Консультации для родителей
«Развитие мелкой моторики в домашних условиях»
Каждый современный родитель знает о необходимости развития мелкой моторики. Но
далеко не все находят время и желание серьезно заняться этим полезным процессом.
А ведь чем лучше ребенок владеет своими пальчиками, тем лучше развивается его
интеллект и речь, рука готовится к письму. Сейчас в магазинах можно найти самые
разнообразные игры для развития мелкой моторики, но не все родители могут
позволить купить себе все это разнообразие, да и детям быстро надоедают
современные игры. Поэтому помимо специальных упражнений и игр хочу вам
рассказать, как использовать обычные действия с обычными предметами, которые
принесут малышу не только пользу для развития мелкой моторики, но и удовольствие.
Ребенку можно предложить:
 Сложить в пузырек из-под лекарства с широким горлышком разноцветные
пуговицы - витаминки.
 Уложить спички в коробок. Со спичек желательно заранее удалить серную
головку.
 Собирать с пола соринки. Помогать собирать рассыпавшиеся по полу предметы.
 Отлеплять и прилеплять наклейки.
 Изготовить бусы путем нанизывания на леску или толстую нить пуговиц,
макароны, сушек и т.п.
 Рисовать пальчиками на подносе с манкой.
 Спрятать в чашку с гречневой крупой игрушки и предложить ребенку отыскать
клад.
 Лепить из слоеного теста фигурки.
 Перебирать пшено, рис, гречку, фасоль, горох.
 Отделить фасоль от гороха.
 Катать ладошками карандаши, шарики, грецкие орехи по столу или другой
поверхности.
 Почистить отварные овощи.
 Перелить воду из одного стакана в другой с помощью чайной ложки.
 «Покататься на лыжах». Две пробки от пластиковых бутылок кладем на столе
резьбой вверх. Это — «лыжи». Указательный и средний пальцы встают в них,
как ноги. Двигаемся на «лыжах».
 Самостоятельно положить себе в чай сахар и размешать его в кружке.
 Свернуть лист бумаги формата А4 двумя руками в трубочку (подзорную трубу)
и рассмотреть в нее окружающие предметы.

«Дети и дороги»
Ребенок попал под автомобиль. Трудно себе представить более трагичную ситуацию!
Между тем, мы сталкиваемся с ней в каждом городе. Маленькие Маши и Ванюши
выбегают на проезжую часть улицы, перебегают дорогу там, где этого делать нельзя.
Окружающая ребенка среда – это не только семья, но и детская площадка, двор и,
конечно, улица. Она приковывает к себе особое внимание ребенка.
Попав на улицу, ребенок становится пешеходом, самым подвижным, самым
непредсказуемым участником дорожного движения.
Приходится признать, что дети, впрочем, как и взрослые, нарушают правила,
предписанные для пешеходов. Во многих случаях они являются участниками, а иногда
даже и основными виновниками дорожно-транспортных происшествий.
Но среди всех детей мы выделяем основную группу, о которой можно было бы сказать
так: «Они часто бывают нарушителями, (в нашем, взрослом понимании), но они
никогда не являются «виновниками».
Речь идет о детях дошкольного возраста, 5-7 лет. Дети этого возраста никогда не
бывают нарушителями правил дорожного движения по умыслу, сознательно. Их
появление на дороге, столкновения с другими пешеходами, поведение в общественном
транспорте – есть ни что иное, как наглядное проявление возрастных особенностей
детей дошкольного возраста. И виновными в том, что происходит «по их вине», они не
могут быть потому, что таковы их психологические и физиологические
характеристики.
За все, что происходит на дороге с детьми дошкольного возраста, ответственны,
прежде всего, взрослые - родители, воспитатели, водители, работники ГИБДД. Но эта
ответственность возникает не тогда, когда что-то произошло. Взрослые ответственны
за предупреждение несчастного случая, они должны прогнозировать возможность его
возникновения, предвидеть эту возможность и ее предотвратить.
В детском саду ведется работа по ознакомлению с правилами дорожного движения. Но
больше всего на улице, в транспорте с Вашими детьми бываете Вы сами. А, как
известно, ребенок усваивает быстро то, что видит наглядно. Вы должны с ребенком не
заучивать правила дорожного движения, а формировать у ребенка дисциплину
поведения на улице, соблюдение им правил безопасности на собственном примере.
В дошкольном возрасте ребенок должен усвоить:
 Дорога предназначена для машин, а тротуар – для пешеходов;
 Ходить по улицам следует спокойным шагом;
 Переходить дорогу следует только по пешеходному переходу (наземному,
подземному или надземного);
 Без взрослых на дорогу выходить нельзя;
 Переходя дорогу со взрослым, держать его за руку;
 Прежде чем переходить дорогу, посмотреть на светофор: «коль зеленый свет
горит – значит путь тебе открыт».

