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«СКАЗКА –ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЕК – 

ДОБРЫМ МОЛОДЦАМ УРОК» 

Консультация для родителей и молодых 

специалистов воспитателя ВК Тумашевой 

М.П.  

Сказки есть в каждой семье, в 

дошкольном периоде они читаются  детям 

всех возрастов. И дети их любят. Из них они 

получают множество знаний: первые 

представления о времени и пространстве, о 

связи человека с природой, с предметным 

миром. Сказки позволяют  малышу впервые 

испытать храбрость и стойкость, увидеть 

добро и зло. Теория решения 

изобретательных задач/ТРИЗ/ рассказывает, 

что существует много сказок жестоких, и мы 

сами в этом можем убедиться, рассказывая о 

том, как Лиса съела Колобок, как сестры 

издевались над Золушкой и т.п.; сказки 

используются для развития воображения, 

мышления, речевого творчества и активного 

воспитания добрых чувств; с развитием 

массового телевидения детям стали меньше 

читать книги: дети чаще сидят у телевизора 

или с телефоном. Из сказки можно извлечь 

нравственный урок, воспитывать добрые 

чувства. совершенствовать умение 

пересказывать близко к тексту; сказка 

развивает мышление и воображение: 

развивает руки для творческих поделок и 

рисунков…Беседуя по содержанию сказки. 

воспитатель помогает малышу уяснить, что в 

сказке или герое хорошо, а что плохо; 

помогает создать новую ситуацию, где бы 

герой исправился. Чтобы добро 

восторжествовало, зло было бы наказано, но 

не жестоко и бесчеловечно – все можно 

улучшить, изменить для блага людей – и это 

должно стать творческим девизом для 

ребенка. 

Например, к сказке «Кот в сапогах» 

подходит пословица «Чужими руками 

хорошо жар загребать» - кот не может 

служить примером для подражания: нельзя 

подражать тому, кто некрасиво себя ведет, кто 

ради достижения цели легко обманывает ни в 

чем неповинных героев сказки… Или сказка 

«Принцесса на горошине» - нравственный 

урок – «изнеженность-достоинство 

принцесс…» 

К сказке «Рукавичка» подходит 

пословица – «В тесноте, да не в обиде»: не в 

обиде, но в ущерб кому-то: все внимание 

взрослых и детей приковано к рукавичке и ее 

гостям. Все забыли про деда, который зимой 

остался без рукавички. А это важно 

рассмотреть и с этой стороны: для кого 

хорошо, а для кого плохо. А может быть, 

бабка свяжет деду новые 

рукавички…Рассматривая воспитание 

добрых чувств, заострить внимание, что же 

такое добрый человек, какими качествами он 

обладает и какие герои известных сказок 

могут стать примером для подражания.  

Выдающийся педагог 

Ш.А.Амонашвили так говорит о доброте: 

«Есть важное качество. которое несет в себе и 

национальное,  и общечеловеческое свойство. 

Это и есть чувство доброты. Не надо дробить 

содержание воспитания. то бросаемся на 

воспитание дружбы и товарищества, то на 

воспитание – уважения к старшим.  

Личность целостна. Чувство доброты 

составляет основу нравственной 

целостности… «Спеши творить добро» - в 

этом призыве сохранено общечеловеческое  

чувство доброты. Добрый человек не может 

не проявить щедрость души, не может не 

уважать людей, в добром человеке не может 

быть зависти, грубости, непорядочности… 

Добрый человек может проявлять храбрость, 

самоотверженность. Чувство доброты есть 

корень всех благородных качеств…» Сказка 

учит детей сравнивать, сопоставлять; 

формирует привычку доказывать, что это так 

или иначе; ставит ребенка на место 

положительного героя; учит сопереживать 

поступкам героев… Можно использовать 

тризовскую игру «Хорошо – плохо». То есть 

конкретное содержание каждой сказки может 

подсказывать нам свои пути воспитания 

добрых чувств. Сказка/ при пересказе 

ребенком/ делает его речь более 

эмоциональной, образной, красивой…Сказка 

способствует и общению: для этого 

предлагается использовать  игру-задание 

«Интервью», хорошо использовать 

«волшебную палочку». когда ребенок сам 

активно творит добро, фантазирует, развивает 

собственное воображение…  



 

 

Интересно и познавательно можно 

проводить эксперименты в сказках, что 

способствует развитию творческой 

активности в речи, мышлении, чувств. 

Например, возьмем сказку «Морозко», 

помните ее содержание: Жили-были дед и 

баба, и у каждого из них была своя дочка. 

Когда дед уехал в город, баба послала 

падчерицу в лес за хворостом. Там она 

повстречала Морозко. После того как она 

выполнила все его поручения, Морозко 

одарил дедову дочку сундуком с 

драгоценностями, и она благополучно 

возвратилась домой. Завидно стало бабе, и 

посылает она в лес свою дочь-ленивицу. А ее 

дочь нагрубила Морозко, и тот поднял вьюгу, 

что снег накрыл ленивицу навсегда.  

То же самое произошло и с бабой. И 

стали вместе жить дочь и дед. А когда к 

дочери посватался добрый молодец, справили 

свадьбу и зажили все счастливо. Вроде все по 

справедливости, но почему зло за зло? Разве 

не жалко бабу с ее дочкой?  

Чтобы активизировать детей и 

выяснить, кому они сопереживают в том или 

ином эпизоде, можно использовать карточки-

символы, например: красный-радуюсь; 

синий-мне жалко; желтый-хочу помочь; 

зеленый-справедливо; коричневый-

несправедливо:  

1. Выяснить с помощью кружков-

символов, как дети оценивают поступки 

героев сказки;  

2. Себе выбрала желтый кружок: хочу 

помочь бабе и ее дочке, мне кажется, что 

слишком  жестоко Морозко с ними поступил.  

3. Предложить детям придумать более 

человечный  способ перевоспитания злой 

мачехи и ее ленивой дочери. 

Старший  возраст можно познакомить 

со сказкой «Мальчик-звезда». Автор Оскар 

Уайльд показывает сложный мир добра и зла: 

«Однажды в зимнюю стужу двое лесорубов 

увидели, как с неба упала яркая звезда. В 

складках плаща они обнаружили не звезду, а 

маленького ребенка. Один из лесорубов  взял 

дитя и, несмотря на бедность и голод, принес 

его к себе в дом. Вырос мальчик очень 

красивым, но злым, гордым и жестоким. 

Однажды, когда в их  селение пришла 

женщина, он закидал ее камнями и не хотел 

поверить, что нищенка – это его мать. Но 

после того как нищенка-мать ушла из селения, 

мальчик –звезда вдруг превратился в 

чудовище. Тогда он понял. что поступил он 

плохо, и три года искал по свету свою мать. 

