения. 

          Каковы же пути и средства воспитания у детей культуры общения? 

         В детском саду маленькому ребёнку прививают навыки, которые связаны с 

выполнением режима, с самообслуживанием и гигиеническими требованиями. Он должен 

освоить необходимый порядок действий и их характер в каждой конкретной ситуации, 

иначе у него не выработается положительный стереотип поведения. 

          По мере взросления ребёнка, расширяет, и круг правил, усваивая которые он 

конкретизирует свои знания. Например, воспитанников детского сада знакомят со 

следующими правилами: как вести себя на занятиях; как вести себя на улице, в 

транспорте; как вести себя во время разговора с взрослыми и сверстниками; правила 

вежливости и т.д. Чтобы руководствоваться ими, ребёнку недостаточно знать. Важно, 

чтобы в семье выполнение этих правил было обязательным. 

          Если родители требуют, чтобы ребёнок благодарил за услугу, вежливо обращался с 

просьбой, убирал за собой вещи и игрушки, то эти действия, повторяясь ежедневно, из 

обязательных, совершаемых под влиянием взрослого, постепенно превращаются в 

привычные, вытекающие из внутренней необходимости поступать именно так, а не иначе. 

          Полезно упражнять детей в выполнении правил и в естественных, и в специально 

создаваемых ситуациях. Использовать для этого различные поручения, задания, игры. 

          Четырёхлетнему ребёнку поручают сходить к соседу и попросить что-нибудь, при 

этом напоминают ему, как обращаться с просьбой, выразить признательность друг другу. 

- Прежде чем войти, не забудь спросить разрешения об этом. Поздоровайся со всеми, а 

потом вежливо скажи: «Дайте, пожалуйста…» Не забудь о слове «пожалуйста», затем 

скажи «спасибо». Говори чётко и ясно, чтобы тебя услышали и поняли. 

         Эти же требования для ребёнка постарше не звучат столь прямолинейно, а 

выражаются в форме вопросов «Прежде чем войти к соседям, что нужно сделать? Как ты 

обратишься с просьбой? Если Мария Павловна с кем-то разговаривает, как ты 

поступишь?» 

          Когда ребёнок выполнит поручение, можно спросить его: «Расскажи. Как ты 

выполнил мою просьбу. Был ли ты вежлив? Почему ты так думаешь?» это побуждает его 

проанализировать собственное поведение. 

          Только убедившись в том, что ребёнок знает и понимает правила, можно требовать 

от него соответствующих форм поведения. Чем младше ребёнок, тем меньше он способен 

контролировать своё поведение, помнить и выполнять правила. Поэтому взрослый 

постоянно напоминает ему об их выполнении: «Сейчас разденемся, аккуратно сложим 

свои вещи в шкаф и пойдём умываться. Ты помнишь, что нужно сделать перед мытьём 

рук, чтобы не замочить рукава?» подсказывая как надо поступить, он как бы 

программирует эти действия, предотвращая отрицательные проявления. 



          Дети среднего и старшего возраста не нуждаются в частых напоминаниях, они 

многое знают и умеют. Указания рассчитаны на более высокую самостоятельность: 

«Надеюсь, ты был вежлив. Проверь , всё ли ты сделал как надо. Посмотри на себя в 

зеркало, всё ли у тебя в порядке». 

           Руководя поведением детей, приходится прибегать и к замечаниям. Как делать 

замечания, чтобы они не вызывали сопротивления? Здесь важны такт и 

доброжелательность взрослого, учёт индивидуальных особенностей детей, конкретной 

ситуации. В одном случае можно мягко, но требовательным тоном, не допускающим 

возражений, сказать: «Так не обращаются к старшим! Полагается называть взрослых на 

«вы»». В другом – сделать замечание: «Как же ты так мог? Это не похоже на тебя». В 

третьем – воздержаться от замечания, но при случае напомнить: «Ты вёл себя не хорошо. 

Мне пришлось краснеть за тебя». В четвёртом – спросить: «Как ты думаешь, ты хорошо 

себя вёл?» Любое воздействие – приказ или указание, запрет или просьба, совет или 

напоминание, предупреждение или отказ – должно опираться на сознание ребёнка, 

предусматривать уважение к нему, как к развивающейся личности. 

            Маленькие дети не всегда способны вникать в суть объяснений, а обычные 

требования иногда не доходят до них. В таких случаях родителям необходимо 

рекомендовать игровые приёмы. 

             Но использовать знакомые потешки, меткие сравнения из любимых 

художественных произведений. Волшебное воздействие оказывают на детей 

юмористические стихи Г. Ладонщикова из книги «Про знакомые дела». Кому хочется 

слышать намёк на неопрятность?! 

