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Патриотизм - важнейшее нравственное качество любого человека,
выражающееся в глубокой осознанной любви к родному краю, городу.
Зарождаясь еще в раннем возрасте, патриотические чувства чрезвычайно
важны для дальнейшего формирования личности.
Воспитание любви дошкольников к малой Родине – это первый этап в
воспитании патриотизма и первых чувств гражданственности.
Под руководством взрослых у детей постепенно формируются
элементы гражданственных чувств и общественных отношений. Та малая
родина, где живет ребѐнок, влияет на его настоящее и будущее.
Дошкольник воспринимает окружающую его действительность
эмоционально, поэтому необходимо в процессе работы по ознакомлению
детей с родным краем вызвать, прежде всего, чувство восхищения. Это
результат систематического и целенаправленного воздействия на ребенка.
Патриотическое воспитание должно осуществляться повседневно в жизни
ребенка и проникать во все виды детской деятельности. Чем интересуется
ребѐнок, о чѐм он спрашивает - во многом зависит от взрослого.
В первую очередь, важна активность взрослого и его желание и умение
вызвать у детей стремление участвовать в делах на благо общества,
воспитывать у них заинтересованность событиями, происходящими в
окружающей их жизни, помочь им осознать себя неотъемлемой частью своей
малой родины, гражданином России.
Советуем использовать каждую возможность для обогащения ребенка
яркими впечатлениями об окружающей жизни. Очень полезно проводить с
ребенком прогулки и экскурсии.
Сводите детей:
 в Барнаульский зоопарк, который находится в парке «Лесная сказка»
по адресу ул. Энтузиастов 10-а.
В зоопарке живут 140 различных животных, из них 51 вид занесен в
Красную книгу;
 в Государственный музей истории, литературы, искусства и
культура Алтая по адресу: ул. Л. Толстого, 2;
 в
Алтайский
государственный
Краеведческий
музей,
расположенный по адресу ул. Ползунова, 46.
В музеи представлены экспозиции: «Древний Алтай», «Барнаул – город
горный», «Маленькие тайны в большом мире животных», «Красная
книга Алтая» и т.д.;
 в музей «Мир камня», ул. Ползунова, 39. В музеи представлена
выставка «Богатство недр Алтая»
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Никто из нас не появился на свет с подробными знаниями о том, как
необходимо правильно воспитывать детей, но зато каждый может этому
научиться.
Для тех, кто хочет начать прямо сейчас, ниже приведены несколько
главных правил, которым родители должны следовать, воспитывая своего
малыша.
1. Не недооценивайте своего ребенка.
Ваш ребенок понимает намного больше, чем вы думаете. Поэтому, если
вы всем своим видом показываете ему, что вы недовольны им самим или его
поступками, или даете импульс к размышлениям относительно его
недостатков или скудомыслия, то таким образом, с раннего возраста вы
ставите ребѐнку рамки в развитии, а это негативным образом скажется на его
воспитании.
2. Не угрожайте
Дети очень любят провоцировать родителей, иногда даже сами того не
понимая. И если вы хоть раз пригрозите ребенку чем-либо, то он обязательно
воспользуется любой возможностью, дабы проверить вас, ваши слова, а
также удастся ли ему избежать наказания.
3. Не подкупайте ребенка
Предположим, вы хотите заставить ребенка учиться и хотите
подкупить его деньгами. Это неверно. Таким образом, вы обесцените
образование в глазах собственного чада, которое не научится понимать его
важность, так как важнее для него отныне будут только деньги.
4. Не заставляйте малыша обещать вам что-либо
У детей слабо развито чувство ответственности, посему они не могут
сдержать свое обещание. То есть лучше не стоит заставлять их врать вам, а
после ставить в угол за то, что они обманули, не сдержав своего слова.
5. Не ограничивайте детей
Для нормального роста и развития ребенку необходимо личное
пространство, свобода. Не надо слишком ограничивать ребенка в его
стремлениях, контактах с окружающим миром и пр.
6. Не ждите немедленного повиновения и безвольного подчинения
У ребенка должно быть собственное мнение и точка зрения по любому
вопросу, он не должен делать так же как кто-то другой или другие.
7. Не потакайте во всем
Потакание во всем может вызвать чувство вседозволенности, что в
дальнейшем приводит к всевозможным психическим расстройствам.
8. Не позволяйте ребенку менять правила игры
Ключевой момент любой игры заключается в беспрекословном
соблюдении и выполнении установленных правил. Это помогает ребенку в
реальной жизни не попадать в неприятности, особенно с законом.
9. Следите за возрастом ребенка
Подразумевается следующее: не устанавливайте для ребѐнка правил,
которые не соответствуют его возрасту.

10. Не прививайте чувства вины
Чувство вины категорически не подходит
дошкольникам.
Все эти правила помогут Вам в воспитании детей.