Много злоключений испытал он, пока опять 

не стал красивым. Он встретил нищенку и 

повинился перед ней. Неожиданно нищенка 

превратилась в королеву. А вскоре мальчик-

звезда стал властелином города. Он был 

справедливым, по-доброму относился к 

сиротам, бедным и больным». Сказка 

длинная, но можно и кратко пересказать для 

детей, не упуская существенные детали.  

Можно провести такой эксперимент: 

выполнить два рисунка-портрета – нищенки и 

мальчика-звезды. Под портретами сделать два 

карманчика. Перед чтением раздать детям 

сделанные из картона сердечки. После того, 

как прочитали ребятам, как мальчик-звезда 

прогнал нищенку-мать, предложить подарить 

свои сердечки тому герою сказки, который  им 

понравился. Возможно, дети поместят свои 

сердечки в кармашек под портретом нищенки. 

Будут ли сердечки у мальчика-звезды? 

Незаметно для детей поставить два 

блюдечка: у матери-нищенки – серые 

треугольники, у мальчика-звезды – настоящие 

мелкие конфеты. Потом воспитатель говорит: 

«Ребята, герои сказки тоже приготовили вам 

подарки. Выберите сами себе подарок. но у 

того героя, который вам очень нравится, 

который вам приятен». Как поведут себя 

дети? Выстоят ли при искушении – ведь свои 

сердечки они все отдали нищенке-матери?  

Говорить красиво легко, а поступать 

так всегда – сложно. Спросить, обрадовались  

ли дети, что мальчик-звезда изменился: стал 

добрым и вновь красивым. 

Нет предела направлениям и методам 

сочинения сказок: сочинение по рисункам 

детей, сказки с новым концом, сказки от 

пословицы, сказки про свою семью и т.п. 

Помните: человек без воспитания – что тело 

без души; щедро дари знаки уважения; будь 

признателен за результат, достигнутый даже 

самыми малыми усилиями. 

 

 



 

 

Беседа с детьми 

старшего дошкольного 

возраста «Флаг России» 

Разновозрастная группа 

ТНР, ЗПР, средняя группа № 8  

(каб 10) 

Воспитатели: 

Моисеева Л.М. 

Воронова Н.В. 
Цель: Создать условия для 

формирования основ патриотизма. 

Задачи: Познакомить дошкольников с 

символическим значением флага России; 

Закрепить знания детей о значении 

цветов, изображённых на флаге и о 

праздничной дате 22 августа; 

Воспитывать нравственные качества у 

дошкольников. 

Ход беседы: 

Дорогие ребята! Флаг Российской 

Федерации имеет свой собственный праздник 



 

 

– его отмечают 22 августа. Российский флаг 

трехцветный, то есть бело-сине-красный. 

Флаг — государственный символ России. 

Раскроем книгу «Флаги и гербы стран мира» 

и перелистаем ее. У каждой страны свои 

собственные флаги и гербы. Некоторые из них 

похожи, но совершенно одинаковых вы не 

найдете! Ведь флаг объединяет жителей 

страны, служит опознавательным знаком 

государства. 

У российского флага очень 

интересная история. В старину флаг не был 

похож на современный и носил другое 

название — «стяг», от словосочетания 

«стягивать к себе». Главным его назначением 

было стягивать воинов для защиты родной 

земли. Под одним стягом объединялось 

определенное количество воинов, и 

количество стягов определяло общую 

величину войска. 

♦ Как же выглядели стяги? 

К длинной палке прикрепляли пучки 

травы, ветки, фигурки животных и даже 

конские хвосты. Битва за вражеский стяг была 

особенно ожесточенной, и если стяг 

удавалось захватить, войско считалось 

побежденным. 

Позднее стяги стали делать из тканей, 

чаще ярко-красного или темно-красного 

цвета. Постепенно размеры полотнищ стали 

больше, на них наносили изображения 



 

 

христианских святых. Такой стяг называли 

«знаменем». 

Старинные знамена пышно украшали, 

они горели на солнце золотом, серебром, на 

них изображали звезды, кресты, лики святых. 

Во времена правления царя Алексея 

Михайловича знамена стали другими. Для 

вооруженного корабля «Орел» сделали 

знамена из трех полос: белой, синей и 

красной, сверху вышили золотого двуглавого 

орла. Это знамя служило опознавательным 

знаком русского корабля. 

♦ Как выглядит современный 

российский флаг? 

Верно! Он состоит из трех полос: 

белой, синей и красной. Это отвечает 

народным представлениям о мире. В 

древности море называли синим, свет — 

белым, а слово «красный» употребляли в 

значении «красивый». 

♦ Что в окружающей нас природе 

имеет белый цвет? 

Верно! Белый снег, белые березы, 

белые цветы калины, черемухи. 

♦ А синий? 

Синее небо, синее море, синие реки. 

Красный цвет имеют и огонь, и 

солнце, и красные ягоды, и цветы. 

Цвета белый, синий и красный 

издревле почитались в народе. Со времен царя 

Алексея Михайловича белая и синяя полосы 

означали небосвод, красная — землю. 

А еще белый цвет означает чистоту, 

мир. Синий — верность и правду, а красный 

— отвагу и любовь. Многие страны имеют 

флаги, составленные из сочетания этих 

цветов. Например, Франция, Великобритания, 

США, Словакия, Словения и др. 

♦ Где можно увидеть российский 

флаг? 

На границе, при въезде в нашу страну, 

над зданиями посольств, торговых 

представительств за рубежом. Изображение 

флага помещают на автомобилях, самолетах, 

поездах, чтобы показать: они принадлежат 

России. 

Кроме того, российский флаг мы 

видим в праздничные дни на улицах, 

стадионах во время спортивных состязаний. 

Послушайте стихотворение: 

Флаг России 

Флаг у нас прекрасный — 



 

 

Белый, синий, красный! 

Белый — мир и чистота, 

Синий — верность, небеса, 

Красный — мужество, отвага... 

Вот цвета родного флага! 

Ответьте на вопросы 

1.Какие вы знаете государственные символы? 

2.Что такое стяг? От какого словосочетания 

происходит это название? 

3.Как выглядели древние стяги? 

4.Какими были в старину знамена? 

5.При каком русском царе появился флаг, 

состоящий из трех полос? 

6.Какого цвета полосы российского флага? 

7.Что означает белый цвет? Синий? Красный? 

8.Зачем стране нужен государственный флаг? 

9.Где можно увидеть флаг России? 

10.Как называется часть флага, сделанная из 

металла или дерева? (Древко.) 

11.Как называется часть флага, сделанная из 

ткани? (Полотнище.) 

