
СПРАВКА

Дана педагогу-психологу МДОБУ детский сад комбинированного вида 
№ 2 0  г. Лабинска Могилецкой Ольге Федоровне в том, что она провела 
благотворительную акцию совместно с помощником уполномоченного по 
правам ребенка в Краснодарском крае по Лабинскому районуЛ.В.Вольных- 
Захариной и организатором общественной организации «Особый Лабинск» 
Шакеровой А.В. на тему: «Особые дети рядом», 2 июня 2017 года. 
Благотворительная акция была посвящена сбору средств для оказания 
помощи общественной организации «Особый Лабинск».

Заведующий МДОБУ 
детский сад № 20 г. Лабинска



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
детский сад комбинированного вида № 20 г. Лабинска муниципального

образования Лабинский района

К онспект программы «Дети-детям» 

в рамках благотворительной акции

«Особые дети рядом»

Составитель: педагог-психолог М огилецкая О.Ф

г. Лабинск 2017 год



лстуальность:
Благотворительность стала заметной частью современной жизни. Придет 

день, и нам нужно будет объяснить детям, что это такое и зачем люди ею 
занимаются. Занятие благотворительностью, безусловно, воспитывает в ребенке 
понимание того, что такое хорошо и что такое плохо. Это замечательная 
возможность развить привычку к доброте, научить думать о тех, кому хуже, чем 
нам.
Все просто: дети воспитываются примером, и если им с раннего детства 
показывать, что можно жить так, чтобы другим от тебя была польза, скорее всего, 
эта картина, станет их жизненной моделью. То, что заложим сегодня в душу 
ребенка, проявится позднее, станет его и нашей жизнью. Дошкольный возраст -  
период активного познания мира и человеческих отношений. Работа дошкольного 
учреждения в этом направлении построена таким образом, чтобы заложить в 
ребенке те человеческие качества, которые позволяют вырастить не только 
интеллектуальную, но и духовно богатую личность. Интеллект плюс характер, в 
который заключены нравственные основы - вот наша сегодня задача.

Цель акции:
Создание условий для формирования социально-нравственных, духовных 
ценностей дошкольников 

Задачи акции:
1. Способствовать развитию таких ценностных качеств дошкольников, как: 
доброта, искренность, великодушие, милосердие, бескорыстие;
2. Познакомить дошкольников с понятием благотворительность;
3.Привлечь дошкольников к благотворительному движению.

Ход мероприятия.
Фанфары

Ведущий: Добрый день, наши дорогие друзья, родители, уважаемые гости! Мы 
очень рады встрече и приветствуем Вас на нашей благотворительной акции 
«Особые дети рядом». Эта благотворительная акция посвящена сбору средств, для 
оказания помощи на развитие общественной организации «Особый Лабинск». 
Каждый из нас может помочь детям, страдающим аутизмом, ДЦП, синдромом 
Дауна и другими заболеваниями.

Ведущий: Однажды мы все приходим в этот мир — крохотными, беззащитными 
созданиями. Нужны родители, чтобы помогать малышам, окружать их заботой и 
любовью. День за днем растет ребенок. Впереди у него, столько всего: боли и 
радости, взлеты и падения.... И все мы, желаем ему одного — чтобы судьба его 
была светлой, счастливой.

*В этот мир приходят малыши, которых мы называем детьми с особыми 
потребностями, особыми потому, что из-за своих ограничений они нуждаются в 
нашей особенной заботе. Как и всех, их ждет своя неповторимая судьба. И в ней 
тоже будут свои боли и радости, свои взлеты и падения. И им, как и каждому 
ребенку, хочется пожелать счастливой, светлой судьбы.

Ведущий: Мы надеемся, что сегодня на нашей акции добра и надежды людей, 
готовых протянуть руку помощи, сделать доброе дело, поделиться душевной 
теплотой и заботой, станет чуточку больше. А это, пожалуй, самое главное.



i так, наши юные артисты с нетерпением ждут возможности подарить вам массу 
приятных впечатлений и эмоций.

И открывает наш концерт дети подготовительной группы № 8(музыкальный 
номер «Птицы»)

Ведущий: Все родители стараются сказать своему ребенку самые искренние, 
ласковые слова, о том, что они очень его любят, что для них их ребенок самый 
любимый и родной человечек на земле, о том, что без него невозможно прожить на 
свете.

Ведущий: И если спросить, хотя бы одного родителя, кто для него является самым 
дорогим человеком на Земле, я думаю, что каждый ответит -  мои дети.

Ведущий: Дети -  это цветы нашей планеты. В их сердцах тепло и доброта, их 
улыбки дарят нам радость, тепло.

Музыкальный номер («Ромашка» дети 3,9 группы)

Ведущий: Давайте чаще уделять внимание нашим маленьким жителям планеты -  
это детям, дарить им радость, свою теплоту и любовь, чтобы на их лицах всегда 
были улыбки.
Ведущий:
От улыбки станет всем светлей,
От улыбки даже солнышко проснётся,
Поделись улыбкою своей,
И она ещё не раз к тебе вернётся!
«Улыбайтесь!» - говорят нам в своём танце дети

Музыкальный номер («Кнопочка» группа 3,9)

Ведущий: Рано, рано проснулось Солнышко. Проснулось и сказало: - Прыгай 
лучик на землю! Прыгнул лучик на землю, а на земле трава, а на траве роса. 
Отразился лучик в капельках росы, и засияла маленькая радуга.

Под музыку на сцену выходят Солнышко и Карамелька. В руках у  них шары
всех цветов радуги.

Кар. Привет, девчонки и мальчишки! Те, у кого 100 веснушек! И те у кого нет ни 
одной веснушечки!

Сол. Здравствуйте, девочки с бантиками и косичками и мальчики с короткими 
стрижками!

Ведущий. Разрешите вам представить! Это -  Карамелька, а это -  Солнышко!

Кар. Больше всего на свете мы любим играть и веселиться!

Сол. Радовать детей и находить новых друзей и подруг.

Вед. А у нас сегодня праздник! Друзей улыбками встречаем и желаем всем добра!



ведущий. Карамелька, Солнышко! А что это у вас в руках?

