
  КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

« ГОД  ДО ШКОЛЫ » 

 Подготовила:                                                                                                                                                               

воспитатель ГКДОУ                                                                                                            

«Детский сад №1 «Радуга»                                                                                                      

Прохоренко О.В. 

 

Вашему ребенку 6 лет. До школы остался еще один год в детском саду. Многие родители 

за год или за два до школы задумываются о том, как подготовить ребенка к школе, 

конкретнее, куда пойти на подготовку, чтобы обеспечить сыну или дочке успешное 

обучение в школе. В связи с этим хочется обратить внимание родителей на то, чтобы не 

переусердствовать в деле подготовки к школе. Даже если ребенок ходит на занятия с 

удовольствием, есть опасность перегрузки нервной системы, и в дальнейшем может 

появиться стойкое отвращение к учебе. Опираясь на свой многолетний опыт работы с 

детьми 5-7 лет, могу сказать, что у детей, родители, которых стремятся, чтобы ребенок 

посещал как можно больше различных кружков, студий, детских клубов, часто возникают 

серьезные нервные срывы; они бурно реагируют на любые разногласия в игре с другими 

детьми, сразу плачут, срываются на истерики. Никакие знания и успешная учеба не стоит 

здоровья Вашего ребенка. Успешная учеба зависит не от того, сколько математических 

формул, и труднопроизносимых слов будет знать Ваше чадо, а от того, чтобы ребенок мог 

самостоятельно добывать эти знания. Поэтому не давайте ребенку готовых ответов на 

вопросы, пусть постарается найти их сам, не торопитесь показать вашу взрослую 

осведомленность во всем, ребенку важнее самостоятельно найти ответ. И пусть он 

«изобретет велосипед», скажет самые простые и элементарные для взрослых вещи, это 

будут ЕГО открытия, ЕГО победы, ЕГО достижения. 

У Вас до школы еще целый год, огромное количество времени, чтобы помочь своему 

ребенку обрести уверенность в себе, начать учиться самостоятельно мыслить. 

УПРАЖНЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, 

ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ, ВНИМАНИЯ И ПРОИЗВОЛЬНОСТИ 

ПОВЕДЕНИЯ  У ДЕТЕЙ 

Убиральная машина». Обычно родители хорошо знают, как заставить своего ребенка 

убирать за собой игрушки. Однако требование беспрекословного выполнения не только 

сложно(ведь ребенок еще не научился подчиняться необходимости), но и опасно, так как 

формирующаяся воля ребенка может «сломаться» на всю жизнь. Тем не менее переходить 

от «хочу» к «надо» необходимо хотя бы для школы. 

Мы предлагаем Вам вариант игры, где «хочу» и «надо» соединяются: пусть Ваш малыш 

побудет «убиральной машиной». «Включите» его, а сами периодически проверяйте, 

хороша ли «убиральная машина». Иногда ее приходится «чинить». Дети могут в роли 

«машины» совершать настоящие чудеса. Эта игра хороша для тех ребят, у кого еще не 

сформирована собранность, или произвольность, как называют ее психологи. 

Поиск клада». Нарисуйте приблизительный план комнаты (с мебелью) или квартиры. На 

нем обозначьте место, где Вы спрятали для ребенка сюрприз. Пусть ребенок отыщет его 

по плану. В случае затруднения можно комментировать поисковую активность малыша 

словами «горячо-холодно», а также «левее-правее», «выше-ниже» и т.п. 

Для успешного развития тонкой моторики руки 



Раскраска. Ребенок раскрашивает рисунок карандашами,стараясь работать как можно 

более аккуратно. Взрослый обязательно должен оценивать успехи ребенка, поддерживая 

его даже малейшие успехи: при этом можно поиграть «в школу». 

Завязывание - развязывание узелков и бантиков, заплетание-расплетание косы: работа 

с бельевой веревкой, со шнурками. Можно попросить ребенка работать на «скорость». По 

мере освоения упражнения веревка становится все более тонкой. Девочки могут заплетать 

косы своим куклам, если у тех достаточно длинные волосы. 