Выполните задания 

1.Нарисуйте и раскрасьте российский флаг. 

2.Нарисуйте детей с флажками в руках. 

3.Нарисуйте древний стяг с фигуркой коня. 

Отгадайте загадку 

По ветру вьется полотно, 

К шесту оно прикреплено, 

У полотна три цвета. 

Кто ответит, что же это?    (Флаг.) 

Каждый цвет имеет своё значение:  

1. Белый цвет – цвет чистоты. 

Синий – неба синевы. 

Третий – ярко –красный, 

Что рассвет прекрасный!  

2. Три оттенка флага, и страна им 

рада. 

Отмечает праздник гордо, 

День и чести, и свободы.  

3. Флаг наш – символ доблести 

И народной гордости.  

 

Ребята в нашем детском саду всю 

неделю знакомились с официальными и 

неофициальными символами нашей родины 

России: рисовали, лепили, делали коллажи, 

учили стихи, смотрели презентации и 

мультфильмы, слушали песни о родине. 

 

Стихотворения про Россию 

Россия, Россия! Под небом под синим 

Найдёшь ли ещё где такой красоты? 

Я верю в Россию, я верю в Россию, 

Я верю в Россию. Поверь в неё ты.  

 

Кремлёвские звёзды (Михалков) 

Кремлёвские звёзды 

 

 
Над нами горят, 

Повсюду доходит их свет! 

Хорошая Родина есть у ребят, 

И лучше той Родины 

Нет! 

“Что мы Родиной зовём” 

Что мы Родиной зовём? 

Дом, где мы с тобой живём, 

И берёзки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идём. 

 

Что мы Родиной зовём? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Тёплый вечер за окном. 

 

Что мы Родиной зовём? 

Всё, что в сердце бережём, 

И под небом синим-синим 

Флаг России над Кремлём. 

 

“Балалайка, балалайка” 

Балалайка, балалайка, 

Я в тебя влюбленная, 

Потому что ты родная, 

Русская, народная!  

 

“Самовар” 

Быстро времечко бежит, 

Самовар уже кипит. 

Славно мы играли, пели, 

Пироги уже подоспели. 

И на пир честной народ, 

Взявшись за руки, идет.  

 

“Необъятная страна!” 

Если долго-долго-долго 

В самолёте нам лететь, 

Если долго-долго-долго 

На Россию нам смотреть, 

То увидим мы тогда 

И леса, и города, 

Океанские просторы, 

Ленты рек, озёра, горы… 

Мы увидим даль без края, 

Тундру, где звенит весна, 

И поймём тогда, какая, 

Наша Родина большая, 

Необъятная страна. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формирование основ 

финансовой грамотности у 

детей дошкольного возраста 
Подготовил воспитатель ВКК 

Арсенчук Ирина Сергеевна 

Современные дети рано включаются 

в экономическую жизнь семьи, сталкиваются 

с деньгами, рекламой, ходят с родителями в 

магазин, участвуют в купле-продаже и других 

финансово-экономических отношениях, 

овладевая таким образом экономической 

информацией на житейском уровне.  

Специалисты считают, что неверно и 

опасно полагаться на стихийное усвоение 

детьми знаний об окружающей жизни, и в 

частности, о финансово-экономических 

отношениях. «Деньги», «богатство», 

«бедность», «реклама», «кредит», «долги» и 

другие финансовые категории несут в себе 

воспитательный потенциал, наполненный 

таким этическим содержанием, как честность, 

доброта, трудолюбие. 

Грамотное отношение к 

собственным деньгам и опыт пользования 

финансовыми продуктами в раннем возрасте 

открывает хорошие возможности и 

способствует финансовому благополучию 

детей, когда они вырастают. Еще одним 

важный урок о деньгах, который стоит 

получить в дошкольном возрасте – это умение 

различать эмоциональные и товарно-

денежные отношения. 

Дети должны знать, что жить надо по 

средствам, тратить надо меньше, чем 

зарабатывается. Понятно, что счастье за 

деньги не купишь, но детям не лишним будет 

знать, что достаточное количество 

финансовых ресурсов открывают перед ними 

большие возможности, способные дарить 

радость. 

Чем раньше дети узнают о роли 

денег в частной, семейной и общественной 

жизни, тем раньше могут быть сформированы 

полезные финансовые привычки. 

Грамотность в сфере финансов, так 

же, как и любая другая, воспитывается в 

течение продолжительного периода времени 

на основе принципа «от простого к 

сложному», в процессе многократного 

повторения и закрепления, направленного на 

практическое применение знаний и навыков. 

Формирование полезных привычек в сфере 

финансов, начиная с раннего возраста, 

поможет избежать многих ошибок по мере 

взросления и приобретения финансовой 

самостоятельности, а также заложит основу 

финансовой безопасности и благополучия на 

протяжении жизни. 

У многих воспитание заканчивается 

фразой: «Деньги на деревьях не растут» или 

«Без труда не вытянешь и рыбку из пруда». 

Финансовое воспитание подразумевает под 

собой не просто разговоры, но и реальные 

действия. Дети не способны понять все из 

разговоров. Им нужно прочувствовать все в 

действии, иначе результата не будет. 

Основная форма обучения — игра. 

Именно через игру ребенок осваивает и 

познает мир. В дидактических играх 

уточняются и закрепляются представления 

детей о мире экономических явлений, 

терминах, приобретаются новые 

экономические знания, умения и навыки. 

Дошкольники, совершая большое количество 

действий, учатся реализовывать их в разных 

условиях, с разными объектами, что 

повышает прочность и осознанность усвоения 

знаний. В дидактических играх моделируются 

реальные жизненные ситуации: операции 

купли-продажи, производства и сбыта 

готовой продукции и др. Соединение учебно-

игровой и реальной деятельности наиболее 

эффективно для усвоения дошкольниками 

сложных экономических знаний. 

Что означает для ребенка быть 

финансово грамотным? 

У финансовой грамотности есть 

несколько компонентов. Они включают в себя 



 

 

концепцию создания накоплений, постановки 

целей, а также концепцию, как заставлять 

деньги работать на себя. Финансовая 

грамотность помогает знать, что мгновенное 

удовлетворение от быстрой покупки — ничто, 

по сравнению с эмоциями от выполнения 

крупной цели. 

Учить ребенка быть финансово 

грамотным, это значит учить его: 

- Как экономить деньги. 

- Насколько важно ставить финансовые цели, 

как долгосрочные, так и краткосрочные. 

- Как инвестировать свои деньги и заставить 

их работать на себя. 

- Как создать бюджет и распределять свои 

деньги, чтобы хватало на все необходимые 

нужды. 

- Как с помощью современных технологий и 

систем сохранять контроль над своими 

деньгами. 