        Родителям рекомендуют использовать и такие произведения, как «Мойдодыр», 

«Федорино горе» К.И. Чуковского, «Девочка чумазая» А.П. Барто, «Что такое хорошо, что 

такое плохо» В.В. Маяковского, «Неумейка» Я. Акима и многие другие. 

Так же детям можно прочитать стихи, например: 

Добрые слова не лень 

Повторять мне трижды в день 

Только выйду за ворота 

Всем идущим на работу 

Кузнецу, ткачу, врачу 

« С добрым утром» - я кричу. 

«Добрый день» - кричу я вслед 

Всем идущим на обед. 

Добрый вечер» - так встречаю 

Всех домой спешащих к чаю. 



- Где же твое здравствуй? 

- Взял петух горластый. 

-Где твое спасибо? 

- Проглотила рыба. 

- А скажи, пожалуйста, 

Где твое пожалуйста? 

- Пробежал сердитый пес 

И «пожалуйста» унес. 

- Ну, тогда, прощай! 

-Куда ты? Отвернулись все ребята. 

Не хотят со мной дружить. 

Что мне делать? Как мне быть? 

  

            Хорошо действуют на ребёнка к месту сказанные шутки, прибаутки, загадки. Дети 

легко запоминают и часто сами употребляют пословицы. 

            Детям  дошкольного возраста полезно раскрывать нравственный смысл отдельных 

правил. Они уже способны понять, что правила необходимо выполнять, так как в них 

заложено уважение к труду взрослых, к покою, удобству, отдыху окружающих и т.д. 

            Родители должны помочь уяснить, почему воспитанный человек поступает так, а 

не иначе. 

            Психологической особенностью дошкольника является его стремление к 

подражанию. И родители широко используют. Формируя положительное поведение 

ребёнка, пример друзей. Сила примера в его наглядности и конкретности. Особенно 

действенен пример в сочетании со словом взрослого: «Антон поступил как 

гостеприимный хозяин – предложил гостю стул и вежливо предложил гостю сесть». 

Воздействие от такого приёма усиливается, если ещё и подкрепляется оценкой взрослого: 

«Поступил хорошо», «Это по-товарищески», «Можно гордиться поведением Жени». 

           Руководя поведением детей, важно подходить к этому творчески, что проявляется в 

умении понимать ребёнка и находить решения в выборе средств воздействия. В любом 

случае, взрослый должен предвидеть реакцию на избираемый им метод воздействия. 

Детей застенчивых приходится подбадривать, терпеливо напоминать о соблюдении 

правил: «Не забудь поблагодарить», «Поздоровайся так, чтобы тебя все слышали». Такие 

дети особенно нуждаются в поощрении добрым словом, являющимся стимулом 

самоутверждения, преодоления робости. Капризные, упрямые - лучше реагируют на 

игровые приёмы, добрую шутку, потешку. 



            Для прочного усвоения знаний необходим контроль за поведением ребёнка в 

игровой, учебной, трудовой деятельности, в повседневной жизни, в общении со 

сверстниками и взрослыми. Однако, контроль не должен быть навязчивым, с указаниями 

типа: «Так не полагается», «Извинись», «Уступи», «Проверю, как ты себя будешь вести» и 

т.д. 

             Руководство поведением детей должно сочетаться с предоставлением им разумной 

самостоятельности. Когда они овладеют правилами культуры поведения и общения, то 

будут вести себя так, как их учили, и в отсутствии взрослого. 

  

Правила культуры общения: 

1. Пользуйся словами вежливого обращения: «Здравствуйте», «До свидания», 

«Пожалуйста», «Будьте добры», «Извините», «Спасибо», «Благодарю», «Разрешите 

войти» и др. 

2. Будь приветлив и вежлив со всеми взрослыми 

3. Не перебивай взрослых, не вмешивайся в их разговор 

4. На улице, дома, в детском саду, в транспорте и других общественных местах говори 

спокойно, негромко; веди себя сдержанно, не требуй к себе особого внимания. Не ешь во 

время спектакля. Демонстрации кинофильма 

5. Умей выслушать товарища, не перебивая его . 

6. С уважением относись к труду и отдыху старших, не мешай взрослым, не шуми, не 

капризничай 

7. Уступай в транспорте место взрослым и малышам. 

8. Подай стул или уступи место вошедшему взрослому 

9. Подними и вежливо подай обронённый кем-то предмет 

10. Мальчикам: пропускай вперёд девочек в транспорт, в помещение 

11. Помоги малышу или сверстнику надеть пальто, застегнуться, повязать шарф 

12. Делись с товарищами игрушками, книгами; играй дружно; 

13. Умей признать, что был неправ 

14. Старайся уступить товарищу в споре, игре, помочь ему договориться с ним. 