Кар. Это? Маленькая радуга!

Сол. Только вот цвета в ней перепутались!

Ведущий. Ну, это дело поправимое, приглашай на сцену ребят! Кого солнышко 
зовёт, тот играть сейчас идёт!

Солнышко приглашает 7ребят для игры. Каждому дают по одному шарику.

Ведущий: Ребята, вспомните слова, которые всё расставят на свои места, и 
встаньте так, чтобы получилась радуга. Молодцы!

Музыкальный номер («Паровозик» 13гр)

Сол. Какой весёлый танец! А какое у вас настроение? Настроенье ... Во!

Кар. Я предлагаю всем поиграть в весёлую игру. Если я подниму руку, все 
хлопают в ладошки.

Сол. А если я подниму руку, все топают ножками.

Музыкальный номер («Флэш-моб» 13гр)

Ведущий; Сегодня нам хочется особое внимание уделить тем деткам, которые 
очень нуждаются в нашей помощи. Уважаемые родители! приобретая вот эти шары 
в рамках акции за благотворительный взнос, вы подержите проект « Особые дети 
рядом». Эти средства мы отдадим на развитие общественной организации «Особый 
Лабинск».

Солнышко и Карамелька раздают шары

Слово для выступления предоставляется, помощнику Уполномоченного по 
правам ребёнка в Краснодарском крае по Лабинскому району, Вольных-Захарина 
Людмила Валерьевна.

Слово для выступления предоставляется Заведующему МДОБУ д/сад №20 
Золотарёвой Е.В

Слово предоставляется, организатору Общественной организации «Особый 
Лабинск» Шакеровой Анне Владимировне

Ведущий: Для хороших и добрых людей и солнце светит по-особому, и день 
начинается радостно. Ведь они верят и знают, что всё будет хорошо! Всем большое 
спасибо! До свидания!



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
детский сад комбинированного вида № 20 города Лабинска

муниципального образования Лабинский район

ПРИКАЗ

от 28 августа 2016 г. № 46
О внедрении проектов в ДОУ

В целях обеспечения модернизации и развития системы 
образования, совершенствование научно-педагогического, учебно
методического, организационного обеспечения образования, повышения 
качества дошкольного образования путем разработки и внедрения новых 
образовательных технологий с целью организации проектной деятельности в 
дошкольном образовательном учреждении в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации»,

приказываю:
1. Организовать работу по реализации проектной деятельности в 
дошкольном образовательном учреждении,
2. Утвердить данным приказом долгосрочные проекты
- Проект по взаимодействию с родителями «Путешествие в страну добрых 
отношений» - назначить руководителем проектной деятельности педагога- 
психолога Могилецкую О.Ф.;
- Проект по формированию ЗОЖ «Дети Кубани -  здоровые дети» - назначить 
руководителем проектной деятельности инструктора по физической культуре 
Ушакову Т.А.;
- Проект по коррекции речевого развития дошкольников «Создание 
оптимальных условий коррекции и правильного речевого развития детей 
дошкольного возраста в условиях ДОУ» - назначить руководителем 
проектной деятельности учителя-логопеда Галишникову Е.И.;
- Проект по нравственно-патриотическому развитию «В мире нет краше -  
Родины нашей»- назначить руководителем проектной деятельности 
воспитателя Шахраманову Э.З.;
- Проект по художественно-эстетическому развитию дошкольников «Жизнь 
дана - чтобы творить» - назначить руководителем проектной деятельности 
музыкального руководителя Козьменко Л.А.
3. Установить срок реализации проектной деятельности 2016 -  2017 
учебный год.
4. Анализ результатов и итоги проектной деятельности представить на 
заседание педагогического совета по окончании срока реализации.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

*!Ш  '%%Ч7тД жШЩ |^1 I!ill
Заведующий МДОБУ д/с № 20 Е  В,Золотарева



Муниципального дошкольного образовательного бюджетное учреждение
детский сад комбинированного вида №20 г. Лабинска муниципального

образования Лабинский район

Паспорт 
образовательного проекта

Название
проекта

Проект взаимодействия с родителями ДОУ «Путешествие в 
страну добрых отношений»

Разработчик
проекта

Педагог-психолог: Могилецкая О.Ф

Название
учреждения

Муниципального дошкольного образовательного бюджетное 
учреждение детский сад комбинированного вида№20 г. 
Лабинска муниципального образования Лабинский район

Вид проекта Практико -  ориентированный

Цель проекта Повышение компетентности родителей по вопросам 
социально - личностного развития детей.

Задачи проекта - установить сотрудничество между образовательным 
учреждением и семьей;
- активизировать воспитательные умения родителей и 
направить их на конструктивные партнерские 
взаимоотношения с ребенком;
- ориентировать родителей на возрождение нравственно
этических норм и традиций семейного уклада.

Г ипотеза Установление тесного и постоянного сотрудничества 
детского сада и семьи, позволяющее помочь родителям 
наладить партнерский диалог со своим ребенком, будет 
способствовать обеспечению максимально благополучных 
условий развития и воспитания детей в семьях и ДОУ.

Ожидаемые
результаты

1. Создание системы комплексной работы с родителями.
2. Психолого -  педагогическое просвещение родителей по 
вопросам социально - личностного развития детей.
3. Обобщение опыта семейного воспитания.

Сроки
реализации

проекта
В течение года



Этапы
реализации

проекта

1 этап -  исследовательский
-  «Знаете ли вы своего ребенка?" - анкетирование;
- «Взаимоотношения в семье" - тест -  опрос;
- «Семейные традиции и нормы» - анкетирование;
2 этап -  подготовительный
- обработка полученной информации;
- подбор наглядной агитации;
- изучение методической литературы;
- разработка плана совместных мероприятий.
3 этап -  практический 
Информационный блок:
- «Пять рецептов избавления от гнева» - памятка;
- «Культура общения -  это?» - информационный лист;
- «Личный пример -  лучший способ привить хорошие 
манеры ребенку» - памятка;
- «Авторитет родителей -  необходимое условие 
правильного воспитания» - консультация;
- «Как знакомить детей с нормами поведения» - 
консультация;
- «Посеешь привычку...» - информационный лист;
- Индивидуальные консультации по запросам родителей. 
Практический блок:
- «Дружба живет среди нас» - день открытых дверей, 
просмотр непосредственно-образовательной 
деятельности
- «Праздник в нашем доме» - творческая мастерская
- «Поговорим о вежливости» - круглый стол
- «Мама, папа, я» - спортивные соревнования
- «Семья года» - конкурс, выставка семейных 
фотографий; выставка совместных работ; заполнение 
семейного (генеалогического) древа.
4 этап -  заключительный - оценка эффективности 
реализации проекта.
Изучение удовлетворенности родителей работой 
образовательного учреждения:
- метод анкетного опроса
- беседы с родителями.
Повышение уровня активности, психолого
педагогической культуры родителей:
- наблюдения;
- беседы.



УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МЖ>БУ д/с №20, 

Зологарсва Е.В ^

от 1 бг.

Положение
о родительском клубе «У порога школы.»

1. Общие положения
1.1. Клуб создан с целью установления сотрудничества детского 
сада, семьи, школы в вопросах преемственности воспитания и 
обучения детей, всесторонней и планомерной подготовки 
родителей к обучению детей в школе, повышения педагогической 
грамотности родителей.
1.2. Основными принципами работы клуба являются:
-принцип открытости,
-добровольности,
-развивающего диалога,
-конфиденциальности,
-активности,
-постоянной обратной связи,
-преемственности.
1.3. Участниками клуба являются:
-родители детей,
-педагог-психолог,
-педагоги детского сада,
-педагоги школы, учитель-логопед,
- ст. медсестра ДОУ,
-физ. инструктор
1.4. Непосредственным руководителем клуба является 
педагог -психолог Могилецкая Ольга Фёдоровна
1.5. Положение о клубе утверждает заведующий дошкольным о 
учреждением.

2.Основные направления деятельности клуба
2.1. Оказание психолого-медико-педагогической помощи и 
поддержки родителям в вопросах подготовки детей к школе.
2.2.Повышение педагогических знаний родителей детей старшего 
дошкольного возраста.
2.3.Развитие новых форм общественно-семейного взаимодействия.
2.4. Популяризация деятельности клуба среди родителей.

3. Права и обязанности участников клуба
3.1. Родители -  члены клуба имеют право:
- на получение квалифицированной помощи по подготовке и 
адаптации ребёнка к школе;
- на получение практической помощи;
- на высказывание собственного мнения и обмен опытом;
-давать оценку деятельности клуба в целом и по отдельным 
вопросам;
-участвовать в планировании клуба.



3.2. ДОУ имеет право:
- на внесение корректировки в план работы клуба в зависимости 
от высказываний и проблем, запросов, актуальности предыдущего 
заседания.
3.3.ДОУ обязано:
-планировать работу клуба в соответствии с выявленными 
запросами родителей и основываясь на психологических 
закономерностях развития детей данного дошкольного возраста; 
-предоставлять место для проведения заседаний клуба; 
-предоставлять квалифицированную консультативную и 
практическую помощь родителям.
3.4. Родители -  члены клуба обязаны;
-уважать мнение друг друга и других участников клуба в процессе 
обсуждения вопросов воспитания и обучения детей;
-соблюдать принцип конфиденциальности в работе клуба; 
-принимать активное участие в работе клуба.

4. Организация деятельности клуба «У порога школы.»
4.1. Работа клуба осуществляется на базе ДОУ.
4.2. Работа планируется по результатам опросов родителей и 
рекомендациям педагога-психолога, педагогов детского сада, 
педагогов школы.
4.3.Количество заседаний клуба зависит от выявленных запросов 
родителей, психологических особенностей детей 6-7 лет.

. 4.4. По итогам заседаний клуба обсуждаются результаты работ, её 
эффективность.

5. Формы организации клуба
-лекции,
-круглый стол,
-практикумы, тренинги,
-беседа-диалог,
-встречи.
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План работы семейного клуба *У порога школы.* 

Педагог -психолог Могилецкая Ольга Фёдоровна

2016-2017 уч год.

Тематика встреч Содержание Срок проведения Форма проведения

* Родитель-это 
звучит гордо*

Знакомство. Информация о клубе. Ознакомление с 
нормативно-правовой базой семьи как социального 
института. Анкетирование родителей.

Сентябрь Беседа,
анкетирование

* Школа молодого 
родителя*

Тренинг семейных отношений. Развивать навыки 
семейных отношений, предоставить родителям 
возможность посмотреть на себя и свой семейный 
союз по-новому.

Октябрь Тренине, обмен 
опытом

* Играем вместе* Беседа на тему *Игра - ведущий вид деятельности в 
дошкольном возрасте*. Дискуссия на тему *Как 
научить ребенка играть*. Мастер-класс *Учимся 
играя*.Дискуссия о пользе и вреде современных 
игрушек.

Ноябрь Консультация, обмен 
опытом, мастер - 
класс

*У порога школы* Мини-лекция * Формирование у детей объективного 
образа школы и сила родительского 
внушения*.Упражение *Что мы говорим детям о 
школе*. Игра *Сделай. Когда я скажу 
* Пожалуйста*

Декабрь

4

Мини-лекция,
упражнения



*Уроки общения. 
Поговори со мною 
мама*

Консультация на тему * Развитие речевого общения 
дошкольника*. Тренинг *Как читать детям сказки*

» t

Январь Консультация с 
элементами тренинга

* Способы оценки 
поведения 
ребенка. Как 
устанавливать 
запреты*

Решение педагогических ситуаций. Практикум 
* Провоцируют ли вас ваши дети? Как вы 
реагируете?*.Упражнение * Словарь оценок*

Февраль Семинар-практикум

* Растим ребенка 
здоровым 
Телевизор и 
ребенок. Что 
делать?

Дискуссия на тему *Нужен ли ребенку телевизор?. 
Консультация на тему *Как сохранить зрение 
ребенка?*Обмен опытом *Как занять ребенка дома

без просмотра телевизора*

Март

Круглый стол

*Все дети - 
золото*

Беседа о некоторых особенностях возраста и о 
жалобах детей. Решение педагогических ситуаций. 
Игра * Подарок*.