- О том, что он единственный в мире человек, 

который может принимать решения о своих 

деньгах. 

- О практике пожертвований, чтобы помочь 

другим нуждающимся. 

- Как принять решение — потратить деньги 

сейчас или сохранить их для последующих 

нужд и покупок. 

- Как работают банки. 

- Как зарабатывать деньги и достигать своих 

финансовых целей. 

Это только самая необходимая часть 

науки, которую Вам необходимо преподать 

своим детям. Некоторые из этих знаний 

достаточно тяжелы и требуют длительного 

периода для изучения и приобретения 

необходимых навыков. Тем не менее, если Вы 

отдаете свое время и энергию для обучения 

ребенка быть финансово грамотным, то они 

будут расти в уверенности о своем 

финансовом состоянии. Вы можете быть 

уверены, что они будут в состоянии выйти в 

мир и держаться подальше от финансовых 

неприятностей. 

Когда нужно начинать учить 

ребенка финансовой грамотности? 

Вы удивитесь, но Вы можете 

начинать учить ребенка знаниям о деньгах 

уже с двух лет. В то время как, если Ваш 

ребенок уже старше, очень важно начать его 

учить обращению с деньгами как можно 

скорее. И помните — никогда не поздно 

начинать. 

До школы.  

В дошкольном возрасте Вы можете 

научить ребенка самой концепции денег — 

иными словами, что такое деньги и зачем они 

нужны. Вы можете поговорить с ними о 

значении различных монет и бумажных денег. 

Вы также можете научить их тому, что деньги 

используются, чтобы покупать вещи. Игра в 

магазин является простым способом 

преподавания концепции денег для детей 

младшего возраста. 

В начальной школе. 

В этом возрасте самое прекрасное 

время, чтобы начать обучение разницы между 

нуждой и необходимостью. Дети могут 

помочь с походом в продуктовый магазин и 

участвовать в принятии финансовых 

решений. Это также отличный возраст, чтобы 

показать ребенку, как использовать копилку, 

чтобы ввести понятие карманных денег и 

работы за деньги. К концу начальной школы 

они должны понимать, что чтобы купить 

вещи, которые они хотят, нужно экономить 

деньги. 

В средней школе. 

В этом возрасте дети уже более чем 

готовы начать зарабатывать деньги. Вы 

можете связать карманные деньги с 

некоторыми работами по хозяйству или дать 

им возможность зарабатывать деньги по 

всему дому. Это также хорошее время, чтобы 

научить их сберегать деньги для будущего и 

для вещей, которые они хотят купить в 

ближайшем будущем. В этом возрасте 

ребенок может также начать изучать 

инвестиции и использовать для этого свои 

накопления. 

Высшая школа. 

К этому времени, Ваш ребенок 

должен уже узнать некоторую финансовую 

независимость. Будем надеяться, что они уже 

имели возможность работать за деньги и 

знают о сбережении средств для 

краткосрочных и долгосрочных целей. Они 

уже могут иметь свой инвестиционный счет и 

уже всерьез строить свой капитал. 

После того, как Ваш ребенок 

поступил в колледж или в ВУЗ, пора выводить 



 

 

его на путь к финансовой независимости. 

Конечно, Вы можете платить за обучение и 

помогать ему управлять своими финансами. 

Тем не менее, он также должен быть в 

состоянии обрабатывать большую часть 

своих финансовых решений самостоятельно. 

Когда стоит разговаривать с 

ребенком о деньгах? 

Вот несколько идей и возможностей, 

чтобы поговорить с ребенком о деньгах. 

Когда он получает подарок. 

Когда Ваш ребенок получает 

подарок на день рождения или другой 

праздник, это самое прекрасное время, чтобы 

поговорить с ним об экономии денег. 

Действительно, получив подарок, ребенок 

может отказаться от других планируемых 

покупок и сэкономить некоторые средства. А 

если это подарок деньгами, так тут сам бог 

велел. Вы можете помочь своему ребенку 

спланировать, каким образом он будет 

экономить и для чего он будет это делать. 

Когда Вы пользуетесь 

банкоматом. 

Банкомат — это волшебный ящик, 

который выдает деньги, когда Вы вводите 

секретный код. Но дети думают именно таким 

образом! И Вам нужно обязательно 

поговорить с ними о том, что такое банкомат 

и как он работает. Это отличная возможность 

поговорить о заработке, экономии и принятии 

решений о расходах. 

В магазине. 

Берите ребенка с собой в походы по 

магазинам. Это идеальная возможность 

объяснить ему о составлении бюджета. 

Расскажите о том, что различные вещи стоят 

различные суммы. Вы даже можете попросить 

ребенка помочь Вам сравнить цены и найти 

самый дешевый вариант. 

Оплата счетов и квитанций. 

Оплата квитанций, вероятно, не то, 

что Вы обычно делаете вместе с Вашим 

ребенком. Тем не менее, это хорошая 

возможность поговорить с ним о финансовых 

вещах, которые он принимает, как само собой 

разумеющееся. Можно говорить о работе и 

обязанностях, и о том, как Вы оплачиваете эти 

расходы каждый месяц. 

Это также хорошая возможность для 

разговора с ребенком о различных способах 

экономии денег, почему это важно и для чего 

это стоит делать. Например, можете 

рассказать о том, что нужно выключать свет, 

когда он покидает свою комнату, это 

приводит к экономии энергии, а 

сэкономленные деньги можно будет 

потратить во время семейного отпуска. 



 

 

Детская гимнастика для глаз 

и упражнения для 

улучшения зрения 
В течение первых десяти лет жизни 

ребенка идет интенсивное развитие его 

органов зрения. В этот период глаза особенно 

подвержены негативному влиянию 

многочисленных факторов, таких как 

повышенные нагрузки (компьютер, чтение, 

телевизор), травмы, инфекции, 

неблагоприятная экология, и многих других. 

Как же можно помочь 

формирующемуся детскому организму 

противостоять подобному влиянию внешней 

среды и предотвратить ухудшение зрения у 

малыша? 

• Любая двигательная активность 

помогает глазкам малыша лучше 

работать. Заставляйте ребенка больше 

бегать, прыгать, играть в подвижные 

игры. Занятия спортом тоже пойдут ему 

на пользу. 

• Обязательно следите за осанкой 

ребенка. Ведь если ребенок сидит с 

«кривой» спиной, у него нарушается 

кровоснабжение головного мозга, 

которое, в свою очередь, провоцирует 

проблемы со зрением. 

• Не допускайте, чтобы ребенок подолгу, 

не отрываясь, сидел перед 

телевизором или компьютером. Сидеть 

перед 

экраном 

лучше 

всего не 

сбоку, а 

прямо, 

напротив. 