  

 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 

РЕБЕНКА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 



  

      Семья может помочь детям полюбить и понять хорошую музыку, с ранних лет 

приобщая их к музыкальной культуре. Прежде всего, необходимо создать такие условия, 

которые наилучшим образом формировали бы художественный вкус ребёнка. Домашняя 

фонотека, личный пример (собственное отношение к музыке), совместное слушание 

музыкальных сказок или детских пьес, песен, посещение концертов, просмотр 

телепередач не только дадут возможность привлечь внимание ребёнка к музыке, и сблизят 

его с вами духовно, а эта близость, пожалуй, больше чем родственная. 

       Хорошо, чтобы в доме были детские музыкальные игрушки. Тогда ребёнок сможет 

самостоятельно музицировать, танцевать, петь, когда захочет. Самостоятельная 

музыкальная деятельность способствует развитию музыкальных и творческих 

способностей дошкольника. 

Перечень музыкальных инструментов:  

-Колокольчики.  

-Погремушки-грохотушки.  

-Игрушки с фиксированной мелодией (органчик, музыкальная шкатулка,   шарманка).  

-Музыкальный волчок.  

-Барабан, бубен.  

-Дудочка.  

-Металлофон.  

-Детская гармошка. 

  

 Развить музыкальные способности ребенка Вам помогут не сложные правила: 

  

- Пусть в вашем доме царит дух любви и уважения к музыке  

- Постигайте музыку вместе с ребенком, удивляйтесь, огорчайтесь, радуйтесь вместе с 

ним, когда музыка звучит. Ваше собственное равнодушие к музыке – лучший способ 

свести на нет все попытки, приобщить к ней ребенка.  

 -Пусть музыка будет желанным и почетным гостем в вашем доме  

 -Пусть у ребенка будет много звучащих игрушек: барабанчиков, дудочек, металлофонов. 

Из них можно организовать семейные оркестры, поощрять «игру в музыку».  



 -Приучайте детей к внимательному слушанию музыки, просто так включенный телевизор 

– враг музыкального воспитания. Музыка воздействует только в том случае если ее 

слушать.  

- Отнеситесь к музыкальной стороне развития своего ребенка со всей серьезностью, и вы 

обнаружите, что добились очень многого во всем, что связано с его правильным 

воспитанием.  

- Раннее проявление музыкальных способностей говорит о необходимости начинать 

музыкальное развитие ребенка как можно раньше. Время, упущенное как возможность 

формирования интеллектуальных, творческих музыкальных способностей ребенка, будет 

невосполним.  

- Не следует огорчаться, если у вашего малыша нет настроения что-нибудь спеть, или ему 

не хочется танцевать. Или если и возникают подобные желания, то пение на ваш взгляд, 

кажется далеко от совершенства, а движения смешны и неуклюжи. Не расстраивайтесь! 

Количественные накопления обязательно перейдут в качественные. Для этого потребуется 

время и терпение.  

           Отсутствие какой-либо из способностей может тормозить развитие остальных. 

Значит, задачей взрослого является устранение не желаемого тормоза.  

           Не прикрепляйте вашему ребенку ярлык «немузыкальный», если вы ничего не 

сделали для того, чтобы эту музыкальность у него развить. 

        Развить творческие способности любого ребёнка поможет театрализованная 

деятельность. Этот процесс поэтапный и требует обязательного взаимодействия взрослого 

с ребёнком. Совместная со взрослыми, а также со сверстниками театрализованная 

(театрально-игровая) деятельность оказывает выраженное психотерапевтическое 

воздействие на аффективную и когнитивную сферы ребенка, обеспечивает коррекцию 

нарушений коммуникативной сферы. Начать можно с малого:  

           Читайте как можно больше ребёнку, начиная с простых народных сказок. Учеными 

давно доказано, что чтение необходимо для развития мышления ребёнка.  

            После прочтения проведите игровые задания, обобщающие содержание 

прочитанного. Например, в этом вам сможет помочь иллюстрированная книга «Игры со 

сказками» Олеси Жуковой.  

            И, наконец, можно приступить к театрализации произведения. Начните с театра 

игрушек. Уже в период заучивания потешек и незатейливых стишков на столе, 

своеобразной эстраде, разыгрываются спектакли-миниатюры, где роли действующих лиц 

«исполняют» игрушки.  

            Детям важен не только просмотр спектакля, но и деятельное участие в своих 

собственных представлениях: подготовка декораций, кукол, соответствующей музыки. 