Апрель Тренинг
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Родитель - это звучит гордо.
(Беседа с родителями)

Цель: повышение компетентности родителей в вопросе семейного 
воспитания ребёнка.

Задачи:
• выделить основные семейные признаки оказывающие влияние на 

процесс воспитания ребёнка в семье;
• развить психолого-педагогическую компетентность родителей;
• актуализировать позицию ответственного родительства.
• ознакомить родителей с условиями нравственного и трудового 

воспитания в семье.
Сегодня в обществе идёт становление новой системы дошкольного 

образования. Её основным принципом является сотрудничество педагогов 
дошкольного учреждения с семьёй. Многие педагоги задумались: «Захотят 
ли родители быть не сторонними наблюдателями, а полноправными 
партнёрами в создании условий для полноценного и своевременного 
развития ребёнка в дошкольном возрасте? Расположены ли они к 
доверительным отношениям с педагогами? Готовы ли «расти» вместе со 
своим ребёнком? Найдут ли свободное время? ». Да эти вопросы были во все 
времена, но меняется общество и вместе с ним нас поглощает пучина забот.

Счастливая семья, в которой созданы нравственно ценные 
взаимоотношения между взрослыми и детьми, где жизнь семейного 
коллектива так организованна, что каждый может в силу своих сил, умений 
оказывать помощь друг другу, проявлять разностороннюю заботу. Семья для 
ребенка- дошкольника-первое и основное звено, которое связывает его жизнь 
с общественной средой. И это очень важно. Современная семья не может 
существовать вне связи с окружающим. Общественные интересы взрослых, 
любовь к труду, доброе отношение к людям - залог того, что ребенок уже в 
раннем возрасте начинает думать не только о себе, но и о других людях, 
дружить с братьями, сестрами и товарищами, помогать взрослым, быть 
дисциплинированным, честным и т. д.

Дошкольник необычайно восприимчив ко всякого рода воздействиям, 
очень эмоционален, склонен к подражанию. При этом он не всегда может 
разобраться в том, что хорошо, что плохо - опыт его еще мал, сознание часто 
подчиняется эмоциям.

На психику и поведение ребенка могут влиять разнообразные явления 
окружающей жизни, в том числе и негативные. Это важно учитывать при 
организации жизни взрослых и детей в семье. Родители должны заботиться о 
культуре повседневных взаимоотношений, быть образцом для подражания.

Нравственную основу семьи должна составлять не только любовь, но и 
сознание родительского долга, ответственности перед обществом за 
воспитание детей.

Некоторые отцы и матери склонны думать, что возможности 
воспитания ограниченны: одни дети от природы трудолюбивы,



дисциплинированны, умны, гуманны-с ними нет и особых забот, а другие 
склонны к лени, непослушны, у них плохая память и т. д. Такие рассуждения 
ошибочны. Исследования психологов и педагогов убедительно показали, что 
целенаправленное и систематическое воспитание и обучение являются 
решающим условием всестороннего развития ребенка.

Прирожденные особенности ребенка (например, музыкальные, 
художественные способности), а так же индивидуально-типологические 
своеобразия нервной системы (одни дети энергичные, другие пассивные, 
третьи медлительные, хотя и достаточно активные) имеют известное 
значение. Но они являются биологическими предпосылками, о б щими 
условиями психического развития ребенка, которые непременно надо 
учитывать в процессе воспитания и обучения. Нельзя требовать от ребенка с 
несколько замедленными нервными процессами быстрой реакции на 
указания взрослого, дайте ему время перестроиться, подготовьте его к этому.

Имеет значение и состояние здоровья ребенка.
В каждой семье, которая хочет, как можно лучше воспитать своих 

детей, есть те общие особенности, те условия, которые исключительно 
важны для нравственного и трудового воспитания дошкольника.

1. Какие же это особенности и условия?........
. Во-первых, особо эмоциональный, интимный характер семейного 

воспитания, основанный на родственных чувствах, глубокой кровной любви 
родителей к детям и детей к родителям. Ребенок - дошкольник повседневно 
ощущает, что забота, ласка, семейное тепло, радости и удовольствия исходят 
от родных: мамы и папы, бабушки и дедушки. Если в семье нет отца, 
двойную заботу берет на себя, как правило, мать, обычно находятся любящие 
малыша другие родственники, близкие семье люди. Но следует заметить, что 
воспитание должно быть не только с женской точки зрения, но и мужчина 
должен заниматься воспитанием детей, если родители разведены, то папа 
обязательно должен общаться с детьми. Если такой возможности нет, то его 
может в какой-то мере заменить отчим, дедушка или другие родственники 
мужского пола.

Взрослые, так и дети в семье многое прощаю друг другу в силу любви, 
чего не простили бы посторонним.

Практика убедительно доказала, что чем больше мать и отец познают 
ребенка, организуют дома его занятия. Игры и труд, тем спокойнее 
атмосфера в семье. Содержательное общение взрослых и детей обогащает и 
семейные отношения.

Внимательно проанализируйте, как организована жизнь ваших детей- 
дошкольников в семье.

2. Каков режим выходного дня, его содержание?............
Он должен быть приближен к режиму детского сада. Как 

распланировано утреннее время до отхода в детский сад? Похвалите ребенка, 
расскажите воспитателю о его достижениях, даже небольших; постарайтесь 
исключить нервозность при сборах, Какими полезными и необходимыми 
делами заполнено вечернее время детей? Не перевозбуждается ли малыш



перед сном? (Шумные игры, чтение волнующих воображение книг 
противопоказаны).

Полезны детские игры, которые придумывают сами ребята, а также 
готовые настольные и обучающие игры (лото, шашки и др.), игрушки для 
игр, купленные в магазине и самодельные. Дети должны сами уметь играть. 
Но важны и совместные игры со взрослыми.