детям,

особенно
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Гигиенические качества одежды играют большую роль в поддержании
теплового режима, в приспособлении организма к различным климатическим
условиям, в закаливании ребенка.
Одно из основных свойств ткани - теплопроводимости.
Воздух - плохой проводник тепла, поэтому сохраняют тепло тела человека
те ткани, которые имеют большое количество пор, заполненных воздухом.
• Избегайте многослойной одежды для ребенка, так как воздух, находящийся
не только в ткани, но и между слоями одежды, препятствует отдаче тепла в
окружающую среду, и это вызывает перегревание организма, что влечет за
собой неприятные последствия.
• Следите за тем, чтобы детская одежда была из гигроскопичной ткани,
впитывающей влагу, скапливающуюся под ней, не используйте плотную
ткань, а также накрахмаленную или загрязненную.
• Выбирайте для детской одежды ткань легкую, приятную на ощупь,
эластичную, без шероховатостей, вызывающих раздражение кожных
покровов, к чему дети очень чувствительны.
• Старайтесь, чтобы одежды была удобной для детей и не затрудняла
движения, дыхание и кровообращение ребенка.
• Подбирайте фасон детского платья такой, чтобы он был простым, красивым
и соответствовал своему назначению, не повторяйте варианты моды
взрослых, так как при этом детская одежда теряет свою привлекательность.
• При выборе одежды учитывайте удобство ее для ребенка. Ничто не должно
раздражать малыша; платье, костюм должны соответствовать его размеру:
быть не слишком длинным и широким, не очень узким и коротким.
• Верхняя одежда зимой должна быть достаточно теплой, но легкой, не
стесняющей движений детей.
• Не повязывайте детям длинные шарфы, которые стягивают под воротником
шею ребенка, стесняют дыхание, затрудняют движения и способствуют
перегреванию.
• Зимняя шапка должна закрывать у ребенка лоб и уши, очень
чувствительные к холоду.
• Обеспечьте детей в зимнее время теплыми варежками.
Помните: для закаливания организма ребенка необходима одежда,
соответствующая времени года, погоде, температуре воздуха, как наружного,
так и комнатного, а также учитывающая вид детской деятельности.
Чрезмерно теплая одежда вызывает перегревание организма, ребенок
потеет, а затем при малейшем воздействии свежего воздуха происходит
переохлаждение, приводящее к простуде.
Одетый в слишком легкую одежду, малыш мерзнет, испытывает
неприятные ощущения, и организм его вынужден в ущерб здоровью
приспосабливаться к неблагоприятным условиям.
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Семья является ячейкой общества. Родители - первые учителя и
воспитатели
ребенка.
Сила воздействия родителей на формирующуюся личность
исключительно велика.
Огромное влияние на ребенка оказывает
бескорыстная любовь к нему, забота о нем в сочетании с требовательностью.
А за эту любовь и заботу ребенок отвечает глубокой привязанностью и
любовью к родителям, признанием их превосходства и авторитета,
стремлением следовать им, подражать. В семье ребенок проводит большую
часть своей жизни. Родители являются главной опорой для ребенка, без
которых этот мир разрушится.
Ребенок по своей природе активен и любознателен, он легко впитывает
все, что видит и слышит вокруг, что происходит вокруг, ему передается
настроение и состояние взрослых. Ребенку важно, какие эмоциональные
впечатления он получает: положительные или отрицательные; какие
проявления взрослых он наблюдает: сердечность, заботу, нежность, ласку,
приветливые лица, спокойный тон, юмор или суету, расторопность
родительскую, неуверенность в своих силах, возможностях.
Все это своеобразная азбука чувств – первый кирпичик в будущем
здании личности ребенка.
Семья для малыша – это мир, в котором закладываются основы морали,
отношения к людям. Отец и мать, а так же другие члены семьи – дедушка и
бабушка, старшие братья и сестры формируют личность ребенка с раннего
его возраста.
У старшего поколения больше терпения, больше мудрости, они многое
вкладывают в душу ребенка, поэтому разрешайте побольше общаться со
старшими членами семьи. Хорошо когда старшее поколение сохраняет в
семье традиции, какие-то семейные реликвии, вместе с ребенком время от
времени достают эти реликвии, рассматривают их, беседуют, рассматривая
их, это положительно влияет на развитие ребенка, очень важно для ребенка,
такое общение способствует умственному и нравственному развитию.
Для того чтобы воспитать добропорядочного члена общества
нужно:
 принимать ребенка таким, каков он есть, чтобы он был уверен в
неизменности вашей любви к нему;
 стремиться понять, о чем он думает, чего хочет, почему ведет себя так;
 беседовать с ребенком и внушать, что он все может, если только
захочет и поверит в себя;
 понимать, что какой бы поступок не совершил ребенок, винить надо
прежде себя;
 жить с ребенком общей жизнью; видеть в нем личность, а не объект
воспитания;
 помнить, что для ребенка важно, как построены взаимоотношения
между членами семьи;
 помнить, что воспитывают не ваши слова, а ваш личный пример;