Как изготовить куклы, создать декорации и подготовить спектакль, подробно 

рассказывается в книгах Т. Н. Караманенко «Кукольный театр в детском саду»  и Г. В. 

Генова «Театр для малышей» .  

            Сделайте собственный теневой театр — распространенный вид инсценировок 

сказок и сюжетных стихотворений. Показ теней сопровождается чтением рассказа, сказки, 



басни. Без особых затруднений можно осуществить в таком театре постановку русской 

народной сказки «Теремок», где все персонажи могут проследовать в кувшин-теремок. 

Возможен показ таких сказок, как «Колобок», «Лиса и кувшин» и др.  

            Не выбрасывайте картон. Большой популярностью у малышей пользуется 

картонный театр на столе. В нем все: сцена, занавес, декорации, фигурки — делаются из 

картона и раскрашиваются. По характеру сценического материала этот театр называют 

театром картинок.  

            И, наконец, поставьте свой семейный спектакль, начните с игр- драматизаций и 

подведите к играм-представлениям (спектаклям). Как утверждал Л.С. Выготский, 

драматизация, основанная на действии, совершаемом самим ребенком, наиболее близко, 

действенно и непосредственно связывает художественное творчество с личными 

переживаниями.  

              Посещайте с детьми детские театры. В столице есть несколько кукольных 

театров, но самый известный из них – это Государственный Академический Центральный 

театр кукол им. С. В. Образцова. Если ваш малыш неравнодушен к домашним любимцам, 

то лучший выбор для него – это Театр кошек Куклачёва или Уголок дедушки Дурова. 

Дрессированные животные играют свои роли для детей. Сегодня в репертуаре любого 

детского театра Вы обязательно найдёте спектакль, который заинтересует Вашего 

ребёнка. Может быть, это будет народная сказка, современная музыкальная постановка, 

спектакль, полный приключений и опасностей или что-то совсем необычное. Московский 

государственный детский «Сказочный театр», Московский детский «Театр теней», 

Московский детский театр марионеток, Московский театр Клоунады под руководством 

Терезы Дуровой, Московский театр иллюзии, Театр детской книги «Волшебная лампа» и 

другие. Есть из чего выбрать! 

  

 Беседа с родителями на тему: «Детские вопросы и как на них отвечать». 

       Цель консультации – показать значение детских вопросов в развитии 

любознательности дошкольника, вооружить родителей умениями правильно отвечать на 

них. 

Подготовительная работа. 

Домашнее задание. В выходной день понаблюдайте за ребенком и запишите вопросы, с 

которыми он обращался к членам семьи. 

О чем спрашивают дошкольники? 

          Содержание детских вопросов разнообразно. Дети спрашивают об окружающих их 

предметах, о далеких планетах и космосе, о явлениях общественной жизни, о природе, 

происхождении человека и всего живого  на  Земле, войне и мири, нормах и правилах 

поведения, смысле и значении отдельных слов и т.д. 

          А сейчас мы с вами посмотрим видеофильм. «О чем спрашивают дети?». После 

просмотра продолжаем беседу. 



         Предложить родителям зачитать собранные ими вопросы, что послужит основанием 

для вывода о разнообразии детских вопросов. 

         В основе многих детских вопросов лежит познавательный мотив. Дети задают их в 

силу своей любознательности, когда испытывают недостаток знаний, стремятся их 

пополнить, уточнить, приобрести новые. 

          Источником  познавательных вопросов является разнообразный опыт ребенка. 

Вопросы возникают у него при непосредственном ознакомлении с какими – либо 

предметами и явлениями, в общении со взрослыми и сверстниками, иногда являются 

результатом собственных рассуждений. 

           На протяжении дошкольного возраста детские вопросы изменяются и по форме. 

Малышей интересует название предметов, их свойства, качества. Они задают вопросы в 

форме где? Кто? Что? Какой? Когда? 

         Дети среднего дошкольного возраста свойственна активная мыслительная 

переработка впечатлений об окружающем мире. 

         Вопросы усложняются и выражаются в форме зачем? Почему? 

          В старшем дошкольном возрасте типичным является последовательность вопросов,  

о каком – либо предмете или явлении. 

           Наибольшее количество вопросов  задают дети в пятилетнем возрасте. 

А вот в старшем дошкольном возрасте количество вопросов начинает уменьшаться 

почему? 

           Спад в детских вопросах связан с условиями воспитания и обучения старших 

дошкольников: взрослые не поощряют их любознательность, часто выражают 

неудовольствие по поводу вопросов: « Надоели твои вопросы! Помолчи, ты уже большой, 

а все спрашиваешь и спрашиваешь!». 

            В результате у детей развивается предубеждение к своим вопросам: им кажется, 

что задать вопрос – это показать свое незнание. 