Все эти понятия ребенок усвоит более прочно, если Вы будете знакомить его с ними
систематически, ненавязчиво. Используйте для этого соответствующие ситуации на
улице, во дворе, на дороге.
Например, почему в данный момент вы не переходите улицу, а стоите (горит красный
сигнал светофора).
Используйте прогулки с детьми для объяснения им правил безопасного поведения на
улице: покажите ребенку дорожные знаки, указатели, расскажите об их значении.
Чтобы развить у ребенка зрительную память, закрепить зрительные впечатления,
предложите ему самому найти дорогу домой из детского сада и привести вас. Это будет
игра, но ребенок в ней будет главный.
Чаще обращайтесь к ребенку во время движения по улице с вопросами, как по его
мнению, стоит поступить в том или ином случае.
Обучая ребенка поведению на улице, Вы не добьетесь результатов, если сами будете
нарушать правила дорожного движения.
Для закрепления знаний детей о правилах дорожного движения и сигналах светофора
используйте:
 Настольные игры – «Мы едем по улице», «Светофор», «Говорящие знаки»,
«Красный, желтый, зеленый»;
 Прочитайте им книги и побеседуйте о прочитанном – «Дядя Степа –
милиционер» С.Михалкова, «Красный, желтый, зеленый» А.Дорохова, «Про
одного мальчика» С.Михалкова, «Автомобиль» Носова и другие;
 Купите альбомы для раскрашивания – «Дорожная азбука».
Помните! Ребенок учится законам улицы, беря пример с Вас, родители! Пусть Ваш
пример учит дисциплинированному поведению на улице не только Вашего ребенка, но
и других детей.
Старайтесь сделать все возможное, чтобы оградить детей от несчастных случаев
на дорогах, а себя от большой беды.

Ознакомления с природой детей второй младшей
группы
Уважаемые родители!
Учите детей замечать состояние погоды. Осенью идет дождь, холодно, ветер; ветер
качает деревья, срывает листья, и они падают, кружась в воздухе; осенью на земле
много листьев – желтых, красных.
Обращайте внимание детей на то, что люди стали теплее одеваться, ходят в резиновых
сапогах, под зонтами. Наблюдения за изменениями погоды можно связать с играми.
Например, играя с вертушками, дети замечают, что когда ветер, - вертушки вертятся.
Малыши с интересом собирают листья, играют с ними, составляют букеты.

Во время прогулки можно провести обучающие игры: предложите ребенку найти
листья одинаковой с образцом окраски и величины; разложить листья одинакового
цвета по возрастающей и убывающей величине; найти самый большой и самый
маленький лист.
Во второй и третий периоды осени обращайте внимание детей на то, что листьев на
деревьях все меньше, почитайте стихи об осени.
Учите различать некоторые садовые цветы по форме, окраске, запаху. Попросите
ребенка показать, где цветок, а где листик, где красный (белый, синий) цветок.
Понаблюдайте или расскажите о том, как взрослые убирают урожай овощей.
Уважаемые родители!
Знакомьте детей с зимой во время игр, посильного труда и наблюдений. Ознакомление
с наиболее характерными признаками зимнего сезона осуществляйте ежедневно во
время прогулок. Чем содержательней и интересней будут организованы прогулки, тем
ярче будут впечатления малышей о зиме. Во время прогулки привлекайте их внимание
к состоянию неживой природы, учите замечать погоду.
Кратковременные наблюдения малышей за тем, как падает снег, надо связать с их
активной деятельностью, прослушиванием стихов. Выйдя на прогулку, ребенок с
радостью ловит снег, незаметно для себя постигает его свойства (белый, холодный,
тает). Предложите рассмотреть снежинку, упавшую на рукав пальто. Чтобы
почувствовать, что снег холодный и от тепла тает, дети должны взять его в руки.
По мере того, как зима все больше и больше вступает в свои права, фиксируйте
внимание детей на том, как во время снегопада он медленно, хлопьями опускается на
землю, как быстро все вокруг преображается.
Усилить эмоционально-положительное отношение детей к этому явлению поможет
заучивание стихотворения М. Познанской «Снег идет»
Тихо, тихо снег идет,
Белый снег, лохматый.
Мы расчистим снег и лед
Во дворе лопатой.
От калитки мы с трудом
К дому стежку проведем.
Выйдет мама на порог,
Скажет: «Кто бы это мог
Провести дорожку к нашему порожку?»
Другие формы художественного слова (загадки, скороговорки) также помогают
малышам запомнить, а затем – точней и образней рассказать и передать в рисунке то,
что они видели.
Наблюдение зимних явлений в природе должно чередоваться с играми, в которых дети
активно познают свойства снега, льда.
Обращайте внимание малышей на работу дворника: он сгребает снег, посыпает песком
тротуар, чтобы не падали люди.
Большое удовольствие доставляют малышам снежные постройки, вокруг которых
развертываются увлекательные игры. В теплые дни организуйте лепку из снега.