Нельзя 

также смотреть телевизор в темной 

комнате, так как глаз вынужден будет 

постоянно менять фокус, и 

перенапрягаться, адаптируясь к свету. 

Регулярно проводите с ребенком 

гимнастику для глаз 

Зрительная гимнастика – одна из 

эффективных профилактических мер. Как и 

любая другая профилактика, она требует 

регулярных занятий, и соблюдения всех 

предписанных правил. Упражнения для 

детских глазок следует выполнять в течение 

7-8 минут до и после занятий или работы за 

компьютером. Упражнения для расслабления 

глаз будут даны ниже. 

Пальминг 

Сядьте 

прямо, 

расслабьтесь. 

Прикройте глаза 

таким образом: 

середина ладони 

правой руки 

должна 

находиться 

напротив правого глаза, то же самое с левой 

рукой. Ладони должны лежать мягко, не 

нужно с силой прижимать их к лицу. Пальцы 

рук могут перекрещиваться на лбу, могут 

располагаться рядом — как вам удобнее. 

Главное, чтобы не было "щелочек", 

пропускающих свет. Когда вы в этом 

удостоверились, опустите веки. В результате 

получается, что ваши глаза закрыты и, кроме 

того, прикрыты ладонями рук. 

Теперь опустите локти на стол. 

Главное, чтобы шея и позвоночник 

находились почти на одной прямой линии. 

Проверьте, чтобы ваше тело не было 

напряжено, и руки, и спина, и шея должны 

быть расслаблены. Дыхание должно быть 

спокойным. Упражнение можно во время 

учебы, например, на переменах между 

уроками. Даже за 10–15 секунд глаза вашего 

ребенка успеют немного отдохнуть. Но, 

конечно, будет лучше, если он сделает 

упражнение дольше. После выполнения 

упражнения (особенно если вы выполняли его 

довольно долго) постепенно приоткройте 

ладони, дайте закрытым глазам немного 

привыкнуть к свету, и лишь затем их 

открывайте. 

"Письмо носом" 

Это упражнение направлено как на то, 

чтобы расслабить мышцы ваших глаз, так и на 

то, чтобы расслабить вашу шею. Напряжение 

в этой области нарушает правильное питание 

глаз (иначе говоря, замедляется процесс 

кровоснабжения). 



 

 

Упражнение можно выполнять и лежа, 

и стоя, но лучше всего 

сидя. Расслабьтесь. 

Закройте глаза. 

Представьте, что кончик 

носа — это ручка, которой 

можно писать (или 

вообразите, что линию 

носа продолжает длинная 

указка-ручка, — все зависит от того, как вам 

удобнее, главное, чтобы вы и ваши глаза не 

напрягались). Теперь пишите (или рисуйте) в 

воздухе своей ручкой. Что именно, не важно. 

Напишите разные буквы, названия городов и 

стран, небольшое письмо любимому 

человеку. Нарисуйте домик с дымом из трубы 

(такой, как рисовали в детстве), просто 

кружочек или квадратик. 

Основной комплекс упражнений для глаз 

Перед выполнением комплекса сядьте 

в удобную позу (хорошо, если вы сможете 

сесть на пятки на гимнастическом коврике, но 

можно сесть и на стул). Выпрямите 

позвоночник. 

Упражнение №1 

Глубоко и медленно вдыхая 

(желательно, животом), посмотрите в 

межбровье, задержите глаза в этом 

положении на несколько секунд. Медленно 

выдыхая, верните глаза в исходное положение 

и закройте на несколько секунд. Со временем, 

постепенно (не раньше, чем через 2–3 

недели), задержку в верхнем положении 

можно увеличить (через полгода до 

нескольких минут). 

Упражнение №2 

Глубоко 

вдыхая, 

посмотрите 

на кончик 

носа. 

Сделайте 

задержку на 

несколько 

секунд и, выдыхая, верните глаза в исходное 

положение. Закройте глаза на небольшое 

время. 

Упражнение №3 

На вдохе медленно поверните глаза 

вправо ("до упора", но без сильного 

напряжения). Не задерживаясь, на выдохе, 

верните глаза в исходное положение. Таким 

же образом поверните глаза влево. 

Для начала выполняйте один цикл, 

затем два (через две-три недели), и, в конце 

концов, выполняйте три цикла. После 

выполнения упражнения закройте глаза на 

несколько секунд. 

Упражнение №4 

На вдохе посмотрите в правый 

верхний угол 

(приблизительно 

45° от вертикали) 

и, не 

задерживаясь, 

верните глаза в 

исходное 

положение. На 

следующем вдохе посмотрите в нижний 

левый угол и на выходе верните глаза в 

исходное положение. 

Для начала выполняйте один цикл, 

затем два (через две-три недели), и, в конце 

концов, выполняйте три цикла. После 

выполнения упражнения закройте глаза на 

несколько секунд. Повторить упражнения, 

начав с левого верхнего угла. 

Упражнение №5 

Вдыхая, опустить глаза вниз и затем 

медленно 

поворачивать 

их по часовой 

стрелке, 

остановившись 

в самой 

верхней точке 

(на 12-ти часах). Не задерживаясь, начать 

выдох и продолжить поворот глаз по часовой 

стрелке вниз (до 6 часов). Для начала 

достаточно одного круга, постепенно можно 

довести их количество до трех кругов (через 

две-три недели) При этом нужно, не 

задерживаясь после первого круга, сразу 

начать второй. Закрыть после выполнения 

упражнения, глаза на несколько секунд. 

Затем сделать это упражнение, 

поворачивая глаза против часовой стрелки. В 

завершение комплекса нужно сделать 

пальминг (3-5 минут). 



 

 

Упражнения для снятия зрительного 

напряжения: 

1. Встаньте свободно, руки вдоль тела. 

Поднимите плечи как можно выше. 

Держа их в этом положении, отведите 

назад, по возможности как можно дальше 

и верните в исходное положение. 

Делайте круговые движения и плечами 

достаточно быстро. Повторите 

упражнения 10 раз. 

2. То же, что и в упр.1, но в обратном 

направлении. Поднимите плечи как 

можно выше и отведите назад, затем 

переведите вперед, опустите, 

вернувшись в исходное положение. 

Повторите упражнение 10 раз. 

3. Опустите подбородок на грудь, шею 

расслабьте, затем поднимите голову и 

откиньте ее как можно дальше назад. 

Повторите упражнение 5-6 раз. 

4. В положении сидя. Опустите подбородок 

на грудь, затем плавно поверните голову 

налево, откиньте назад, вернитесь в 

исходное положение. Повторите 

упражнение 5-6 раз в одном направлении 

и 5-6 раз в другом. 