Вырезание фигур ножницами по контуру (бумажной куклы, например). 

Работа с мелким конструктором, мозаикой. Работа по образцу (важно!). 

Игры для развития воображения 

Игры с заменителями предметов 

Воображение ребенка-дошкольника должно легко оперировать в игре заменителями 

предметов: геометрическими фигурками, знаками. Развить это умение помогут данные 

игры.    Игра «Собери картинку» 

Эта игра на умение конструировать целое из частей. Материалом к игре могут стать 

любые цветные рисунки из старых книг, из альбомов с детскими иллюстрациями, можно 

взять коробки от конфет или цветные упаковки для игрушек. 

Разрежьте эти картинки на несколько частей (начать лучше с 4–5 частей), но оставьте пока 

в виде целой картинки. Попросите ребенка внимательно посмотреть на картинку и 

запомнить, что и где на ней изображено. Затем перемешайте ее части и предложите 

малышу собрать целую картинку. При этом обратите внимание на то, что существует 

только одно единственное решение. 

Усложнить игру можно, если не показывать ребенку картинку в «собранном» виде, а сразу 

предъявить перемешанные части. Узнать, что на ней нарисовано, он сможет только тогда, 

когда соберет ее.                                                                                                                   

Упражнение на развитие зрительной памяти. 

Разложите на столе перед ребенком палочки, из которых сделайте какую-либо простую 

фигуру (домик, квадрат, треугольник и т.д.). Попросите ребенка посмотреть внимательно 

на эту фигуру в течение 2 секунд, затем закройте эту фигуру и попросите ее повторить, 

сложить так же. 

Усложнить это упражнение можно, складывая эту фигуру из палочек разного цвета. 

Ребенок должен запомнить расположение палочек по цвету и затем стожить фигуру 

самостоятельно. Другой вариант: вы просите ребенка сосчитать палочки, из которых 

сделана фигура, и затем сложить фигуру из такого же количества палочек. 

Это упражнение тренирует не только зрительную память, но и умение считать. 

Приемы, помогающие запоминанию. 

1. Если ребенок затрудняется повторить слова, которые вы ему назвали, дайте ему бумагу 

и цветные карандаши. Предложите к каждому слову сделать рисунок, который помог бы 

ему потом вспомнить эти слова. То же самое можно попросить сделать ребенка и при 

прочтении фраз. Ребенок сам выбирает, что и как он будет рисовать. Главное, чтобы это 

помогло потом ему вспомнить прочитанное. 

Такой прием позволяет значительно повысить продуктивность запоминания. 

2. Прочитайте ребенку небольшой рассказ, затем попросите его кратко пересказать 

содержание прочитанного. Если ребенок не смог этого сделать, прочитайте рассказ еще 

раз, но попросите его обращать при этом внимание на отдельные специфические детали. 

Задайте ему вопрос: «О чем этот рассказ?» Попытайтесь связать прочитанное с тем, что 



хорошо знакомо ребенку, или с какой-то аналогичной историей, сравните эти истории (в 

чем их сходство и различие). Отвечая на ваши вопросы, ребенок мыслит, обобщает, 

сравнивает, выражает свои мысли в речи, проявляет активность. 

Такая эвристичекая беседа значительно активизирует память и мышление ребенка. 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Занимайтесь со своим ребенком дома, особенно за год до школы. 

Правило первое: определите период наибольшей работоспособности ребенка. 

Вы наверняка знаете, что у вашего малыша (как, впрочем, и у всех детей) бывают 

"плохие" дни и даже часы. Насильно заставить его что-либо делать в это время (например, 

писать или читать) трудно, а порой и вообще не возможно. Настаивать - значит 

понапрасну губить и его, и свои нервные клетки. 

Учите ребенка самостоятельно контролировать свое настроение. 