Покажите, как скатать небольшие снежные шары и сделать из них снегурочку, как
лепить снежки и бросать их вдаль.
В морозный день предложите послушать, как скрипит снег. Можно рассмотреть следы
кошки или проехавших санок, предложите отгадать, чьи это следы, проследите, кто
куда ходил. Малышам нравится рисовать на снегу, а затем рассматривать рисунки друг
друга.
Малыши узнают, что лед гладкий, скользкий. Приготовьте цветной лед в присутствии
детей. Дети с интересом наблюдают, как замерзает подкрашенная вода, как лед
оттаивает в комнате; их радуют гладкие ледышки разной формы и окраски, которыми
можно украшать постройки.
В присутствии детей подкормите птиц, объясните, что зимой птицы особенно
нуждаются в заботе людей. Со временем малыши сами начнут принимать
непосредственное участие в кормлении птиц. Наблюдайте, как воробьи прыгают,
клюют крошки, чирикают, улетают при неосторожном движении людей.
Уважаемые родители!
В процессе повседневных наблюдений за неживой природой (наступлением тепла,
таянием снега) знакомьте детей с представлениями о ее весенних явлениях.
Углубляйте знания о том, что весной солнце греет сильнее, постепенно становится
тепло, снег и лед тают на солнце, бегут ручьи, земля подсыхает.
Важно вызвать у ребенка живой интерес к изменениям, происходящим в природе.
Обращайте внимание детей на первые признаки весны: солнышко ярко светит и греет,
тает снег и снежные постройки, появляются ручейки. Дети пускают лодочки,
наблюдают, в какую сторону они плывут, знакомятся с тем, что в воде предметы
плывут по течению, при ветре они плывут быстрее. В ветреные дни предложите
малышам поиграть с вертушками, в солнечные – пускайте зайчиков.
Необходимо наблюдать с детьми и труд дворника, и уборку улиц весной. Можно
привлечь малышей к уборке площадки: разбросать снег, смести его метлой, расчистить
дорожки. В весенний период наблюдайте, как на деревьях появляются зеленые
листочки. Можно предложит детям сравнить ель и березу, наклоните веточку дерева,
чтобы они могли рассмотреть листья, потрогать, понюхать.
Весной следует совершить прогулку в сад, обратите внимание малышей на то, что на
деревьях много красивых цветов и зеленых листьев, объясните, что цветы не надо
рвать – на их месте вырастут яблоки, вишни.
Во время прогулок покажите появившуюся первую траву, предложите найти еще
места, где она выросла, приучайте беречь зеленые всходы.
Большую радость доставляют детям весенние цветы. Малыши рассматривают
одуванчики, определяют, какого они цвета.
Вызывает у малышей интерес и появление насекомых. На прогулке познакомьте их с
бабочкой, жуками, кузнечиком; с особенностями их внешнего вида, движениями; дети
следят за полетом бабочек (порхают), жуков (они летают и ползают); узнают, что
кузнечик прыгает. Все наблюдения проводите в естественных условиях – на природе.
Уважаемые родители!