 помнить, что родительская любовь должна строиться на понимании и
уважении личности ребенка, желании понять и оценить мир глазами
ребенка;
 помнить, что дети отражают любовь: если ее получают, то они же и
возвращают.
Нельзя:
 рассчитывать на то, что ваш ребенок будет самым лучшим и
способным. Он такой, какой он есть;
 ждать от ребенка благодарности за то, что вы его родили и выкормили.
Пять советов в помощь взрослым:
1. Соблюдайте последовательность и твердость в своем воспитании.
2. Если ребенок задает вопросы, не откладывайте – отвечайте.
3. В общении проявляйте доверие, доброжелательность, милосердие.
4. Старайтесь воспитывать своего ребенка без физических наказаний.
5. Больше уделяйте внимания своему ребенку, больше общайтесь.
6. Хвалите ребенка при каждом случае, если он это заслужил.
Родительский дом для ребенка — это его пристанище на всю жизнь.
Где бы они ни был, как бы далеко ни занесла судьба птенца, покинувшего
гнездо, он всегда найдет дорогу домой, если это теплый и приветливый дом,
если все члены семьи связаны сетью сложных, но прекрасных и надежных
отношений. Постарайтесь создать ваш дом таким для детей, чтобы они всегда
в него возвращались, пусть и ненадолго.
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Граждане РФ – записано в статье Конституции – обязаны заботиться о
воспитании детей, готовить их к общественному труду, растить достойными
членами нашего общества. На современном этапе развития общества резко
возрастает роль укрепления и развития тесной связи во взаимодействии
детского сада, семьи и общественности.
Совместная работа воспитателей и родителей в формировании
личности ребенка с первых лет его жизни имеет не только педагогическое, но
и глубоко общественное, социально-педагогическое значение.
Неповторимая эмоциональная атмосфера семейных отношений,
постоянство и длительность общений и взрослых в самых разных жизненных
ситуациях, как и естественно возникающая трудовая деятельность – все это
должно оказывать сильнейшее воздействие на впечатлительного, склонного к
подражанию дошкольника.
Среди явно неблагополучных семей большую группу составляют
брачные союзы с нарушением общения. Их личные взаимоотношения
характеризуются отсутствием взаимоуважения и взаимопонимания,
нарастанием эмоционального отчуждения и преобладанием конфликтного
взаимодействия.
Естественно, конфликтной семья становиться не сразу, а спустя
некоторое время после образования брачного союза. Следует разграничивать
такие понятия, как «семейные конфликты» и «конфликтные семьи», так как
конфликт в семье еще не означает, что семья конфликтная. Конфликтной
семья считается, когда супруги даже по мелочным причинам затевают ссоры
с взаимными оскорблениями и бранью.
Конфликтные семьи могут быть как шумные, скандальные, так и
тихими, где супружеские отношения отличаются полным отчуждением,
стремлением избегать всякого взаимодействия. Скрытая напряженность,
враждебная обстановка в семье – для детей зло не меньшее, чем открытые
скандалы супругов.
Нити семейных конфликтов тянуться очень далеко. Их последствия
отражаются не только на состоянии детской души, но и на всей дальнейшей
жизни. Эмоциональная нестабильность семейных отношений приводит к
формированию у ребенка чувства страха, замкнутости и нелюдимости.
Постепенно чувство страха может сменяться агрессивностью. Агрессивность
является защитной реакцией психики ребенка. Иногда ребенок является не
только свидетелем конфликта, но и объектом эмоциональной разрядки
конфликтующих. Дети из таких семей выходят с глубоким внутри
личностным конфликтом, получают неблагополучный старт в жизнь. Ребенок
впервые усваивает роли мужа и жены, отца и матери, мужчины и женщины в
процессе общения с родителями, происходит его вхождение в мир
человеческих отношений. Отрицательные воспоминания детства очень
вредны, они обуславливают мышление, чувства и поступки во взрослом
возрасте. Поэтому очень важно уметь находить оптимальные варианты
разрешения возникших семейных трудностей, не втягивать в них детей.

Самый приемлемый выход из конфликта – компромисс, открытый
поиск наиболее удобного и справедливого для обеих сторон решения. Важно
научиться управлять отрицательными эмоциями, уметь решать конфликт с
позиции доброты.
Известный чешский психотерапевт С. Кратохвил
предложил своеобразную супружескую тактику, следование которой
способствует предупреждению возможных конфликтов. В частности он
рекомендует использовать позитивные формы поведения.
1. Интересоваться партнером, познать его не только положительные
качества, но и понять его слабые стороны.
2. Слушать партнера. Умение слушать обеспечивает хороший контакт в
семье, более ценный, чем умение говорить.
3. Не злоупотреблять критикой. Критика не должна задевать
достоинства партнера, она должна содержать позитивные элементы.
4. Понимать свои ошибки. Если понять свои ошибки, то ссоры и
конфликта можно избежать.
5. Войти в положение другого. Если человек попытается поставить себя
на место другого, постарается понять ситуацию, позволит избежать
конфликта.
6. Улыбаться. Приветливая улыбка противоположна конфликту.
Приветливость и доброжелательность одного вызывает аналогичную
ответную реакцию у другого, снимает напряжение.
Американский психолог Ян Готлиб предлагает ряд советов по
оптимизации ссор:
 ссоритесь наедине, без детей,
 ясно сформулируйте проблему,
 контролируйте эмоции,
 выдвигайте позитивные предложения.
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Консультация для родителей
«Нравственное воспитание в семье»

подготовила:
старший воспитатель
Лалаян Л.А.

февраль 2018

Актуальной задачей в настоящее время является воспитание у дошкольников
нравственно-волевых качеств: самостоятельности, организованности,
настойчивости, ответственности, дисциплинированности.
Формирование нравственно-волевой сферы – важное условие
всестороннего воспитания личности ребенка. От того как, будет воспитан
дошкольник в нравственно-волевом отношении, зависит не только его
успешное обучение в школе, но и формирование жизненной позиции.
Недооценка важности воспитания волевых качеств с ранних лет
приводит к установлению неправильных взаимоотношений взрослых и детей,
к излишней опеке последних, что может стать причиной лени,
несамостоятельности детей, неуверенности в своих силах, низкой
самооценки, иждивенчества и эгоизма.
Наблюдения показывают, что многим родителям свойственна
недооценка волевых возможностей детей, недоверие к их силам, стремление
опекать. Нередко дети, проявляющие самостоятельность в детском саду, в
присутствии родителей становятся беспомощными, неуверенными, теряются
при возникновении затруднений в решении посильных задач. Взрослых
членов семьи волнуют проблемы подготовки ребенка к школе, но
интересуют их прежде всего вопросы социальной подготовки – обучение
чтению, счету, письму, а воспитанию таких качеств, как самостоятельность,
настойчивость, ответственность, организованность, родители не придают
большого значения.
Известно, что в нравственном воспитании семье принадлежит ведущая
роль. Для нормальной благополучной семьи характерны атмосфера
родственных эмоциональных связей, насыщенность, непосредственность и
открытость проявлений ими любви, заботы и переживания. Наиболее велико
влияние этой атмосферы на ребенка в дошкольном возрасте. Малыш
особенно нуждается в любви и ласке родителей, у него огромная потребность
общения со взрослыми, которую наиболее полно удовлетворяет семья.
Любовь родителей к ребенку, их забота о нем вызывают у малыша ответный
отклик, делают его особенно восприимчивым к нравственным установкам и
требованиям матери и отца.
Если ребенок окружен любовью, чувствует, что он любим независимо
от того, какой он, это вызывает у него ощущение защищенности, чувство
эмоционального благополучия, он осознает ценность собственного «Я». Все
это делает его открытым добру, положительным влиянием.
Уважение личности ребенка, признание ценности его внутреннего
мира, его потребностей и интересов способствуют воспитанию у него
чувства собственного достоинства. Человек, лишенный этого чувства,
позволит и себя, и другого унизить, допустить несправедливость. Чувство
собственного достоинства помогает ребенку правильно оценить свои
поступки и поступки других с точки зрения их гуманности: сам остро
чувствуя унижение или несправедливость, он может представить, как больно
это будет другому.