Иногда периоды наибольшей работоспособности можно вычислять. Некоторые дети, 

особенно успешно занимаются по утрам, перед садиком. Значит, их не стоит мучить 

вечерами. Другие, наоборот, встают с трудом, зато вечером активны и допоздна вполне 

могут писать, читать, решать примеры и т.д. Такие периоды активности можно вычислить 

только методом проб и ошибок. И лучше это сделать именно в предшкольный период, 

исходя их особенностей малыша, а не из собственных представлений о том, что лучше, а 

что нет.    

Правило второе: четкий ритуал проведения занятия. 

Чтобы занятия проходили успешно, чтобы у вашего ребенка в голове существовало хоть 

какое-то внимание и хоть какая-то внутренняя дисциплина, ему, прежде всего, 

необходима дисциплина внешняя. 

Не относитесь к домашним занятиям как к баловству, иначе такое же отношение будет у 

ребенка и к обучению в школе. Никаких занятий на кухонном столе, пока мама стоит у 

плиты, никаких включенных телевизоров, магнитофонов, радио и т.д. 

Ребенку, готовящемуся к школе необходимо постоянное место проведения ежедневных 

занятий. Это место должно быть организовано правильно, можно даже сказать, 

хрестоматийно. Стол и стул нужной высоты, свет слева (если ребенок левша, то свет 

справа), на столе ничего лишнего, сидя за столом, ребенок не должен смотреть в окно и 

желательно не стену. 

Ритуал - ключевое слово при проведении занятия. 

Как правило, сами занятия - рисование палочек-крючочков - не вызывают у ребенка 

видимых трудностей. Главная задача родителей - не давать малышу отвлекаться. Причем 

делать это нужно без видимого нажима, без окриков и вообще повышения голоса. Все 

должно быть спокойно, тактично, уверенно. 

Надежда на то, что ребенок с первого же раза будет выполнять задания самостоятельно 

(особенно если это гипердинамичный ребенок) мала. В начале обучения с малышом 

придется "сидеть". Нудное рисование одних и тех же значков без контроля родителей 

приведет к совершеннейшему безобразию в тетради, которое, в первую очередь, будет 

расстраивать именно его, а также занижать его самооценку и в конечном итоге может 

привести к разочарованию в своей способности обучаться в целом. 

Правило третье: отработка правильной последовательности выполнения заданий. 

Многие педагоги рекомендуют начинать работу с самого сложного задания, постепенно 

переходя к более простым. Но такой ритм подходит далеко не всем детям, столкнувшись 

сразу со сложностями в самом начале работы, ребенок, образно говоря, "опустит руки" и 



полностью потеряет и без того невысокую сосредоточенность интерес и готовность к 

работе. Дети любят делать то, что у них получается и слышать слова одобрения. 

Трудности способны стимулировать только взрослых, сформировавшихся личностей. 

Поэтому начинать выполнение заданий нужно с самого легкого (с точки зрения именно 

вашего ребенка), с такого, которое обязательно получится. Дальше нужно переходить к 

более трудным заданиям, достигая максимального уровня сложности приблизительно в 

середине занятия. Заканчивать урок, в этом случае, вы будете также достаточно легким 

заданием. А в конце можно вообще повторить что-нибудь из уже пройденного материала. 

Таким образом, у ребенка останется ощущение успешности всего занятия в целом. 

Правило четвертое: при любых обстоятельствах исходите только из особенностей 

именно вашего ребенка. 

Дети всегда готовы к сотрудничеству. Подготовить ребенка с нормальным интеллектом к 

среднестатистической общеобразовательной школе можно практически всегда, но иногда 

приходится весьма причудливым образом учитывать индивидуальные особенности 

малыша. Никогда не навешивайте ярлыков на своего ребенка. Не ломайте его психику. У 

него все получится!!! 
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Это для нас, взрослых, читать просто. Для ребенка это трудная мыслительная задача. 

Помните – мы учимся читать! Ребенок осваивает новый процесс и темп, с которым это 

будет происходить, абсолютно индивидуален. А еще от того, насколько мы будем 

терпеливы, зависит дальнейшее отношение ребенка к процессу чтения и важно, чтобы оно 

было позитивным. 