5. В положении сидя. Поверните голову как 

можно больше налево, вернитесь в 

исходное положение. Поверните голову 

как можно больше направо, вернитесь в 

исходное положение. Повторите 

повороты 5-6- раз в медленном темпе. 

Здоровья вам и вашим детям! 

 

"Закаливание детей 

дошкольного возраста" 

Самый драгоценный дар, который 

человек получает от природы, - здоровье. 

Недаром в народе говорят: "Здоровому, все 

здорово"! Об этой простой и мудрой истине 

следует помнить всегда, ведь какой бы 

совершенной ни была медицина, она не может 

избавить каждого от всех болезней. Давно 

известно, что здоровье человека на 10-20% 

зависит от наследственности, 10-20% - от 

состояния окружающей среды, 8-12% - от 

уровня здравоохранения и 50-70% - от образа 

жизни. Здоровый образ жизни - это 

рациональное питание, занятие спортом, 

закаливание. Человек сам творец своего 

здоровья! 

С давних времен использовались и 

сейчас остаются основными и самыми 

действенными средства закаливания 

естественные силы природы: солнце, воздух и 

вода. 

Закаливание чаще всего 

рассматривается как процесс приспособления 

организма к меняющимся условиям погоды и 

климата. Но говоря о закаливании как 

средстве физического воспитания, мы имеем 

в виду не только приспособление организма, 

происходящее под влиянием 

неблагоприятных условий. Закаливание надо 

рассматривать как сознательное применение в 

определенной системе мероприятий, 

повышающих сопротивляемость организма, 

воспитывающих способность быстро и без 

вреда для здоровья применяться к различным 

условиям внешней среды. Закаливание 

следует начинать с самого раннего детства и 

продолжать в течение всей жизни, 

видоизменяя формы и методы его применения 

в зависимости от возраста. Оздоровительное 

значение воздушных, солнечных ванн, 

водных процедур, несомненно. Закаленные 

дети меньше болеют, легче переносят 

заболевания. Доступность средств 

закаливания заключается в том, что они 

всегда под рукой, главное в том, что можно 

использовать в том или ином виде, в любое 

время года, в любых условиях. Они не 

требуют сложной аппаратуры и специальных 

кабинетов; способы их применения в умелых 

руках не представляют затруднений. 

При закаливании надо 

руководствоваться определенными 

принципами, к числу таких относятся: 

постепенность, последовательность, 

систематичность, комплексность, учет 

индивидуальных особенностей ребенка, 

активное и положительное отношение детей к 

закаливающим процедурам. Если не будут 

соблюдаться эти принципы, то закаливание 

будет носить случайный характер. 

1. Постепенность увеличения 

дозировки раздражителя. 

Постепенность заключается, прежде 

всего, в том, что первые 

закаливающие процедуры должны как 



 

 

по своей силе, так и по длительности 

вызывать минимальные изменения в 

организме, и лишь по мере 

привыкания к данному раздражителю 

их можно осторожно усиливать. 

Закаливание лучше начинать в летнее 

время года, когда температура воздуха 

выше, чем в другие сезоны, и 

колебания ее не бывают резкими. 

2. Последовательность применения 

закаливающих процедур. К водным 

процедурам и солнечным ваннам 

можно переходить после того, как 

ребенок привык к воздушным ваннам, 

вызывающим меньшие изменения в 

организме; к обливанию не допускать 

детей прежде, чем они не привыкли к 

обтиранию, а к купанию в открытых 

водоемах - раньше, чем с ними не 

проведены обливания. 

3. Систематичность начатых 

процедур. Нельзя прерывать 

закаливающие процедуры без 

серьезных к тому оснований, так как 

при этом исчезают те 

приспособительные изменения, или 

"механизмы", которые 

вырабатываются в организме в 

процессе закаливания, и тем самым 

чувствительность его к внешнему 

раздражителю снова повышается. 

4. Комплексность. Специальные 

закаливающие процедуры не дают 

нужных результатов, если они не 

сочетаются с мероприятиями в 

повседневной жизни ребенка, 

направленными на укрепление его 

организма (прогулки на свежем 

воздухе, утренняя гимнастика, 

регулярное проветривание 

помещений и т. д.), и, если они не 

проводятся комплексно. Так, 

воздушные ванны желательно 

сочетать с подвижными играми, 

физическими упражнениями и 

физической работой. Эти виды 

деятельности сопровождаются 

активными движениями, 

вызывающими потребность в 

глубоком дыхании, при котором 

площадь слизистых оболочек 

дыхательных путей, 

соприкасающаяся с воздухом, 

увеличивается. Кроме того, при 

движениях усиливается 

теплообразование, предупреждающее 

в прохладную погоду организм от 

переохлаждения. После того как 

ребенок привыкнет к воздушным 

ваннам, хорошо их объединить с 

солнечными и водными процедурами, 

а в летнее время - с купанием. 

5. Учет индивидуальных 

особенностей ребенка. Прежде чем 

начать закаливание, необходимо 

тщательно изучить физическое и 

психическое развитие каждого 

ребенка. На основании данных 

медицинского обследования, 

педагогических наблюдений, 

сведений, полученных от родителей. 

6. Активное и положительное 

отношение детей к закаливающим 

процедурам. Результаты закаливания 

во многом зависят от того, как 

относятся к нему дети. Страх перед 

процедурами и тем более 

насильственное их проведение не 

будут способствовать 

положительному воздействию их на 

организм. Важно так продумать и 

организовать проведение процедур, 

чтобы они вызывали у детей 

положительные эмоции. 

Закаливание воздухом 

Воздух является наиболее доступным 

средством закаливания для всех детей в любое 

время года. В отсутствии детей организуем 

сквозное проветривание комнаты или 

спальни. Тщательно следим за тем, чтобы 

дети на протяжении всего дня находились в 

облегченной одежде (при температуре 

воздуха не ниже 19-20 градусов С). Проводим 

утреннюю гимнастику в хорошо 

проветренной группе и в соответствующей 

одежде. Организуем дневной сон без маек, 

если температура в спальне составляет 22 

градуса С и выше. Хождение по "дорожке 

здоровья". Ежедневные прогулки на улице в 

любое время года. 

Закаливание солнцем 

Солнечные ванны оказывают на 

организм дошкольников общее укрепляющее 

действие, усиливают обмен веществ, 

повышают сопротивляемость организма к 

заболеваниям. В коже под влиянием 

солнечных лучей образуются вещества, 

богатые витамином D 

(противорахитическим), что улучшает 

усвоение солей, кальция и фосфора, особенно 

важных для растущего организма. 