Летом возможности для ознакомления детей с природой значительно расширяются.
Гуляя с детьми обращайте их внимание на состояние погоды, учтите бережному
отношению к растениям. Рассматривая цветы, малыши замечают, что все они разные.
Постепенно знакомьте детей с названиями некоторых цветов (ромашка, лютик,
колокольчик), предложите внимательно рассмотреть их, найти листья, цветки;
сравните различные цветы по окраске, величине цветов, листьев. Учите детей
составлять букеты.
Привлекайте внимание детей к деревьям и кустарникам. Объясните, что в лесу много
деревьев, что они высокие, на деревьях много зеленых листьев, листья разные ( на
четвертом году жизни дети могут узнавать и называть 2-3 дерева с ярко выраженными
отличительными признаками: береза, дуб, клен, ель и др.), что у дуба – желуди, у ели
– шишки и т.д.
Желательно показать детям кустики земляники, объяснить, что зеленые ягоды рвать
нельзя, а красные – спелые – можно собирать; предложите понюхать ягоды. Следует
приучать детей собирать ягоды осторожно.
Можно показать детям и грибы, рассказать, что у гриба есть шляпка, что в лесу много
разных грибов.
Во время прогулок знакомьте детей с насекомыми: расскажите об особенностях их
внешнего вида; о том, кто как передвигается.

«Снятие эмоционального напряжения через игровую
деятельность»
Малыш, который едва начал ходить, говорить — самая яркая и радостная страница в
жизни любого человека. Он тот, ради кого светит солнце, и поют птицы и, глядя на
улыбку и счастливое лицо которого самим хочется петь! И вдруг капризы, слезы,
истерики, драки во дворе, попытки ударить самых близких и родных. Почему...
Родители полны отчаяния. «Кто виноват в этом? Что мы делаем не так? Если он в 2-3
года такой, что же будет дальше? Как бороться с негативными проявлениями?» — эти
вопросы мрачной тучей нависают над семейным благополучием, счастливым
материнством и отцовством.
Небольшой эпизод из жизни детей. Песочница. Малыши увлечены игрой, пересыпают,
копают, пытаются что-то мастерить. Один малыш берет игрушку другого. Хозяин
незамедлительно реагирует и пытается отнять. Дело заканчивается дракой и
истошными криками обоих.
Откуда в малышах столько агрессии?! Почему нет даже попытки договориться?
Ответов много, и каждый из них заслуживает внимания.
Существует мнение о том, что агрессивность наследуется и дети жестоких родителей
подвержены более частым и ярким вспышкам агрессии. Если малыш растет в
атмосфере грубости, нетерпимости, жестокости, если для доказательства своей
правоты родители прибегают к насилию, в ребенке формируется агрессивное начало.
Поведение родителей с ребенком и друг с другом — это самый первый и значимый

образец для ребенка. Признайтесь, ведь зачастую в гневе ваш малыш отвечает вам
вашими же словами и действиями.
Но прежде нам нужно разобраться в своем, родительском поведении.
Укреплению агрессивных форм поведения у ребенка способствуют:
 скандалы в семье,
 применение физической силы во время семейных ссор (драки),
 грубое, жестокое обращение с ребенком,
 привлечение ребенка к посещению (просмотру) жестоких спортивных
состязаний: бокса, боев без правил и т. п.,
 просмотр боевиков, сцен насилия, как в художественных, так и в
мультипликационных фильмах,
 одобрение агрессивного поведения как способа решения конфликта, проблемы:
«А ты тоже его ударь», «И ты сломай», «А ты что, отнять не можешь?!
Прежде чем делать вывод о поведении ребенка и, в частности, его агрессивных формах,
давайте посмотрим на себя со стороны, а может, мы сами даем к тому повод?!
Речь пойдет об ответных реакциях ребенка на наши ошибки в общении с ним. Всегда
ли мы внимательны к особенностям развития малыша? Не слишком ли мы
требовательны к нему?
Многим знакома такая ситуация:
Мама. Надевай брюки.
Сын. Не могу.
Мама. Я сколько раз буду повторять, быстро одевайся!
Сын. Не могу.
Мама. Я сказала — немедленно оделся!
Сын (устрашающим голосом, топая ногами).
Вариаций у этой ситуации много, а ошибка одна. Не стоит переоценивать возможности
ребенка, возлагать на него непосильный груз. Ведь и сами мы становимся,
раздражительны и агрессивны, если перед нами поставить слишком сложную задачу.
Мы хотим, чтобы 2-3-годовалый ребенок находил конструктивные способы выхода из
конфликта. Мы в 10 раз старше него, но всегда ли мы правы, конфликтуя с малышом?
Уметь уступить, когда поведение ребенка не несет угрозы ему, вам, окружающим —
это один из способов избежать агрессии в ваших взаимоотношениях.
Зачастую агрессивное поведение малыша — реакция на недостаток внимания, а
точнее, способ его привлечь. Если малыш тихо играет, занят сам собой, родители в это
время с удовольствием смотрят телевизор, занимаются домашними делами. На
просьбу: «мама, почитай; папа, давай поиграем», слышен ответ: «попозже». А вот если
ребенок начал раскидывать, ломать игрушки, визжать, щипаться, родители реагируют
мгновенно — нравоучительными беседами, окриками и, нередко, шлепками. А это
реакция на поведение, а не на его причину. Попробуйте найти 20-30 минут в день для
занятий с ребенком — и вспышек гнева будет меньше.
Большой вред формированию произвольного (осознанного и контролируемого)
поведения наносит родительская непоследовательность в воспитании чада. Сегодня вы
счастливы, довольны жизнью, и малышу можно все, любой его поступок вызывает у
вас умиление и восхищение. А назавтра — усталость, конфликты на работе, и детские
забавы начинают вас раздражать, ребенку все нельзя. Тут и взрослому впору