Если вы хотите научить своего ребёнка читать до его поступления в школу, в возрасте 4-

4,5 лет пора начинать подготовку к этому. 

Прежде всего, нужно научить малыша выделять из звучащего слова гласные звуки, 

устанавливать место этих звуков (начало, середина, конец слова), соотносить их с 

буквами. Поиграйте в игру "Слушай внимательно": предложите ребёнку хлопнуть в 

ладоши, услышав звук (М) - п, м, т, к, а, ам, ат, ак, та, ка, ма, мак, мама, папа, там, так, 

Тома, Катя и т.д. Предложите отгадать, на какой звук начинаются слова: мама, мостик, 

мука, мышка, мох. На какой звук заканчиваются слова: дом, сом, ком, паром. 

С чего необходимо начинать обучение чтению. 
1.Приступайте к обучению чтению только в том случае, если устная речь ребенка 

достаточно развита. Если же речь дошкольника изобилует аграмматизмами или 

дефектами звукопроизношения, следует в первую очередь заняться ее исправлением 

(желательно у логопеда). 
2.Не заучивайте с детьми сразу все буквы алфавита! 
3.Не называйте согласные буквы с призвуком гласных, например: сэ, или рэ, или эр и т. п. 

В чем опасность? Почти всегда такое название буквы приводит к нарушениям звукового 

анализа на письме. Ребенок начинает читать и писать слово, подставляя не существующие 

в нем звуки (а на письме – буквы). Например, он будет читать вместо «МАМА» — 

«МЭАМЭА», вместо «ВОЛК» будет писать «ВЭОЛК» и т.п. Ведь для него буква М 

обозначает два звука [М] [Э], буква Л – это для него [Л] [Э], ведь он привык называть эту 

букву [ЛЭ]! И исправлять такие ошибки у читающих дошкольников и школьников 

гораздо сложнее, чем предотвратить в процессе обучения чтению и сразу правильно учить 

ребенка читать. 
4. Нельзя учить детей побуквенному чтению, то есть, ребёнок сначала называет буквы 

слога: М! А! - и только после этого читает сам слог: МА. Этот навык неправильного 

чтения очень стойкий и исправляется с большим трудом. Правильное чтение - это чтение 

слогами (конечно, на начальном этапе). И пусть в начале обучения ребёнок сколь угодно 

долго читает (тянет) первую букву слога, пока не сообразит, какая буква следующая: 

ММММА. (Одновременно ребёнок переводит указку с буквы на букву.) Лишь бы он не 

останавливался после первой буквы! Лишь бы он прочёл слитно буквы слога! 
5. Имейте дома набор магнитных букв или разрезную азбуку. 

6. Поскольку разные дети имеют разные темпы обучения чтению, следите за тем, чтобы 

читаемое было доступно ребенку. Одни дети могут долго оставаться на выборочном 

чтении отдельных слогов и слов, другие быстро перейдут к более сложным текстам и 

мелкому шрифту. 
Формируйте в ребенке ощущение, что читать – это хорошо, хвалите его за успехи. Пусть 

папа, придя домой с работы, найдет несколько минут и послушает, как сын или дочка 

читают. Похвастайтесь его успехами бабушкам и дедушкам, пусть при случае тоже 



послушают, как ребенок умеет соединять буквы в слова, и обязательно порадуются за 

внука. Можно вручать ребенку грамоту, которая гласит, что теперь он умеет читать. Это 

отлично мотивирует. 

И напоследок несколько правил для успешного обучения чтению. 
1. Поддерживайте интерес ребенка к занятиям, используя доброжелательную обстановку, 

разнообразные игры и пособия. 

2. Важна не столько длительность занятия, сколько частота. В обучении чтению надо быть 

последовательным. 
3. Обучение чтению требует от ребенка умственного напряжения, поэтому после занятий 

обязательно играйте с ребенком в подвижные игры, давайте ребенку разрядку после 

занятий. 