Пребывание на солнце полезно еще потому, 

что дети привыкают переносить тепловое 

действие солнечных лучей и чувствуют себя 



 

 

бодро даже в жаркую погоду. Но после 

продолжительного пребывания на солнце у 

некоторых детей может появиться слабость, 

раздражительность, иногда плохой сон. 

Поэтому необходимо внимательно следить за 

самочувствием детей, как во время приема 

солнечной ванны, так и после нее. 

Обязательно одеваем ребенку головной убор. 

Закаливание водой 

Вода - общепризнанное средство 

закаливания. Преимущество воды перед 

другими средствами закаливания заключается 

в том, что водные процедуры легко 

дозировать. 

Принцип постепенности легче всего 

выдержать именно при применении воды: 

можно взять воду той температуры, которая 

нужна в данном случае, постепенно снижая 

ее. 

Организуем ходьбу босиком по 

мокрой солевой дорожке, ребристой доске 

после дневного сна. Обучаем детей 

обширному умыванию прохладной водой: 

мытье рук до локтя, растирание мокрой 

ладошкой груди и шеи. По окончании водной 

процедуры каждый ребёнок самостоятельно 

вытирается махровой салфеткой или 

полотенцем. Организуем полоскание рта, и 

горла водой после каждого приема пищи, 

постепенно снижая температуру воды на 1 

градус С, доводя до 18 градусов С. 

Во время закаливающих процедур 

организм получает сигнал о том, что он попал 

в стрессовую ситуацию и необходимо под нее 

подстроиться. Таким образом, иммунная 

система привыкает к различным изменениям 

среды. Настраивается и терморегуляция 

организма, ведь у детей она еще далеко не 

совершенна. Организм учится не терять 

излишки тепла при охлаждении и наоборот, 

отдавать тепло, чтобы не перегреться. При 

периодических повторениях процедур 

организм постепенно привыкает и сразу же 

отвечает необходимой реакцией. Чем раньше 

начать закаливание ребенка, тем легче его 

организм будет переносить процедуры и тем 

эффективнее будет результат. К тому же, при 

закаливании ребенка, тренируется не только 

его тело, но и ускоряются реакции головного 

мозга. 

Уважаемые родители! 

Чтобы наша работа с часто 

болеющими детьми была эффективна, нам 

необходимо ваша поддержка. Все 

мероприятия, проводимые в детском саду, и 

рекомендации, которые мы будем предлагать 

вашему вниманию, просим выполнять и дома. 

Оздоравливайтесь сами вместе с вашими 

детьми! Вы будете хорошим примером для 

подражания; это еще одна возможность 

общения с ребенком; да и совместное дело 

спорится лучше и веселее. 

В домашнюю систему оздоровления 

ребенка предлагаем включить: 

1. Закаливание; 

2. Выполнение режима дня; 

3. Физические упражнения для часто 

болеющих детей; 

4. Рациональное питание; 

5. Точечный массаж; 

6. Дыхательные упражнения. 

Итак, начнем с закалки! Желаем вам 

успеха! 

Домашнее задание по проведению 

закаливающих процедур с ребенком: 

1. Проводить босохождение по ковру до 20 

минут за один раз. 

2. Воздушные ванны в одних трусиках - до 15 

минут при температуре воздуха 21–24 градуса 

С. 

3. Постепенно перестать кутать ребенка. В 

комнате одевать легко, на ногах - тапочки или 

простые носки. 

4. С хорошим психологическим настроем 

начать обливать стопы ног холодной 

водопроводной водой утром и вечером: 0,5 

литра холодной воды вылить на стопы, через 

3-5 секунд промокнуть их сухим полотенцем. 

5. Умывание теплой водой заканчивать 

ополаскиванием лица, шеи и рук по локти 

холодной водой. 

6. Полоскать рот и горло водой комнатной 

температуры или чуть теплее с настоем трав 

(ромашка, шалфей, календула, мать–и–

мачеха, березовые почки) или раствором 

морской соли (1 ч. ложка на стакан воды). 

Подготовил инструктор по ФИЗО 

Белоусова Ю.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АДАПТАЦИЯ РЕБЕНКА В ДЕТСКОМ 

САДУ 

Подготовил педагог-психолог 

Максимишина О.Б. 
Самый сложный период за все время 

пребывания ребенка в детском саду – период 

адаптации. Это процесс привыкания и 

вхождения ребенка в новую среду, в новые 

условия: отсутствие родных людей, 

соблюдение режима дня, постоянный контакт 

со сверстниками и 

незнакомыми 

взрослыми. В 

детском саду 

новые 

требования и 

правила, к 

которым 

нужно также 

постепенно 

привыкать.  

 Главное обстоятельство, 

провоцирующее стресс у ребенка при 

поступлении в детский сад- это отрыв от 

матери, оставление его одного с незнакомыми 

и чужими взрослыми. У ребенка в этом 

возрасте пока еще не сформирована 

потребность в общении со сверстниками и 

навыки совместной игры не развиты. Все эти 

изменения обрушиваются на ребенка 

одновременно, создавая для него стрессовую 

ситуацию. Некоторые дети адаптируются 

очень легко – без слез бегут в группу. Играют, 

веселятся и не хотят уходить домой. Другие – 

никак не могут оторваться от мамы. 

Цепляются за нее, громко плачут и боятся 

заходить в группу. Какой будет адаптация в 

детском саду – зависит от родителей, 

воспитателей и самого ребенка.  

 Степени адаптации 

Можно выделить три степени адаптации в 

детском саду: легкую, среднюю и тяжелую. 

Какая из них будет происходить с конкретным 

ребенком, зависит от многих факторов: 

отношений в семье, педагогических умений 

воспитателей, характерологических 

особенностей самого малыша 

В зависимости от длительности 

адаптационного периода ребенка к ДОУ 

различают три степени: 1 – 16  дней  - легкая 

адаптация, 6 - 32 дней – адаптация средней 

тяжести, от 32 до 64 дней – тяжелая адаптация 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

АДАПТАЦИЮ РЕБЕНКА 

Анализ адаптации ребенка к условиям 

детского сада показывает, что она зависит 

сразу от нескольких факторов. Чем 

благополучнее будет каждый из них, тем 

быстрее и легче малыш привыкнет к новым 

условиям. 

1. ВОЗРАСТ РЕБЕНКА 

2. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

3. СТЕПЕНЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

4. УРОВЕНЬ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

5. УСЛОВИЯ ЖИЗНИ В СЕМЬЕ 

6. ТЕМПЕРАМЕНТ РЕБЕНКА 

Как помочь ребенку легче адаптироваться 

к детскому саду и меньше болеть?  

Необходимо обратить внимание, как часто 

ребенок болеет  и насколько тяжело 

протекают болезни. Родители должны 

понимать, что если они не будут водить 

ребенка в детский сад, боясь частых болезней, 

то такая ситуация с болезнями может 

возникнуть с началом посещения ребенком 

школы.  