3. Что делает ваш ребёнок дома, какие обязанности возложены на
него?_

Посильный труд ребенка, осуществляемый вместе со взрослыми или 
индивидуально, закладывает основы трудолюбия, желание думать не только
о себе, но и о других. Труд должен быть систематическим и разнообразным: 
детям следует доводить начатую работу до конца, их надо обучать 
необходимым умениям, прививать трудовые навыки. Справедливое 
распределение хозяйственной работы с привлечением детей способствует 
содержательному общению между ними. При этом дети охотно приобщаются 
к труду, который становиться для них необходимой потребностью.

4. Есть ли в вашей семье «культурные» традиции?................
Совершенствование жизни семьи (взрослых и детей) - ее уклада, стиля

отношений и духовной культуры - имеет существенное значение для 
всестороннего воспитания детей, формирования основ личности ребенка.

5. Как вы считаете, должно ли быть единое мнение у родителей о
процессах воспитания и единые требования?.............

Для воспитания детей важно единство взглядов и действий родителей и 
старших членов семьи. Если у вас какое то расхождение, то не нужно при 
ребёнке начинать спорить, лучше промолчать и позже обсудить это без его 
про присутствия. И тот взрослый который был не прав, должен сам 
поговорить с ребёнком и озвучить свою позицию,

Выделяются три условия нравственного воспитания в семье:
1. Знание своего ребеночка,
2. Включение его в систему семейных отношений и деятельности,
3. Самосовершенствование родителей.
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Цель: способствовать сплочению членов семьи.

Задачи:
• создание в группе доброжелательной, доверительной атмосферы в 

группе,
•  вызвать интерес у детей и настроить их на работу в группе,
• предоставить участникам возможность лучше узнать друг друга,
• формирование умения слушать и давать обратную связь,
• способствовать без оценочному принятию родителями детей, 

детьми родителей
• эмоциональная разрядка (показать, как можно приемлемым, 

увлекательным способом сбрасывать накопившуюся агрессию),
• развитие коммуникативных навыков.
• способствовать формированию целостности семьи,
• актуализация жизненных ценностей семьи.

Ожидаемый результат:
•  развитие рефлексивных особенностей,

: • снятие напряжения,
• развитие эмпатии,
• выявление семейных ценностей,
• сплочение членов семьи.

Форма проведения: тренинг.

Необходимые материалы и оборудование: листы бумаги писчей 16 
шт.,скотч, листы бумаги на каждого участника, карандаши цветные и 
простые, ластики, фломастеры, краски, кисточки, вода, 2 газеты, ножницы, 
лист ватмана, журналы, клей, диск с музыкой, магнитола, фотоаппарат.
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ХОДЗАНЯТИЯ

1. Приветствие

Время 2 мин

Здравствуйте! Очень приятно Вас видеть здесь таких заботливых, таких 
внимательных и таких любящих!

2. Входная рефлексия:
Время: 5 мин.

Цель: выявление ожиданий участников. Корректировка запроса.

2. Знакомство с членами группы
Время: 3 мин.

Давайте сядем поудобнее, образуя кружочек, чтобы всех было видно. 
Прежде чем вместе начать наше занятие -  познакомимся. И в этом нам 
поможет волшебный клубочек. Передавайте его друг другу, представьтесь и 
скажите какое-нибудь хорошее ваше качество характера начинающееся на 
первую букву вашего имени (Люба - любящая). Родители помогают детям -  
рассказывают причину выбора имени своему ребёнку).

3. Приветствие -  разминка: «Здравствуй друг»

Время: 3 мин.

Здравствуй друг, - здороваться за руку 

как ты тут -  трогаем плечо 

где ты был - за ушко 

я скучал - за грудь 

ты пришел -руки в стороны 

хорошо ~ обнялись.

4. Принятие правил группы 

Время: 5 мин.

Прежде чем мы перейдем к упражнению необходимо принять правила



«Этот круг, в котором мы сидим, является пространством нашей 
группы. В этом пространстве нет ничего и никого кроме нас самих, кроме 
того, что мы принесли сюда в себе. Это и есть самое главное. Чтобы наше 
общение было эффективным, чтобы оно помогло каждому решить те задачи, 
которые он перед собой поставил, необходимо правила которые будут 
соблюдаться всеми:

• активность

•  доброжелательность и уважение

• правило «СТОП»

• правило «Я- высказывания»

• правило на запрет давать оценку 

Анализ упражнения:

• В какой степени предложенные правила ясны участникам?

• Какие из новых правил оказались полезными, а какие 
обременительными?

• Стоит ли принимать дополнительные правила или следует 
ограничиться традиционными?

5. Упражнение «Продолжить фразу...»

Время: 5 мин.

Участники по кругу продолжают фразу, заданную ведущим:

«Я не люблю когда.....»

«Я люблю когда.....»

«Мне радостно, когда...»

«Мне грустно, когда...»

«Я сержусь, когда...»

“Я горжусь собой, когда...”

«Я мечтаю о том, что ...». Каждый член группы рассказывает о том, 
какие мечты появляются у него чаще всего и с чем они связаны. 
Рассказ идет по кругу.
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«Самые счастливые события в жизни» Участникам группы
предлагается вспомнить самые счастливые события в жизни и
перечислить их.

6. Упражнение «Идеальный родитель и идеальный ребенок»

Время: 15 мин:

Дети отдельно от родителей составляют список, который 
характеризует идеального родителя.

Родители, объединившись, составляют свой список характеристик 
идеального ребенка.

После этого списки зачитываются. Участникам предлагается обсудить 
являются ли они таковыми, что из списка им бы хотелось взять в первую 
очередь, чтобы приблизиться к образу «Идеального родителя, либо 
идеального ребенка».

На следующем этапе участников подводят к тому, что ИДЕАЛА в мире 
нет, и недостатки есть у всех, но от этого дети не перестают любить 
родителей, а родители детей. Упражнение заканчивается тем, что 
составленные списки разрываются, а пары (родитель - ребенок) обнимаются.

7. Игра «Снежки»

Время: 7 мин:

Две команды: родители и дети. Материалы: старые газеты или что-то 
подобное; клейкая лента, которой можно будет обозначить линию, 
разделяющую две команды.

Скотчем обозначаем линию, разделяющую две команды.