Представление о себе, уважение или неуважение к себе, т. е.
самооценка, формируются у ребенка в процессе общения со взрослыми,
которые оценивают его положительно или отрицательно. Особо значимой
для малыша является оценка со стороны тех взрослых, которые относятся к
нему с доверием и уважением. Оценка должна фиксировать внимание
ребенка не только на том, как он поступил – хорошо или плохо, но и на том,
какие последствия это имеет для других людей. Так постепенно ребенок
учится ориентироваться в своем поведении на то, как отразится его поступок
на окружающих.
Большое внимание на развитие у малыша нравственных чувств
оказывает чтение сказок, рассказов, где описывается борьба положительных
и отрицательных персонажей. Ребенок сопереживает успехам и неудачам
героя и его друзей, горячо желает им победы. Так формируется его
представление о добре и зле, отношение к нравственному и
безнравственному.
Дети, у которых к началу обучения в школе не развита способность
активно действовать для достижения цели, самостоятельно выполнять
повседневные требования и решать новые задачи, проявлять настойчивость в
преодолении трудностей, часто не могут организовать себя для выполнения
заданий учителя. Это отрицательно сказывается на учебной работе и
поведении первоклассника, становится причиной его неуспеваемости,
недисциплинированности.
Известно стремление младших дошкольников к самостоятельности.
Оно приобретает нравственный смысл в деятельности, в которой малыш
проявляет свое отношение к окружающим. Это не только выполнение
отдельных поручений
взрослых,
но и его деятельность по
самообслуживанию. Малыш еще не осознает, что первая его трудовая
деятельность необходима ему самому и окружающим, так как овладение
нужными навыками позволяет ему обходиться без посторонней помощи, не
затрудняя других людей заботой о себе. Ребенок еще не понимает, что тем
самым он проявляет заботу о них. Такой мотив труда младшего дошкольника
формируется только под воздействием взрослых. Овладение навыками
самообслуживания позволяет ребенку оказывать реальную помощь другим
детям, требует от него определенных усилий для достижения нужного
результата и способствует выработке настойчивости.
Таким образом, овладение младшими дошкольниками навыками
самообслуживания – эффективное средство воспитания таких нравственноволевых качеств, как самостоятельность и настойчивость.
Семья располагает благоприятными условиями для привлечения
ребенка-дошкольника к труду. Трудовые поручения, которые ребенок
выполняет в семье, по содержанию разнообразнее, чем в детском саду, а
необходимость их выполнения для него более очевидна (особенно в
хозяйственно-бытовом и ручном труде). Особое влияние на малыша
оказывает труд взрослых в семье.

Характерны мотивы труда детей в семье: любовь к родителям и другим
членам семьи, желание позаботиться о них, помочь, доставить им радость. В
семье дети часто с удовольствием занимаются теми видами труда, которые
мало распространены в детском саду: стиркой белья, мытьем и вытиранием
посуды, участвуют в приготовлении пищи, покупке продуктов и т. д.
Благоприятные семейные условия положительно влияют на трудовое
воспитание детей и их нравственно-волевое развитие.
Анализируя ответы родителей, можно сделать вывод о том, что на
первом месте среди выполняемых в семье старшим дошкольником видов
труда стоит самообслуживание, на втором – уборка игрушек и помещения,
остальные виды труда занимают незначительное место.
Используя труд в качестве средства нравственного воспитания,
родителям необходимо анализировать мотивы, побуждающие ребенка
выполнять данный вид труда. Создать наиболее действенный для ребенка
мотив – значит вызвать у него волевые усилия, направить их на те цели,
достижение которых взрослый считает полезным для нравственного развития
дошкольника.
Нравственные качества нельзя воспитать, лишь разъясняя ребенку, что
хорошо, а что плохо, нельзя научить его быть добрым так же, как научить
читать или производить арифметические действия. Малыш может прекрасно
знать, что нужно сочувствовать чужой беде, но не сделать даже попытки
помочь попавшему в беду, знать, что лгать стыдно, но говорить неправду и т.
п. Необходимо, чтобы ребенок с малых лет упражнялся в нравственных
поступках в доступной ему деятельности.
Поможет здесь игра. В игре дошкольник наиболее самостоятелен: сам
выбирает, во что будет играть, действует в соответствии с замыслом и своей
фантазией. В творческом характере игры заключено ее воспитательное
значение. Насильственное вмешательство в нее взрослого лишает малыша и
радости от игры, и интереса к ней, гасит его фантазию. Но это не значит, что
родители должны полностью устраниться, отказаться от возможности через
игру влиять на ребенка. Непосредственное участие взрослых в играх
младших дошкольников даже необходимо, так как они не умеют еще
использовать игрушки, играть вместе с другими детьми. Так что в этом
случае нужен показ игровых действий, помощь в налаживании
доброжелательных взаимоотношений со сверстниками в пока еще
примитивных играх: посоветовать поделиться или поменяться игрушками и
т. п. Желательно участие взрослых в подвижных играх малышей (салочки,
прятки и др.), так как организаторские возможности младших дошкольников
незначительны.
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Консультация для родителей
«Играем вместе»

подготовила:
старший воспитатель
Лалаян Л.А.