На здоровье ребенка сказывается его образ 

жизни! 

Ежедневные прогулки на свежем воздухе, 

физкультура, полноценное питание, 

отсутствие вредных продуктов в рационе... 

все это укрепляет  иммунитет. Про это знают 

все, но не всегда все эти условия 

осуществимы, особенно, в условиях  жизни в 

крупном городе. Но к этому надо стремиться! 

 

ПОЛЕЗНЫЕ НАВЫКИ 

Один из самых важных моментов – это 

самостоятельность в как можно больших 

сферах его жизни. Чем больше малыш будет 

уметь делать, тем легче будет в саду и ему 

самому, и воспитателям. 

1. Самостоятельно одеваться и раздеваться, 

хотя бы частично. Если ребенок научен делать 

это с минимальной помощью, то ему не 

придется сидеть и ждать, когда его 

переоденут, никто не будет ругать его за 

несамостоятельность, он будет учиться нести 

ответственность за свои вещи. 

2. Самостоятельно есть. Умение держать 

ложку и доносить еду до рта малыш должен 

освоить до того, как пойдет в детский сад. 

Иначе он рискует оставаться голодным в 



 

 

течение всего дня или ему придется ждать, 

пока до него дойдет очередь и его покормят. 

3. Отказ от подгузников. Хорошо, если к 

поступлению в детский сад малыш может 

каким-либо словом сообщить взрослым о 

своей потребности сходить в туалет. В этом 

случае у него в шкафчике будет минимум 

мокрых штанишек к приходу родителей. 

4. Взаимодействовать с детьми и со 

взрослыми. Никого не бояться, не обижать, 

уметь договариваться на простом уровне. 

Общение в детском саду – неизбежно, при 

отсутствии умений возникают проблемы с 

коммуникацией и адаптацией. 

5. Есть разную еду. Трудно привыкнуть к 

детсадовской пище тем детям, кто привык 

питаться только едой пюреобразной 

консистенции, полуфабрикатами.  

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

КАК ОБЛЕГЧИТЬ РАССТАВАНИЕ 

1. Придумать с малышом свой ритуал 

прощания, который будет вселять в него 

уверенность в том, что мама обязательно 

вернется. Это может быть любое простое 

действие: фраза «я тебя люблю» или 

рукопожатие... Всегда, оставляя малыша с 

кем-либо из взрослых, производить одно и то 

же действие, чтобы ребенок его запомнил. 

Прощаясь таким способом, ребенок будет 

более легко расставаться.  

 2. Примерно за полгода до того, как 

пойти в сад, начать привлекать к общению с 

ребенком других взрослых, чтобы у него 

появился опыт расставания с мамой и 

взаимодействия с другими взрослыми. Можно 

начать с их общения в присутствии мамы. 

3. Постепенно оставлять малыша 

одного в комнате, пока мама находится вне 

зоны его видимости. Иногда стоит 

предложить ему самостоятельно поиграть, без 

участия взрослых– этот навык также 

понадобится в детском саду. 

4. Стараться формировать 

положительную самооценку и  представление 

ребенка о себе: говорить ему, какой он умный, 

самостоятельный, веселый и общительный. 

При этом необходимо избегать высказываний 

о том, что ребенок нелюдимый, капризный 

или сердитый. 

Ошибки родителей: 

Иногда мамы и папы, стремящиеся помочь 

своему малышу, допускают ошибки, которые 

делают адаптацию в детском саду сложной.  

1. Сравнивать своего ребенка с другими, 

тем более – вслух. У всех детей разные уровни 

адаптации к детскому саду. Одни спокойно 

расстаются с родителями и играют, другие – 

плачут, не желая их отпускать. И тот, и другой 

вариант являются нормальными, поэтому нет 

смысла сравнивать. Этим можно лишь 

нанести ребенку обиду. 

2. Обманывать. По рекомендациям 

психологов, в период адаптации к детскому 

саду не стоит говорить ребенку, прощаясь, что 

мама лишь сходит в магазин на 5 минут, и 

вернется, если в планах оставить его на более 

длительное время. В этом случае родители 

подрывают доверие ребенка, он чувствует, 

что его предали. 

3. Наказывать детским садом, оставляя 

там на более длительное время за какой-либо 

проступок. Любовь к садику в этом случае 

будет только слабеть. Памятки родителям по 

адаптации обычно советуют, наоборот, 

говорить об учреждении только хорошее и 

убеждать малыша, что ходят туда только 

самые замечательные дети. 

Подкупать материальными предметами: 

игрушками или чем-то вкусным за то, что 

кроха побудет в саду. Есть риск, что в 

будущем ребенок будет шантажировать 

родителей, ежедневно требуя от них 

подкрепления. 

Советы родителям при адаптации: 

1.Будьте терпимее к капризам. Они возникают 

из-за перегрузки нервной системы. Обнимите 

ребенка, помогите ему успокоиться и 

переключите на другую деятельность (игру) 

Не ругайте его за то, что он плачет и не хочет 

идти в детский садик. 

2.В присутствии ребенка всегда отзывайтесь 

положительно о воспитателях и саде. Даже в 

том случае, если вам что-то не понравилось. 

3. Создайте условия для спокойного отдыха 

ребенка дома. В это время не стоит водить его 

в гости в шумные компании, связанные с 

поздним возвращением домой, а также 

принимать у себя слишком много друзей. 

Малыш в этот период слишком перегружен 

впечатлениями, не следует еще больше 

перегружать его нервную систему. 

4. 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. 

5. Не отучайте ребенка от вредных привычек 

(например, от соски) в период адаптации, 

чтобы не перегружать нервную систему 

ребенка. У него в жизни сейчас слишком 

много изменений, и лишнее напряжение ни к 

чему. 

6. Постарайтесь, чтобы дома малыша 

окружала спокойная и бесконфликтная 



 

 

атмосфера. Чаще обнимайте ребенка, гладьте 

по голове, говорите ласковые слова. 

Отмечайте его успехи, больше хвалите, чем 

ругайте. Сейчас ему нужна ваша поддержка! 

7. Дайте в сад небольшую игрушку. Малыши 

этого возраста могут нуждаться в игрушке - 

заместителе мамы. Прижимая к себе что-то 

мягкое, которое является частичкой дома, 

ребенок гораздо быстрее успокоится. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Пусть ребенка в детский сад отводит тот 

родитель или родственник (по возможности), 

с которым ему легче расстаться. 

11. Обязательно говорите, что вы придете, и 

обозначьте когда. Малышу легче знать, что за 

ним придут. 

.   

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 