Возьмите каждый по большому листу газеты, как следует скомкайте 
его и сделайте из него хороший, достаточно плотный мячик. Теперь 
разделитесь, пожалуйста на две команды (команда -  родители и команда -  
дет) и, и пусть каждая выстроится в линию так, чтобы расстояние между 
командами составляло примерно четыре метра. По моей команде вы начнете 
бросать мячи на сторону противника.
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Игроки каждой команды стремятся как можно быстрее забросить мячи, 
оказавшиеся на их стороне, на сторону противника. Услышав команду 
«Стоп!», вам надо будет прекратить бросаться мячами. Выигрывает та 
команда, на чьей стороне оказалось меньше мячей. И не перебегайте, 
пожалуйста, за разделительную линию.

Игроки каждой команды стремятся как можно быстрее забросить мячи, 
оказавшиеся на их стороне, на сторону противника. Услышав команду, вам 
надо будет прекратить бросаться мячами. Выигрывает та команда, на чьей 
стороне оказалось меньше мячей. И не перебегайте, пожалуйста, за 
разделительную линию.

Обсуждение.

7. Упражнение «Остров»

Время: 10 мин:

Все вы сейчас будете жителями чудесного острова. Вы будете плавать, 
играть, веселиться по всей комнате, то есть по морю, а как только я крикну: 
«Акула!» — все сразу заскочат на остров, чтоб спастись. Как только я скажу: 
«Акула ушла!» — вы все опять начинаете плавать и веселиться.

Примечание для ведущего: в начале игры газета свободно вмещает 
всех участников. После того, как группа легко разместилась на газете, 
ведущий говорит: "Очень хорошо! Но произошло наводнение, и островок 
уменьшился -  газета складывается пополам. Как вы поступите теперь? Ни 
рвать, ни раздвигать газету нельзя”. Затем газета складывается вчетверо, и 
т.д.

Мы стоим рука в руке,

Вместе мы большая сила!

Вот течет жизни река.

И проплыть ее нам под силу!

Мы стоим рука в руке.

Вместе мы большая сила!
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9. Упражнение «Рисуем герб семьи»

Время: 20 мин.

Участники должны создать герб своей семьи. Герб надо красиво 
оформить.

Геральдика - наука о гербах - одна из вспомогательных исторических 
наук. Возникла она в Германии, и у нее есть свои законы. Например, грифон
- символ могущества и власти - на гербе Севастополя должен быть только 
серебряного цвета, так как серебро символизирует невинность и доброту. А 
красный цвет поля -  символ храбрости

Ведущий рассказывает участникам о том, что с давних пор люди 
составляют гербы своей семьи из разных символов, которые отражают в 
лаконичной форме жизненную философию, главную ценность семьи. 
Участникам в парах “родитель -  ребёнок” предлагается нарисовать свой герб, 
это не обязательно должно быть что-то конкретное, может быть сочетание 
цветов, геометрических фигур, цветовых пятен и др.

В гербе можно увидеть силу и мощь рода, дерзание и вдохновение его 
отдельных членов, исследовать традиции и преемственность поколений. 
Герб олицетворяет верность дому и роду, ведет по выверенному веками 
пути созидания и укрепления государственности, дарует паять о великих 
свершениях, предостерегает от ошибок и опасностей. В гербе большая сила 
и держать должны его сильные руки.

Пришло время нам придумать герб и разместить их на свой щит. 
Ведущий раздает участникам игры одноразовые бумажные тарелочки, 
которые играют роль щитов, цветные карандаши, мелки и фломастеры.

Рисование должно быть совместным. Изображение герба и девиза 
заставляют сконцентрироваться на главном и общем, что ценят в жизни дети 
и родители, чем дорожат.

Мы держим в руках могучие средство защиты, источники силы и 
вдохновения — ваши гербы. В них — мудрость и прозорливость, личный опыт 
и опыт предыдущих поколений. В этих гербах отражены высота 
устремлений и жизненно важные ценности.

Рядом с гербом предлагается написать свой жизненный девиз. Девиз 
должен быть кратким и отражать суть жизненных устремлений, позиций, 
идею или цель семьи.
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Рефлексия. Вопросы для обсуждения: что нового узнали участники 
группы о себе и других, какие чувства они испытывают сейчас, чем бы 
хотели поделиться друг с другом.

При этом необходимо спросить участников об их чувствах во время 
рассказа о своём гербе (когда все участники выскажутся, группе предложить
-  если есть желание, что-то изменить в своём гербе).

•  каковы ваши впечатления от этого упражнения?

• о чем побудило задуматься создание герба?

12. Рефлексия на выходе

Время: 10 мин.

- Чем полезна именно для вас данная встреча?

- Что является самым важным из того, чему вы научились в группе?

. - Ваши пожелания.

14. Ритуал прощания

Мы завершаем наше тренинговое занятие. А сейчас будем передавать 
свечу по кругу и говорить теплые слова. Спасибо, мне было приятно с Вами 
заниматься.
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Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
детский сад комбинированного вида № 20 г. Лабинска муниципального

образования Лабинский района

* Играем вместе*
ТЕМЫ:

*Игра - ведущий вид деятельности в дошкольном 
возрасте*. 
Дискуссия на тему *Как научить ребенка играть *. 
Мастер-класс *Учимся играя

Могилецкая Ольга Фёдоровна 
педагог -  психолог МДОБУ д/с № 20.



Привлечение внимания родителей к осознанию важности игры в жизни 
ребенка.
Вопросы для обсуждения:
1. Что такое игра? Значимость и важность игры в жизни и развитии ребенка;
2. Рекомендации и советы в выборе семейных игр с ребенком.

«Игра —  это огромное светлое окно, через которое в духовный мир 
ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об 
окружающем мире. Игра —  это искра, зажигающая огонек пытливости 
и любознательности». Сухомлинский В. А.