март 2018

Игры с родителями – это неотъемлемая часть развития детей. Это и
укрепление здоровья, и хорошее настроение. Совместные игры сближают
родителей и детей. Ваш ребенок придет в восторг, когда увидит серьезного
папу, весело играющего в мяч. Для дошкольника «игра – единственный
способ освободиться от роли ребенка, оставаясь ребенком». Для взрослого «единственный способ стать снова ребенком, оставаясь взрослым».
Отправляясь на отдых с детьми за город, с компанией, не забывайте
взять с собой необходимые атрибуты для игры, это могут быть мячи,
ракетки, а также многое другое, на что хватит выдумки.
Во что же можно поиграть с ребенком, чтобы это доставило радость вам
и вашим детям? Выбирайте те игры, которые доступны вашему ребенку.
Учитывайте, что у детей быстро пропадет увлечение, если они не
испытывают радость победы. Вспомните игры, в которые вы играли в
детстве, научите этим играм своего ребенка. Это доставит огромное
удовольствие и ему, и вам, воспоминания детства очень приятны! Попросите
ребенка познакомить вас с играми, в которые он играет в детском саду со
своими сверстниками. Будьте внимательным слушателем, ведь это самые
ценные минуты вашего общения. Кроме отличного настроения игры
способствуют улучшению взаимоотношений в семье, сближают детей и
родителей. Предлагаем вам некоторый перечень игр, в которые вы можете
поиграть со своими детьми.
Игры с мячом
«Съедобное – несъедобное»
Это одна из древних игр. Ее правила довольно просты. Игроки стоят в
ряд, ведущий кидает мяч по очереди каждому из игроков, при этом
произносит какое-нибудь слово. Если слово «съедобное», игрок должен
поймать мяч, если «несъедобное» - оттолкнуть. Если игрок ошибается, то он
меняется местами с ведущим.
«Назови животное»
Можно использовать разную классификацию предметов (города, имена,
фрукты, овощи и т. д.). Игроки встают по кругу и начинают передавать мяч
друг другу, называя слово. Игрок, который не может быстро назвать слово,
выбывает из игры. Играя в такую игру, вы расширяете кругозор и словарный
запас своего ребенка.
«Догони мяч»
Если у вас на отдыхе оказалось два мяча, можно поиграть в эту игру.
Правила очень просты. Игроки передают по команде мяч друг другу,
стараясь, чтобы один мяч не догнал другой.
«Проскачи с мячом» (игра-эстафета)
Игроки делятся на две команды. У каждой команды по мячу. Поставьте
первыми в команде детей. Определите место, до которого необходимо
«доскакать». По команде игроки начинают прыгать с мячом, который зажат
между коленями. Выигрывает команда, которая быстрее справилась с
заданием, не уронив мяч.

«Вышибалы»
Игроки делятся на две команды. Одна команда встает посередине,
другая команда с мячом встает с двух сторон. Команда с мячом старается
попасть мячом, «вышибить» игроков из центра. Потом команды меняются
местами.
Это совсем небольшой перечень игр с мячом. Фантазируйте,
придумывайте свои игры, и вам обеспечено хорошее настроение.
Также можно использовать и многое другое для совместных игр. Если
вы отдыхаете в лесу, посмотрите вокруг, наверняка вы найдете там шишки.
Устройте соревнование. «Кто больше соберет шишек». Проведите игру
«Самый ловкий». Найдите пенек и поставьте на него пластиковую бутылку.
А теперь постарайтесь сбить ее шишкой на расстоянии. Используйте для игр
желуди, камешки, веточки, фантазируйте вместе с детьми.
Познакомьте детей с русскими народными играми: «Горелки»,
«Чехарда». Вспомните игры в которые играли сами в детстве: «Садовник»,
«Краски», «Бабушка, нитки запутались», «Жмурки». Ваш ребенок будет в
восторге, а вы снова окажитесь в детстве. Отличное настроение обеспечено и
вам, и вашему ребенку.
Желаем вам хорошего семейного отдыха!
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Консультация для родителей
«В семье первоклассник»

подготовила:
старший воспитатель
Лалаян Л.А.