Игра упражнение «РАЗМЫШЛЯЛКА». 

«Шляпа вопросов». 

         Смысл игры. На листочках написаны вопросы для размышления сложить  их в 

шапку, и родители по очереди вытягивают и зачитывают вопрос, кому – что достанется 

(можно работать парами). 

Вопросы: 

Как в вашей семье относятся к  вопросам детей? 

Считаете ли вы, что детские вопросы и правильные ответы на них содействуют развитию 

ребенка? 



О чем спрашивает ваш ребенок? 

Можно ли по вопросам ребенка судить об его любознательности, интересах? 

К кому  из членов вашей семьи ребенок обращается чаще и почему? 

Какие вопросы ребенка ставят вас в тупик? 

  

Ответы на какие вопросы не вызывают затруднений? 

Всегда ли ребенок удовлетворен тем, как вы отвечаете на его вопросы? 

          Отвечая на детские вопросы, не стремитесь к исчерпывающим  и полным ответам. 

Отвечая на вопрос ребенка, побуждайте его к новым размышлениям, наблюдениям. 

Целесообразно иногда вместо ответа предложить ребенку встречный вопрос: «А ты как  

думаешь сам?». Не всегда ребенок выскажет правильное предположение, но то, что он 

задумается, будет искать ответ самостоятельно, благоприятно скажется на развитии его 

любознательности. 

            А теперь давайте рассмотрим требования, которые предъявляются к ответам 

взрослых на детские вопросы. 

          Малыш рано начинает понимать, что папа, мама, бабушка, дедушка по – разному 

относятся к его вопросам. Чащи он обращается к тому члену семьи, кто, внимательно 

выслушав вопрос, отвечает серьезно и интересно. Отсюда  вытекает требование, 

уважительное, бережное отношение к ним, стремление понять, что побудило ребенка 

спросить. 

         Следующее требование – краткость, ясность, определенность ответа. При этом 

необходимо учитывать уровень умственного развития дошкольника, опираться на его 

жизненный опыт. 

         В дошкольные годы опасно превратить ребенка во всезнайку, которому кажется, что 

он об о всем слышал, все усвоил, а на деле просто много запомнил, но не понял. Поэтому 

в тех случаях, когда ответ на вопрос ребенка сообщения, сведение, недоступных его 

пониманию, уместно сказать: «Пока ты мал, чтобы понять это. Скоро будешь учиться в 

школе, тогда многое узнаешь, и сумеешь сам ответить на свой вопрос». 

 Рассмотрим несколько примеров: 

         Папа с шестилетней Олей рассматривает иллюстрированную  книгу о зоопарке. У 

девочки возник вопрос: «Почему у льва такая желтая шкура?». Послушайте, какой 

разговор состоялся между отцом и дочерью, обратите внимание на встречные вопросы, 

которые побуждали ребенка к самостоятельному поиску ответа. 

  

Папа. Вспомни, где живут львы на воле? 

Оля. В пустыне. 



Папа. Как ты думаешь, что такое – пустыня? 

Оля. В пустыне не растут трава и деревья и кругом песок. 

Папа. Какого цвета песок? 

Оля.  Желтого! Поняла! Львы желтые, чтобы им легче было в пустыне подкарауливать 

добычу. 

Папа. Правильно. У льва маскировочная окраска шкуры. А еще, каких животных ты 

знаешь, которым цвет шкуры помогает маскироваться, оставаться незаметным? 

Оля. У белых медведей. Они на севере живут, там снег, льды, поэтому и шкура у них 

белая. 

Папа. А в наших лесах есть звери с маскировочной окраской шкуры? 

Оля. Есть. Это белка и заяц. Они на зиму шубки меняют на светлые, чтобы быть 

незаметными. 

Папа. Почему белка и заяц меняют шубки зимой? Разве они на кого - нибудь нападают, 

как лев в пустыне? 

Оля. Нет, они сами прячутся от врагов. 

Папа. Подумай, зачем животным нужна маскировочная окраска шкуры? 

Оля. Одним животным, чтобы нападать было легче, а другим, чтобы прятаться от врагов.  

Дополнительные вопросы взрослого ведут ребенка от незнания к  знанию и уточнению 

своих представлений.  

          Находясь на прогулке в лесу, пятилетний Петя увидел красивую бабочку с 

оранжевыми крылышками. Мама не знала, как она называется, но предложила сыну 

внимательно рассмотреть и запомнить внешний вид бабочки: «Дома мы посмотрим в 

книге и узнаем ее название». Петя , понаблюдав за бабочкой, обнаружил, что на  крыльях 

у не много черных точек. Дома мама достала книгу, и вместе они долго рассматривали 

изображенных  в ней бабочек. Наконец нашли такую, которой заинтересовался Петя. Она 

называлась многоглазка огненная. Мама спросила: «Ты понял, почему она называется 

огненной? Правильно, за оранжевый цвет крыльев. А почему многоглазка, как ты 

думаешь?» Петя высказал свое предположение: «Наверное, за черные точки, они похожи 

на глазки».  