4. Если ребенок не хочет заниматься, это говорит о том, что возможности ребенка не 

поспевают за требованиями взрослого. Подумайте, что сделано не так, и вернитесь на 

предыдущий этап. Будьте терпеливы и никогда не начинайте занятия, если у вас или у 

вашего ребенка плохое настроение. 
5. Не сравнивайте своего ребенка с другими детьми. Темпы обучения у всех свои и 

возможно таланты вашего ребенка лежат в другой области. 
6. Да, и если ребенок научился читать сам, это не избавляет родителей от обязанности 

читать ему вслух. Психологи рекомендуют родителям читать детям книжки вслух до 14 

лет для полноценного эмоционального развития ребенка. 
 

Желаю удачи! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей:                                                                                                         

«Как любить детей?» 

   Подготовила:  
воспитатель ГКДОУ                                                                                                            

«Детский сад №1 «Радуга»                                                                                               

Прохоренко О.В. 
 

Здоровье — это не только физическое, но и психическое, душевное состояние ребенка, 

которое, в первую очередь, зависит от того, как мы любим своего малыша. Ясно, что 

большинство родителей любит своих детей, но не всегда умеет передать свою любовь 

ребенку. 
Десятки религиозных сект или таинственных банд и группировок улавливают умы 

множества прекрасных подростков по всей стране. Как получается, что этим детям с такой 

ловкостью промывают мозги, восстанавливая их против родителей и всяческих 

авторитетов и властей, подчиняя их всевозможным эксцентрическим доктринам? Главная 

причина та, что эти подростки никогда не чувствовали искренней любви и заботы своих 

родителей. Они чувствуют, что были лишены чего-то важного, что их родители упустили 

шанс дать им нечто жизненно необходимое. Что же это? Да, да, именно безусловная, 

безоговорочная любовь. Если подумать, как мало детей чувствуют, что их любят, 

утешают, заботятся независимо ни от каких погрешностей в их поведении, то не 

удивительно, как далеко могут зайти эти банды подростков! 

Почему существует эта ужасная ситуация? Когда я беседую с родителями, я с 

благодарностью убеждаюсь, что большинство не только любят своих детей, но искренне 

заинтересованы в том, чтобы узнать, что можно сделать, чтобы помочь всем детям. И 

снова и снова я убеждаюсь: проблема в том, что родители не знают, как выразить свою 

любовь к детям.  

Давайте обсудим, как же выражать свою любовь к ребенку. Дети - это эмоциональные 

существа, которые общаются на эмоциональном уровне. Кроме того, дети (и чем они 

меньше, тем больше) своим поведением демонстрируют нам свои чувства. Просто 

внимательно наблюдая за ребенком, можно легко определить, что он чувствует и в каком 

расположении духа находится. Таким же образом дети обладают сверхъестественной 

способностью распознавать наши чувства по нашему поведению, способностью, которую 

большинство утрачивает, становясь взрослыми.  
Способы выражения любви к ребенку можно классифицировать по четырем типам: 

Контакт глаз 

Физический контакт 
Пристальное внимание 
Дисциплина 

Каждая область принципиально важна. Многие родители (и авторитеты) сосредоточивают 

свое внимание на одной или двух областях, пренебрегая другими. В наши дни чересчур 

подчеркивается роль дисциплины, вплоть до полного пренебрежения всеми остальными 

областями. 
Именно те дети, которым недостает эмоциональной связи с родителями, и становятся 

«трудными» подростками. Поэтому мы, родители, должны сконцентрировать свое 

внимание на всех аспектах проявления любви к нашему ребенку Давайте сначала обсудим 

первый путь, а именно: контакт глаза в глаза. 

Контакт глаз 
Когда вы впервые задумаетесь о контакте глаз, это покажется вам не слишком 

существенным для вашего ребенка. Однако, по мере того как мы, профессионалы, 

работаем с детьми, наблюдаем взаимоотношения детей и родителей, изучаем данные, 

полученные исследователями, мы осознаем, насколько существенную роль играет контакт 

глаз. Открытый, естественный, доброжелательный взгляд прямо в глаза ребенку 

https://www.psychologos.ru/articles/view/kak_lyubit_svoego_rebenka._kontakt_glaz
https://www.psychologos.ru/articles/view/kak_lyubit_svoego_rebenka._fizicheskiy_kontakt
https://www.psychologos.ru/articles/view/kak_lyubit_svoego_rebenka._pristalnoe_vnimanie
https://www.psychologos.ru/articles/view/kak_lyubit_svoego_rebenka._disciplina


существенно важен не только для установления хорошего коммуникационного 

взаимодействия с ним, но и для удовлетворения его эмоциональных потребностей.   