апрель 2018

Весна - время особых хлопот в семьях будущих первоклассников.
Скоро в школу!
Подготовка к школе – процесс многоплановый. И следует отметить,
что начинать заниматься с детьми следует не только непосредственно перед
поступлением в школу, а далеко до этого, с младшего дошкольного возраста.
И не только на специальных занятиях, но и в самостоятельной деятельности
ребят – в играх, в труде, в общении со взрослыми и сверстниками.
Готовность к школе подразделяется на физиологическую,
психологическую и познавательную. Все виды готовности должны
гармонично сочетаться в ребенке. Если что-то не развито или развито не в
полной мере, то это может послужить проблемам в обучении в школе,
общении со сверстниками, усвоении новых знаний и так далее.
Очень важно развивать мелкую моторику ребенка, то есть его руки и
пальчики. Это необходимо для того, чтобы у ребенка в первом классе не
было проблем с письмом.
Многие родители совершают большую ошибку, запрещая ребенку
брать в руки ножницы. Да, ножницами можно пораниться, но если с
ребенком проговорить, как правильно обращаться с ножницами, что можно
делать, а что – нельзя, то ножницы не будут представлять опасности.
Следите, чтобы ребенок вырезал не хаотично, а по намеченной линии. Для
этого вы можете нарисовать геометрические фигуры и попросить ребенка их
аккуратно вырезать, после чего из них можно сделать аппликацию. Это
задание очень нравится детям, а его польза очень высока.
Для развития мелкой моторики очень полезна лепка, да и детям очень
нравится лепить различные колобки, зверушек и другие фигурки. Учите
вместе с ребенком пальчиковые разминки – в магазинах без проблем можно
купить книжку с увлекательными и интересными для малыша пальчиковыми
разминками. Кроме этого, тренировать руку дошкольника можно с помощью
рисования, штриховки, завязывания шнурков, нанизывания бусинок.
Так же необходимо научить ребѐнка доводить до конца начатое дело,
пусть это будет занятие трудом или рисование, значение не имеет. Для этого
нужны определѐнные условия: ничто не должно его отвлекать. Многое
зависит и от того, как дети подготовили своѐ рабочее место. Например, если
ребѐнок сел рисовать, но не приготовил заранее всѐ необходимое, то он будет
постоянно
отвлекаться:
надо
заточить
карандаши,
подобрать
соответствующий листок и т.д. В результате, ребѐнок теряет интерес к
замыслу, затрачивает время впустую, а то и оставляет дело незавершѐнным.
Большое значение имеет отношение взрослых к делам детей. Если
ребѐнок видит внимательное, доброжелательное, но вместе с тем
требовательное отношение к результатам его деятельности, то он сам с
ответственностью относится к ней.
С того момента, когда ваш ребенок впервые переступит порог школы,
начнется новый этап его жизни. Постарайтесь, чтобы этот этап начался с
радостью, и чтобы так продолжалось на протяжении всего его обучения в
школе. Ребенок всегда должен чувствовать вашу поддержку, ваше крепкое

плечо, на которое можно облокотиться в трудных ситуациях. Станьте
ребенку другом, советчиком, мудрым наставником, и тогда ваш
первоклассник в будущем превратится в такую личность, в такого человека,
которым вы сможете гордиться.
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Лето прекрасное время года. Долгожданный отдых - это заслуженная
награда за долгие дни работы, быта, заботы. Семейный отдых – это
максимально возможное количество времени, которое вы можете уделить
своему ребенку. Для ребенка – это долгожданное событие, которое он тоже
ждал весь год.
Чтобы отдых принес только удовольствие вам и вашему ребенку
постарайтесь соблюдать некоторые правила:
 Если вы решили заниматься со своим ребенком, помните, что эти занятия
должны быть короткими и проводить их лучше в утренние часы. Ваша
задача расширять кругозор детей, соединяя имеющиеся знания и
жизненный опыт ребенка.
 Следует помнить, что выезжая за город, или путешествую по миру,
следует обсуждать с ребенком полученные впечатления.
 Всеми силами отвлекайте ребенка от телевизора и компьютера, проводите
все свободное время на свежем воздухе, катайтесь на велосипеде,
самокате, роликах, играйте в футбол. Лето – это укрепление здоровья
ребенка и от того как он отдохнет во многом зависит его здоровье весь
следующий учебный год.
 Старайтесь соблюдать режим дня, иначе очень трудно к нему
возвращаться в сентябре. Не забывайте, что недосыпание развивает
неврозы, возрастает утомление. Ребенок должен спать не менее 10 часов.
 Следите за питанием ребенка. Мороженое, газировка, фаст-фуд не
принесет здоровья вашему ребенку.
 Выбирайте только те виды отдыха, которые устроят вас и вашего ребенка.
 Планируя экскурсию на отдыхе, обсудите с ребенком заранее, как он к
этому относится, если реакция негативна, попробуйте найти компромисс.
Попробуйте найти другую экскурсию, которая интересна и вашему
ребенку. Советуйтесь с ребенком, будьте внимательным слушателем,
ценность общения не в количестве времени, а в качестве общения
(внимание, уважение, понимание).
 Собираясь на отдых с компанией, старайтесь брать людей своего круга,
которые разделяют ваши интересы, со схожими материальными уровнями.
Оптимально ехать на отдых со схожим составом семьи. Одинаковые
заботы, одинаковые проблемы, взаимопомощь, уход за детьми.
Помните:
Отдых – это хорошо. Неорганизованный отдых – плохо!
Солнце – это прекрасно. Отсутствие тени – плохо!
Морской воздух, купание – это хорошо. Многочасовое купание – плохо!
Экзотика – это хорошо. Заморские инфекции – опасно!
Питание ребенка летом
Летом процессы роста у детей протекают наиболее интенсивно, в связи с
чем повышается потребность в белке - основном пластическом материале.
Кроме того, в жаркие дни организм ребенка теряет с потом значительное
количество минеральных веществ и витаминов. Для покрытия этих
дополнительных затрат требуется увеличение калорийности и пищевой