запутаться, а малышу и подавно. Его ответ — агрессивные реакции: «нельзя, а я все
равно буду!»
Кроме того, вспышки гнева и агрессии у ребенка провоцирует несогласованность
мамы и папы, а в случае совместного проживания, и дедушки с бабушкой в вопросах
воспитания. Если мама идет на поводу у ребенка и покупает ему все, что он попросит,
закономерно, что малыш устраивает истерику, если отец отказывает ему. Помните об
этом и согласовывайте свои действия.
Правила родительского поведения, способствующие снижению детской
агрессивности.
Будьте внимательны к чувствам и желаниям своего малыша.
Адекватно оценивайте возможности ребенка. Стремитесь во время, ненавязчиво и без
излишних наставлений оказывать малышу необходимую помощь. Предоставляйте
малышу самостоятельность в делах, которые ему по силам. Умейте идти на
компромисс.
Будьте последовательны в воспитании ребенка. Помните: в сложной работе быть
родителем не бывает выходных. Найдите оптимальный путь воспитания малыша, с
которым согласны и папа, и мама, и все, кто участвует в воспитательном процессе.
И самое главное правило: любите малыша просто за то, что он у вас есть, без
каких-либо других условий!
Ребенок в 2-3 года еще слишком мал для того, чтобы воспринимать и использовать на
практике теоретические назидания взрослых, но все же есть способ воспитания у
ребенка культуры общения. Это игра.
Да-да, в игре мы можем научить ребенка многому, можно даже сказать, всему. Ведь
именно через игру малыш познает окружающий Игра, без преувеличения, средство
социализации ребенка. Как же в игре научить ребенка общаться со сверстниками?
Один из способов — это разыгрывание сложных ситуаций с игрушками. Один
медвежонок ударил другого, кукла отняла у зайчика игрушку и т. д.
Разыгрывайте те ситуации, которые чаще всего вызывают вспышки агрессии у вашего
ребенка. Сначала берите на себя все роли, пусть это будет спектакль, за которым
ребенок будет просто наблюдать. Затем предложите ему самому стать активным
участником действа. Но осторожно! Не заглушите инициативу ребенка излишней
требовательностью и назидательностью. Понаблюдайте за поведением ребенка, за тем,
как он играет роль, а затем, в следующий раз, взяв роль на себя, больше внимания
уделите тем моментам, где ребенок ошибся, не смог усвоить каких-то правил.
Еще один замечательный прием — предоставить детям возможность научить игрушки
правильно себя вести. Пусть ребенок подскажет двум котикам, как быть, если игрушка
всего одна, а поиграть хотят оба. Расскажет собачкам, можно ли кусать друг друга, и
т. д. Малыш в этой ситуации чувствует себя взрослым, авторитетным, компетентным.
Повышается его самооценка.
И для этого тоже есть замечательные игры, позволяющие малышу идентифицировать
себя со сверстниками. Это игры, где дети выполняют вместе одинаковые движения,
например, прыгают, как зайчики, «летают», как самолеты, «клюют» зернышки, как
воробьи, и т. д.
Все перечисленные выше приемы просты и доступны каждому родителю.

Желание и терпение помогут вам предотвратить укрепление агрессивности как
формы поведения у вашего малыша.
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