Детство -  это не только самая счастливая и беззаботная пора в жизни 
человека, это пора становления будущей личности. Поэтому так важны для 
ребенка умные, полезные игры, которые развивают, воспитывают и 
приучают к здоровому образу жизни. Игра -  это ведущий вид деятельности 
ребенка. В игре развиваются все психические процессы (память, мышление, 
творческие способности и т.д.). Огромное влияние игра оказывает на 
умственное развитие, речевое развитие, физическое развитие. То есть, игра 
способствует гармоничному развитию личности ребенка.
Для любого ребенка игра -  способ познания мира и своего места в этом мире. 
Именно в игре ребенок растет и развивается как личность, приобретает 
навыки общения и поведения в обществе. И с самых ранних лет жизни надо 
ставить ребенка в такие условия, чтобы он как можно больше играл. И задача 
взрослых не только не мешать играм ребенка, но и создавать развивающую 
игровую среду, учить ребенка играть в самые разные игры.
Казалось бы, что интересного может быть в привычном до мелочей доме, 
однако при определенном энтузиазме можно превратить домашние игры в 
самые увлекательные и желанные для вашего малыша. Итак, во что можно 
поиграть дома?

Игры нашего детства.
Холодно-горя чо
Самая распространенная и очень интересная игра, когда один участник 
прячет определенный предмет в доме, а второй его ищет, руководствуясь 
подсказками. Направлять можно по мере удаления или приближения к 
объекту, говоря «холодно» или «горячо» соответственно. Задействуйте свои 
актерские способности, придав словам «прохладно» и «ты не замерз?» 
нужную интонацию. Еще более интересной станет игра, если спрятать не 
только сам предмет, но и подсказки. Сначала находится первая подсказка, 
где может быть рисунок или указатель верного направления, затем вторая и 
т.д. Попробуйте так же спрятать сюрприз -  ребенок будет в восторге!

Описание: данный материал будет интересен и полезен педагогам для
проведения консультаций и работы с родителями.
Цель:



Крокодил
Особенно интересно, если участвуют несколько человек. Загадывается слово, 
а затем разыгрывается пантомима с целью донести до участников его смысл. 
Одним из вариантов игры является словесное представление загаданного 
предмета и его применения без прямого указания нужного слова.

Игры на внимание, развитие воображения, фантазии.
Историческое путешествие
Разместите по квартире разные предметы и дайте им определенные названия. 
Например, миска -  это море, подушка -  горы, а большой надувной матрас -  
пустыня Гоби. Расскажите ребенку историю, где он является главным 
героем, а затем отправляйтесь в путешествие, проходя дремучие леса в виде 
ряда стульев и покоряя вершину мягкого Эвереста. В качестве героя- 
путешественника можно взять машинку или куклу, а также разнообразить 
игру, нарисовав самую настоящую карту сокровищ с указанием нужного 
маршрута.



Ролевые игры.
Дочки-матери наоборот
Дети обожают ролевые игры. Они обыгрывают ситуации, взятые из жизни, 
что имеет и познавательный и развивающий характер. Но есть небольшие 
различия в восприятии ролевой игры в раннем и в дошкольном возрасте. 
Ребенок в раннем возрасте просто копирует поведение взрослого и для него 
ролевая игра — это большей мерой действие, а не сама роль, как такова. 
Игрушки же — лишь вещи, заменяющие те, которые используют взрослые. 
Поэтому, если Вы будете играть с ребенком во врача, то не требуйте от него, 
слишком многого. Он будет Вас проверять, лечить, но вживаться в роль он, 
ни в коем случае не будет. Если же ребенок старше, то действия для него уже 
не будут столь важны. Главное — распределить роли и прожить то, с чем 
сталкиваются ежедневно взрослые.
Отличная ролевая игра для детей любого возраста — «дочки-матери» 
наоборот. Вы должны будете сыграть дочку или сына, а Ваше чадо — 
родителя. Это отличная возможность для вас побывать на месте друг друга. 
Вы можете капризничать и баловаться. Ребенок же в свою очередь узнает, 
что Вы чувствуете, когда он сам не слушается. Таким образом, дети будут 
лучше Вас понимать, а возможно у них еще и появится интерес к домашним 
делам!

Игра на развитие творческих способностей, мелкой моторики.
Сделай красоту!
Выдайте ребенку различные предметы: пуговицы, ракушки, лоскуты, 
оберточную бумагу, пенопласт, бусины, картон, клей, пластилин... 
Предложите создать из всего этого что-то очень красивое. Не вмешивайтесь в 
работу: ни советов, ни идей. Помогайте лишь крепить, держать, вырезать, 
сгибать.



J? *

Игры на развитие внимания, сообразительности.
Птица - не птица.
Веселая игра на внимание и знание птиц.
Взрослый читает стишки. Задача детей внимательно слушать и, если 
прозвучит слово, обозначающее не птицу, подать сигнал - топать или 
хлопать. Обязательно спросите ребенка, что неправильно. Уточните: «А муха
- это кто?"
Прилетели птицы:
Голуби, синицы,
Мухи и стрижи...

Прилетели птицы:
Г олуби, синицы,
Аисты, вороны,
Г алки, макароны...

Прилетели птицы:
Г олуби, синицы,
Лебеди, куницы,
Галки и стрижи,
Чайки и моржи...

Прилетели птицы:
Г олуби, синицы,
Чайки, пеликаны,
Майки и орланы.

Прилетали птицы:
Г олуби, синицы,
Цапли, соловьи,
Окуни и воробьи,

Прилетели птицы:
Голуби, синицы,
Утки, гуси, совы,
Ласточки, коровы. ..



Прилетели птицы:
Голуби, синицы,
Палки и стрижи,
Бабочки, чижи,
Аисты, кукушки, 
даже совы-сплюшки, 
лебеди и утки - 
и спасибо шутке!

Игра "Третий лишний"
В этой игре дети учатся классифицировать предметы по признакам, 
заданным в условиях.
Детям 3-5 лет условия более простые.
Например: Взрослый говорит три слова - сова, ворона, лиса. Ребенок должен 
быстро в уме проанализировать эти три слова и определить, что все три слова 
относятся к живой природе, однако, сова и ворона - птицы, а лиса - нет. 
Следовательно, лиса здесь лишняя.
Еще примеры для младших дошкольников:
- молоко, сок, хлеб - все три слова означают съедобное. Но молоко и сок - 
пьют, а хлеб кушают.
- машина, лошадь, трамвай;
- шапка, платок, сапоги;
- роза, береза, ёлка.
Для детей 5-7 лет задания усложняются:
- дождь, снег, река;
- врач, турист, шофер;
- тень, солнце, планета;
- мороз, вьюга, январь;
- камень, глина, стекло;
- дверь, ковер, окно;
- море, река, бассейн.