Физический контакт 
Казалось бы, проще всего выразить свою любовь к ребенку ласковым прикосновением. 

Тем не менее поразительный факт: исследования показали, что большинство родителей 

прикасаются к своим детям только по необходимости: помогая им одеться, сесть в 

машину и пр. Вы редко встретите родителя, который просто так, по доброй воле, без 

всякого повода воспользуется возможностью ласково прикоснуться к своему ребенку.  

Пристальное внимание 
Контакт глаза в глаза и физический контакт редко требуют подлинных жертв от 

родителей. В то же время пристальное внимание требует времени и иногда даже очень 

значительного. Это может означать, что часто родители вынуждены отказываться от дел и 

удовольствий, которые им больше по душе в данный момент. Любящим родителям 

придется столкнуться с тем, что в некоторых случаях их ребенку отчаянно, больше всего 

на свете нужно их пристальное внимание именно в ту минуту, когда они меньше всего 

расположены уделять его.   

Дисциплина 
Обычно в уме у родителя любовь отделена от дисциплины, как будто это два совершенно 

независимых явления. Не удивительно, что у родителя происходит путаница и 

осложнение при попытках контролировать поведение ребенка. Родители, смешивающие 

такие вещи, обычно считают, что дисциплина означает наказание (для некоторых - порка). 
В области воспитания детей дисциплина - это тренировка ума и характера ребенка, чтобы 

он стал самостоятельным, умеющим владеть собой, достойным и конструктивным членом 

общества. Что включает в себя дисциплина? Сюда входят: достойный пример взрослых, 

моделирование ситуации, словесные и письменные инструкции, письменные просьбы, 

обучение, обеспечение ребенку самому возможности учиться и набираться различного 

жизненного опыта, в том числе и умения отдыхать, - список достаточно длинный, и все 

это под разумным и благожелательным руководством взрослых. 
Конечно, наказание тоже есть в этом списке, но это только один из многих способов 

обеспечения дисциплины, причем наиболее отрицательный и примитивный. Дисциплины 

неизмеримо легче добиться, когда ребенок чувствует, что его искренне и глубоко любят, 

принимают таким, какой он есть. Тогда ребенок может примириться с руководящей ролью 

родителей без враждебности и обструкций. 
Мы не упомянули еще об одном важном аспекте соответствующей любви: умении 

внимательно и сосредоточенно слушать ребенка. Он должен убедиться, что вы понимаете 

все, о чем он пытается вам рассказать. Когда ребенок уверен, что вы осознаете его 

чувства, мысли и желания, он гораздо охотнее будет положительно реагировать на ваши 

дисциплинарные требования.  

Игра-тренинг «Как любить детей?» 

Педагог называет способы воздействия на детей, а родители, если считают их 

приемлемыми, хлопают в ладоши, нет — топают ногами: 

высказывать замечания в оскорбительной форме; 
чаще смотреть ребенку в глаза; 
угрожать ребенку; 
постоянно критиковать ребенка; 
гладить по голове; 

выслушивать ребенка; 
считаться с мнением ребенка; 
поддерживать его идеи и начинания; 
стараться понять, о чем думает ребенок, почему ведет себя так, а не иначе; 
внушать ребенку, что он все может, если только поверит в себя и будет работать; 
использовать физические наказания; 



кричать, приказывать; 
лишать ребенка внимания и заботы. 
  

Любить — это принимать ребенка таким, какой он есть, чувствовать себя с ним 

неразрывно. Ребенок умеет любить того, кто его любит, и его можно воспитывать только 

любовью. 
 
 
 