ценности рациона. С другой стороны, в жаркие дни у детей нередко
ухудшается аппетит.
Как организовать питание ребенка в летнее время?
Во-первых, калорийность питания должна быть увеличена примерно на
10-15%. С этой целью в рационе ребенка следует увеличить количество
молока и молочных продуктов, в основном за счет кисломолочных напитков
и творога как источников наиболее полноценного белка. В рацион
необходимо включать первые овощи: редис, раннюю капусту, репу, морковь,
свеклу, свекольную ботву, свежие огурцы, позднее - помидоры, молодой
картофель, а также различную свежую зелень (укроп, петрушку, кинзу, салат,
зеленый лук, чеснок, ревень, щавель, крапиву и др.).
Во-вторых, необходима рациональная организация режима питания
ребенка. В жаркие летние месяцы режим питания рекомендуется изменить
таким образом, чтобы обед и полдник поменялись местами. В особенно
жаркое полуденное время, когда аппетит у ребенка резко снижен, ему
следует предлагать легкое питание, состоящее в основном из
кисломолочного напитка, булочки или хлеба и фруктов. После дневного сна
отдохнувший и проголодавшийся дошкольник с удовольствием съест весь
обед, состоящий из калорийных, богатых белком блюд.
Повышение суточной калорийности питания ребенка может быть
достигнуто за счет увеличения пищевой ценности завтрака. В него
рекомендуется включать богатое белком блюдо (мясное, рыбное, творожное,
яичное). Это также физиологически более обоснованно, т. к. после ночного
сна, в прохладное утреннее время дети едят с большим аппетитом.
В летнее время, кроме общепринятых четырех приемов пищи, ребенку
можно предложить пятое питание в виде стакана кефира или молока перед
сном. Это особенно рационально в том случае, когда ужин дается в более
ранние сроки, а время укладывания ребенка на ночной сон несколько
отодвигается из-за большой продолжительности светового дня.
В-третьих, необходимо обращать внимание на соблюдение питьевого
режима. В жаркие дни значительно повышается потребность организма в
жидкости, поэтому следует всегда иметь запас свежей кипяченой воды,
отвара шиповника, несладкого компота или сока.
Употребление сырых соков - еще один шаг к здоровью. Это источник
витаминов,
минеральных
солей
и
многочисленных
полезных
микроэлементов. Во многих соках с мякотью (нектарах) много пектина, а он,
как известно, обладает способностью связывать продукты гниения и
брожения в кишечнике и выводить их из организма.
Морковный сок способствует нормализации обмена веществ, улучшая
процессы кроветворения и транспорта кислорода, стимулирует физическое и
умственное развитие.
Свекольный сок нормализует нервно-мышечное возбуждение при
стрессах, расширяет кровеносные сосуды.
Томатный сок нормализует работу желудка и кишечника, улучшает
деятельность сердца, содержит много витамина С.

Яблочный сок укрепляет сердечно-сосудистую систему, нормализует
обмен веществ, улучшает кроветворение.
Виноградный
сок
обладает
тонизирующим,
бактерицидным,
мочегонным,
слабительным
действием,
способствует
снижению
артериального давления.
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Лето – удивительная и благодатная пора, когда детям можно вдоволь
гулять, бегать и прыгать. Именно в этот период они много времени проводят
на воздухе. И очень важно так организовать жизнь дошкольников, чтобы
каждый день приносил им что-то новое, был наполнен интересным
содержанием, чтобы воспоминания о летнем времени, играх, прогулках,
праздниках и развлечениях, интересных эпизодах из их жизни еще долго
радовали детей.
Пребывание дошкольников на свежем воздухе в летний период
укрепляет и закаливает детский организм, оказывает положительное влияние
на их всестороннее развитие.
Взрослые должны те только как можно полнее удовлетворить
потребность растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и
движении, но и обеспечить безопасность детей.
Для начала рассмотрим наиболее частые причины детского
травматизма в летний период.
На первое место по частоте встречаемости вышли следующие травмы:
 порезы,
 уколы разбитым стеклом, сухими ветками, сучками на деревьях,
кустарниках,
 занозы от палок, деревянных лопаток и игрушек, досок,
 ушибы при катании на велосипедах, самокатах, качелях и каруселях.
Падение - распространенная причина ушибов, переломов костей и
серьезных травм головы. Их можно предотвратить, если:
 не разрешать детям лазить в опасных местах;
 устанавливать ограждения на ступеньках, окнах и балконах.
В летнее время зоной повышенной опасности становятся детские
площадки, а особенно качели. Если ребенок упал с качели, он должен
прижаться к земле и подальше отползти, чтобы избежать дополнительного
удара.
Добровольный прыжок с качели никогда не заканчивается безопасным
приземлением на ноги. От резкого касания с грунтом - перелом лодыжек,
берцовых костей, вывих голеностопных суставов.
Разбитое стекло может стать причиной порезов, потери крови и
заражения. Стеклянные бутылки нужно держать подальше от детей и
младенцев. Нужно учить маленьких детей не прикасаться к разбитому
стеклу.
Ножи, лезвия и ножницы необходимо держать в недоступных для детей
местах. Старших детей надо научить осторожному обращению с этими
предметами.
Можно избежать многих травм, если объяснять детям, что бросаться
камнями и другими острыми предметами, играть с ножами или ножницами
очень опасно.
Острые металлические предметы, ржавые банки могут стать
источником заражения ран. Таких предметов не должно быть на детских
игровых площадках.