            Обращаясь вместе с ребенком за ответом на возникший вопрос к книгам, вы 

воспитываете у дошкольника уважение к знаниям. Ребенок начинает понимать, что знания 

приобретаются разными путями, среда которых наиболее интересный и увлекательный – 

чтение. 

            Пятилетний Саша, помогая бабушке ухаживать за земляникой  в саду, 

заинтересовался тем, как из цветков получаются ягоды. Бабушка предложила мальчику 

понаблюдать за образованием плодов земляники. Она обращала внимание внука на то, как 

появилась завязь, как она стала расти, меняться по форме и окраске. Длительные 



наблюдения, направляемые бабушкой, обогатили ребенка знаниями о росте и развитии 

земляники. Опираясь на эти знания, Саша смог объяснить процесс образования из цветков 

ягод смородины, крыжовника, плодов огурцов, кабачков, помидоров. У него сложилось 

элементарное представление о росте и развитии растений, которое впоследствии поможет 

ему в изучении ботаники в школе.  

           На многие вопросы дошкольник может получить убедительный ответ в результате 

наблюдений за окружающей жизнью. Задачи родителей – вовлечь в них ребенка.  

Итог нашей беседы.  

            Умение толково ответить на вопрос ребенка – большое искусство. Овладеть таким 

искусством – посильная задача для родителей и воспитателей. 

  

 Памятка для родителей на тему      «Как отвечать на детские вопросы?». 

-    Относитесь к вопросам ребенка с уважением, не отмахиваясь от них. Внимательно 

вслушайтесь в детский вопрос, постарайтесь понять, что заинтересовало ребенка в том 

предмете, явлении, о котором он спрашивает. 

-   Давайте краткие и доступные пониманию дошкольника ответы, избегайте при этом 

сложных слов, книжных оборотов речи. 

-   Ответ должен не просто обогатить ребенка новыми знаниями, но и побудить его к 

дальнейшим размышлениям, наблюдениям. 

-  Поощряйте самостоятельную мыслительную  деятельность ребенка, отвечая на его 

вопрос встречным: «А ты как думаешь?». 

-   В ответ на вопрос ребенка постарайтесь вовлечь его в наблюдения за окружающей 

жизнью, почитать ему книгу, рассмотреть вместе иллюстративный материал. 

-   Отвечая на вопрос ребенка, воздействуйте на его чувства, воспитывайте  чуткость, 

гуманность, тактичность к окружающим людям. 

-   Если ответы на вопросы ребенка требуют сообщения сложных, недоступных 

пониманию дошкольника знаний, не бойтесь ему сказать: «Пока ты мал и не сможешь 

многое понять. Будешь учиться в школе, многое узнаешь, сможешь сам ответить на свой 

вопрос». 

БЕСЕДА С РОДИТЕЛЯМИ 

«Я ИГРАЮ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ, МНЕ ИГРАТЬ СОВСЕМ НЕ ЛЕНЬ». 

Участники: родители, воспитатель. 

Цель: повысить знания родителей по руководству игровой деятельностью; вовлечь их в 

процесс совместной игровой деятельности; обучить способам игровой деятельности. 



Задача: помочь родителям овладеть методами руководства детской игрой; научить 

создавать такую обстановку, в которой ребенок мог бы спокойно жить, нормально 

развиваться физически, умственно и морально, в которой он чувствовал себя бы свободно, 

легко и радостно и находил бы отклик всем своим запросам и интересам, 

соответствующим его возрасту. 

          Воспитатель выслушивает мнение и рассказы родителей, касающиеся организации 

игр в каждой семье. 

Ведущий. Игра - это естественная жизнь детей и ни в коем случае не пустая забава. Игра - 

это жизнь, преломленная сквозь психику ребенка. 

           Личностные качества ребенка формируются в активной деятельности, и прежде 

всего в той, которая на каждом возрастном этапе является ведущий, определяет его 

интересы, отношение к действительности, особенности взаимоотношений с 

окружающими людьми. В дошкольном возрасте такая ведущая  деятельность - игра. 