Из всевозможных травм на травму, полученную в ДТП, приходится
каждая двухсотая. Но последствия их очень серьезны.
Дети должны знать и соблюдать следующие правила, когда переходят
дорогу:
 остановиться на обочине;
 посмотреть в обе стороны;
 перед тем как переходить дорогу, убедиться, что машин или других
транспортных средств на дороге нет;
 переходя дорогу, держаться за руку взрослого или ребенка старшего
возраста;
 идти, но ни в коем случае не бежать;
 переходить дорогу только в установленных местах на зеленый сигнал
светофора;
 на дорогу надо выходить спокойно, сосредоточенно, уверенно и так,
чтобы водитель видел тебя;
 переходить дорогу надо по перпендикуляру к оси, а не по диагонали;
 если транспортный поток застал на середине дороги, следует остановиться
и не паниковать;
 маленького ребенка переводить через дорогу надо только за руку;
 надо научить ребенка не поддаваться "стадному" чувству при переходе
улицы группой;
 детям нельзя играть возле дороги, особенно с мячом;
Во избежание несчастных случаев детей нужно учить ходить по
тротуарам лицом к автомобильному движению.
Необходимо помнить, что родители для детей всегда являются
авторитетом и примером для подражания.
Куда бы вы ни отправились со своим маленьким человечком в отпуск,
не забудьте собрать с собой небольшую аптечку, чтобы не оказаться
застигнутыми врасплох.
Аптечка для ребенка:
 бинт, лейкопластырь, вата
 зелѐнка, перекись водорода
 средства от укусов насекомых и средства, применяемые после укусов
(например, фенистил-гель)
 противоаллергические средства (капели фенистил, зиртек, супрастин)
 средства от расстройства желудка (смекта, активированный уголь)
 жаропонижающие в свечах или сиропе (эффералган, цеферкон, нурофен)
 капли от насморка (називин)
 сироп от кашля (геделикс, лазолван)
 глазные капли (альбуцид)
 ушные капли (отипакс)
 согревающая мазь для растирания
 солнцезащитные средства
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Игры с родителями – это неотъемлемая часть развития детей. Это и
укрепление здоровья, и хорошее настроение. Совместные игры сближают
родителей и детей. Ваш ребенок придет в восторг, когда увидит серьезного
папу, весело играющего в мяч. Для дошкольника «игра – единственный
способ освободиться от роли ребенка, оставаясь ребенком». Для взрослого «единственный способ стать снова ребенком, оставаясь взрослым».
Отправляясь на отдых с детьми за город, с компанией, на забывайте
взять с собой необходимые атрибуты для игры, это могут быть мячи,
ракетки, а также многое другое, на что хватит выдумки.
Во что же можно поиграть с ребенком, чтобы это доставило радость вам
и вашим детям? Выбирайте те игры, которые доступны вашему ребенку.
Учитывайте, что у детей быстро пропадет увлечение, если они не
испытывают радость победы. Вспомните игры, в которые вы играли в
детстве, научите этим играм своего ребенка. Это доставит огромное
удовольствие и ему, и вам, воспоминания детства очень приятны! Попросите
ребенка познакомить вас с играми, в которые он играет в детском саду со
своими сверстниками. Будьте внимательным слушателем, ведь это самые
ценные минуты вашего общения. Кроме отличного настроения игры
способствуют улучшению взаимоотношений в семье, сближают детей и
родителей. Предлагаем вам некоторый перечень игр, которые вы можете
использовать с детьми во время летнего отдыха.
Игры с мячом:
 «Съедобное – несъедобное»
Это одна из древних игр. Ее правила довольно просты. Игроки стоят в ряд,
ведущий кидает мяч по очереди каждому из игроков, при этом произносит
какое-нибудь слово. Если слово «съедобное», игрок должен поймать мяч,
если «несъедобное» - оттолкнуть. Если игрок ошибается, то он меняется
местами с ведущим.
 «Назови животное»
Можно использовать разную классификацию предметов (города, имена,
фрукты, овощи и т. д.). Игроки встают по кругу и начинают передавать
мяч друг другу, называя слово. Игрок, который не может быстро назвать
слово, выбывает из игры. Играя в такую игру, вы расширяете кругозор и
словарный запас своего ребенка.
 «Догони мяч»
Если у вас на отдыхе оказалось два мяча, можно поиграть в эту игру.
Правила очень просты. Игроки передают по команде мяч друг другу,
стараясь, чтобы один мяч не догнал другой.
 «Проскачи с мячом» (игра-эстафета)
Игроки делятся на две команды. У каждой команды по мячу. Поставьте
первыми в команде детей. Определите место, до которого необходимо
«доскакать». По команде игроки начинают прыгать с мячом, который
зажат между коленями. Выигрывает команда, которая быстрее справилась
с заданием, не уронив мяч.

 «Вышибалы»
Игроки делятся на две команды. Одна команда встает посередине, другая
команда с мячом встает с двух сторон. Команда с мячом старается попасть
мячом, «вышибить» игроков из центра. Потом команды меняются
местами.
Это совсем небольшой перечень игр с мячом, которые вы можете
провести с детьми на отдыхе. Фантазируйте, придумывайте свои игры, и вам
обеспечено хорошее настроение.
Также можно использовать и многое другое для совместных игр. Если
вы отдыхаете в лесу, посмотрите вокруг, наверняка вы найдете там шишки.
Устройте соревнование. «Кто больше соберет шишек». Проведите игру
«Самый ловкий». Найдите пенек и поставьте на него пластиковую бутылку.
А теперь постарайтесь сбить ее шишкой на расстоянии. Используйте для игр
желуди, камешки, веточки, фантазируйте вместе с детьми.
Познакомьте детей с русскими народными играми: «Горелки»,
«Чехарда». Вспомните игры, в которые играли сами в детстве: «Садовник»,
«Краски», «Бабушка, нитки запутались», «Жмурки». Ваш ребенок будет в
восторге, а вы снова окажитесь в детстве. Отличное настроение обеспечено и
вам, и вашему ребенку.
Желаем вам хорошего семейного отдыха!