           Без увлекательной игры не может быть страны детства. Чем разнообразнее, 

интереснее игра малышей, тем богаче и шире для них становится окружающий мир, 

светлее и радостнее жизнь. Игра незаменима в период дошкольного детства. Ребенок в 

игре знакомится со свойствами предметов, экспериментирует, проявляют инициативу, 

творчество. Во время игры формируется внимание, воображение, память, мышление, 

развиваются активность и самостоятельность. Именно в игре складываются 

положительные отношения со сверстниками: интерес к играм других детей, желание 

включиться в игру, первые совместные игры, умение считаться с интересами сверстников. 

В игре ребенок имеет возможность реализовывать и углублять свои знания. Через игру он 

входит в мир взрослых. В игре у детей складывается символическая (знаковая) функция 

сознания, состоящая в использовании вместо разных предметов их заместителей. 

Использование внешних реальных заместителей переходит в использование заместителей 

внутренних, образных, а это перестраивает все психические процессы ребенка, позволяет 

ему строить в уме представления о предметах и явлениях действительности и применять 

их при решении разнообразных умственных задач. 

          Взрослый не должен вмешиваться в игру, управлять ею, руководить играми детей. 

Его задача - создавать условия для того, чтобы игра началась и развернулась. Вступая в 

игровое общение, взрослый получает возможность экономно, без лишнего нажима, 

руководить деятельностью детей, их развитием, регулировать взаимоотношения, 

разрешать конфликты. 

          Игровая деятельность детей третьего года жизни более разнообразна: сюжетно-

ролевые, строительные, дидактические игры, предметная деятельность, движения, 

ориентировочно-познавательная деятельность, наблюдение, рассматривание книг, 

картинок, изобразительная деятельность, проявление элементов трудовой деятельности в 

виде самообслуживания, выполнение практических поручений взрослого. 

  

            Сначала взрослому необходимо быть ведущим в игре, тогда ребенок — зритель 

начнет присоединяться к игре. Затем взрослый должен помочь ребенку выбрать игрушки 

и научить действовать вместе. После этого ребенок начнет играть. Взрослому необходимо 

поощрять успехи ребенка, и тогда совместная игра станет желанной. На следующем этапе 

взрослый должен снизить свою активность, после чего у ребенка увеличится свобода 



действий, возрастет активность, и он научится самостоятельно играть. А самое главное, у 

малыша возникнет желание иметь партнера по общению. 

           Организуя игру у детей, взрослый, прежде всего, воздействует на их эмоциональное 

состояние, поддерживает положительные эмоции. Особенно радуют малышей совместные 

переживания при наблюдении за окружающим, совместные игры. При этом взрослый 

направляет малышей на игру. Если ребенок не может найти себе дело, взрослый обучает 

его тем действиям, которыми он еще не овладел, переключает ребенка с одного вида 

деятельности на другой, усложняет его деятельность, продлевая её, оценивает поступки 

малыша, его действия. 

           Во время игры взрослый формирует поведение ребенка: учит выполнять правила 

игры, показывает, где и с какой игрушкой удобнее играть (за столом, на полу, у окна), 

воспитывает бережное отношение к игрушкам, учит не разбрасывать их, убирать на место. 

          Совместные игры открывают большие возможности для формирования личности 

ребенка, проявления им инициативы, самостоятельности, любознательности. Под 

руководством взрослого, играя с ним, ребенок учится  выполнять его определенные 

требования: собрать игрушки и положить их на свои места, возвратить отобранный у 

другого ребенка предмет. При этом дети должны хорошо усвоить значение слов «нельзя» 

и «можно». 

         В совместной игре обогащаются впечатления ребенка: например, в присутствии 

малышей взрослый может погладить ленточки, полить цветы, пришить пуговицу, на 

улице расчистить дорожки от снега, вызывая при этом интерес к своей работе. На 

прогулке можно понаблюдать за игрой старших ребят, за действиями взрослых. 

Специальный показ тех или других действий обогащает опыт ребенка: он самостоятельно 

купает куклу, кормит её, укладывает спать. 

         Организуя игру ребенка, взрослый разыгрывает различные сюжеты: мишка заболел, 

кошка обожгла лапку, её надо полечить, лиса унесла цыпленка в тот момент, когда Даша 

ушла из комнаты, чтобы принести ему воды, и т.д. 

          Показатель правильно организованной игры детей - их хорошее настроение, 

разнообразное использование освоенных навыков, положительные взаимоотношения, 

частые обращения ребенка ко взрослому по поводу игры, достаточное количество 

соответствующих возрасту речевых реакций, сопровождающих самостоятельную 

деятельность ребенка. 

Беседа на тему: «Всегда ли мы правы, 

утверждая, что ребенок агрессивно себя ведет?» 

  

      Прежде, чем делать вывод о поведении ребенка и, в частности, его агрессивных 

формах, давайте посмотрим на себя со стороны, а может мы сами даем к тому повод?!  

          Речь пойдет об ответных реакциях ребенка на наши ошибки в общении с ним. 

Всегда ли мы внимательны к особенностям развития малыша? Не слишком ли мы 

требовательны к нему? 



  Думаю, многим знакома такая ситуация:  

- Одевай брюки, - говорит мама, 

- Не могу, - отвечает сын. 

Мама: «Я сколько раз буду повторять, быстро одевайся!». 

Сын: «Не могу». 

Мама: «Я сказала - немедленно оделся!» 

Сын (устрашающим голосом, топая ногами): «Я сейчас тебя убью!» 

          Вариаций у этой ситуации много, а ошибка одна. Адекватно оценивайте 

возможности ребенка, не возлагайте на него непосильного груза. Ведь и сами мы 

становимся раздражительны и агрессивны, если перед нами поставить слишком сложную 

задачу.     

          Всегда ли мы правы конфликтуя с малышом? Давайте посмотрим… 

  Отец с дочкой опаздывают в детский сад. Малышка бежит, огибая лужи. 

- Дай руку, иди рядом, - говорит отец. 

- Я бабочка, мне надо летать, у меня крылья и нет рук, - отвечает девочка. 

- Быстро дай руку и идем! 

- Ну, папа… 

Отец хватает дочь за руку. Девочка с силой наступая в лужу: «тогда я буду всех 

брызгать!» 

          Разве нельзя было в данной ситуации уступить ребенку, его желаниям и фантазиям? 

Ведь по большому счету девочка не ущемляла ни чьих интересов, передвигалась быстро, 

бежала, аккуратно огибая лужи. Да ее траектория движения не совпадала с отцовской, но 

так ли это важно?! 

          Уметь уступить, когда поведение ребенка не несет угрозы ему, вам, окружающим 

это – один из способов избежать агрессии в ваших взаимоотношениях.  

          Зачастую агрессивное поведение малыша это – реакция на недостаток внимания, а 

точнее способ его привлечь. Если малыш тихо играет, занят сам собой, родители в это 

время с удовольствием посмотрят телевизор, займутся домашними делами. На просьбу: 

«мама, почитай; папа, давай поиграем», слышен ответ: «попозже». А вот если ребенок 

начал раскидывать, ломать игрушки, визжать, щипать вас, родители реагируют мгновенно 

- нравоучительными беседами, окриками, и нередко, шлепками. А это реакция на 

поведение, а не на его причину. 

           Попробуйте найти 20-30 минут в день для занятий с ребенком и вспышек гнева 

будет меньше. 



            Большой вред формированию произвольного (осознанного и контролируемого) 

поведения наносит родительская непоследовательность в воспитании чада. Сегодня вы 

счастливы, довольны жизнью, и малышу можно все, любой его поступок вызывает у вас 

умиление и восхищение. А назавтра - усталость, конфликты на работе, и детские забавы 

начинают вас раздражать, ребенку все нельзя. Тут и взрослому впору запутаться, а 

малышу и подавно. Его ответ агрессивные реакции: «нельзя, а я все равно буду!»  

            Несогласованность мамы и папы, а в случае совместного проживания, и дедушки с 

бабушкой, в вопросах воспитания, тоже провоцирует вспышки гнева и агрессии у ребенка. 

             Если мама идет на поводу у ребенка и покупает ему все, что он попросит, 

закономерно, что малыш устраивает истерику если отец отказывает ему.  

                Это основные, но далеко не все формы родительского поведения, вызывающие 

агрессивные реакции у ребенка, реакции защиты, самоутверждения, страха перед 

непонятной ситуацией. Более подробно закономерности общения с ребенком любого 

возраста великолепно описала Ю.Б.Гиппенрейтр в своей книге «Общаться с ребенком. 

Как?» 

 

 Правила родительского поведения, 

 способствующие снижению агрессивных проявлений у ребенка. 

·        Будьте внимательны к чувствам и желаниям своего малыша 

·        Адекватно оценивайте возможности ребенка 

·        Стремитесь вовремя, ненавязчиво и без излишних наставлений оказать малышу 

необходимую помощь 

·        Предоставляйте малышу самостоятельность в делах, которые ему не по силам 

·        Умейте пойти на компромисс 

·        Будьте последовательны в воспитании ребенка. В сложной работе быть родителей не 

бывает выходных. Если есть правила и режим, то они должны быть всегда, не вносите 

дезорганизацию в жизнь ребенка 

·        Найдите оптимальный путь воспитания малыша, с которым согласны и папа, и мама 

И самое главное правило: 

 любите малыша просто за то, что он у вас есть,  

без каких-либо других условий! 

 