Можно еще долго говорить о разных играх, но главное для Вас — 
прислушиваться к интересам и потребностям своего ребенка, понимать, 
что ему уже интересно, а к чему его еще стоит приобщить. И  тогда, 
поверьте, Вы будете для него отличным родителем и прекрасным другом! А 
что еще нужно?..

«Игра -  генетическая основа, источник, корень всякого творчества, его 
подготовительная ступень» (Л. С. Выготский).



Мини -  лекция 
«У порога школы»
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«От того, как будет чувствовать себя ребёнок, поднимаясь на первую 
ступеньку лестницы познания, что он будет переживать, зависит весь его 

f дальнейший путь к знаниям».

В. А. Сухомлинский

*  A

- Дорогие родители! Мы рады видеть Вас. Сегодня мы обсудим очень важную тему -  
предстоящ ее обучение в ш коле наш их детей . Ведь каждый из Вас хотел бы, чтобы его 
ребёнок был, как можно лучше подготовлен к школе. Вы все, возможно, уже слышали такие 
словосочетания: «готовность к школе...», «школьная зрелость..», «ребёнок (не) готов к школе..».

-Что, на Ваш взгляд, означают данные понятия, что в них входит, какого ребёнка можно назвать 
готовым к обучению в школе? (Обсуждение).

-Спасибо за обсуждение! Что же включают специалисты в понятие «готовность ребенка к 
обучению в школе»?

-Можно выделить условно несколько показателей готовности ребёнка к школе:

Специальная готовность: умение читать, считать, писать (разъяснение).

Психологическая готовность: умение общаться со взрослыми и сверстниками; способность 
управлять своим поведением; умение организовать рабочее место и поддерживать порядок; 
стремление преодолевать трудности; стремление к достижению результата своей деятельности; 
ориентировка в окружающем мире; запас знаний усвоенных в системе; желание узнавать новое; 
развитие речи и мышления (разъяснение).

Физическая готовность: состояние здоровья; физическое развитие; развитие основных движений 
(разъяснение).

-И, конечно, не менее важно воспитать в ребёнке волевые качества: самостоятельность, 
ответственность, усидчивость, настойчивость, стремление доводить начатое до конца.. 
Согласитесь, без них невозможно успешное обучение в школе. Эти качества воспитываются не 
только на занятиях, но и в других видах деятельности. Эффективным средством воспитания 
волевых качеств является трудовое воспитание. Труд, трудно, трудиться -  имеют один корень. 
Ведь любой труд предполагает какую-либо трудность; надо преодолеть что-то, чтобы добиться 
результата.

-А теперь, уважаемые родители, мы предлагаем Вам разрешить несколько проблемных 
ситуаций:

Ситуация 1. Петя неорганизованный. Начатое дело до конца не доводит, берется за другое. Не 
умеет сосредоточиться. Как он будет учиться в школе?

-Как родители могут помочь ребенку в воспитании необходимых качеств для учебы? 
(Обсуждение)
Решение. Только научив ребенка планировать свои действия и доводить их до логического



результата, можно будет в дальнейшем с него спрашивать, проверять, отмечать успехи 
(поощрять).
Ситуация 2. Дима - мальчик, как казалось маме, вполне самостоятельный. Но вот в школе он 
рассеян, несобран, ждет на каждом шагу указаний. В чем дело?.

-Может быть, житейская самостоятельность и учебная - разные явления? (Обсуждение)
Решение. Да, эти явления разные. Самостоятельные действия ребенка начинают проявляться рано. 
Уже в 3 года ребёнок заявляет: "Я сам!" Родители должны поддерживать попытки 
самостоятельности. Научить ребенка обслуживать себя, организовывать свое время в рамках 
возрастных возможностей. При подготовке ребенка к школе обратить особое внимание на 
развитие самостоятельности, связанной с познавательной деятельностью. Это должно выражаться 
в умении ставить перед собой различные учебные задачи и решать их без побуждений извне ("Я 
хочу это сделать..."), проявлять инициативу ("Я хочу сделать это по-другому") и творчество ("Мне 
хочется сделать это по-своему"). В познавательной самостоятельности важны инициатива, 
предвидение и творчество.
Ситуация 3. Саша - в семье ребенок желанный. Родители постоянно его хвалят, выполняют все 
его желания и капризы. У Саши сформировалось представление о своем превосходстве над 
другими, своей вседозволенности, что свидетельствует о возникновении завышенной самооценки.

- Сделайте прогноз, как могут сложиться отношения Саши в школьном классе. (Обсуждение) 
Решение. Попадая в коллектив класса, Саша столкнется с непривычными для него требованиями, 
обязанностями, объективной (а значит, далеко не всегда положительной) оценкой его 
деятельности и личности в целом. То, что учитель к Саше будет относиться как ко всем, а не с 
особым вниманием и любовью (как его родители), воспримется им как недоброжелательность, 
несправедливость и могут возникать конфликтные отношения. В дальнейшем это может 
способствовать развитию отклоняющегося поведения.

Ситуация 4. Мама Вани считает, что ее сын имеет необходимый запас знаний, умений и навыков 
для обучения в школе. Ои подготовлен интеллектуально и физически. Мама считает, что и по 
другим показателям ребенок готов для обучения в школе. Но в беседе с сыном мама узнала, что у 
него нет желания идти в школу.

- С чем связано такое рассогласование? Будет ли ребенок успешно учиться в школе?
- Что необходимо предпринять? (Обсуждение)

Решение Если ребенок не имеет желания учиться, не имеет действенной мотивации, то его 
интеллектуальная готовность не будет реализована в школе. Существенного успеха в школе такой 
ребенок не достигнет, необходимо заботиться о формировании социально-психологической 
готовности ребенка.
Ситуация 5. Многие дети, придя в школу, не могут поддерживать свои усилия в выполнении 
задания от начала до самого конца, особенно если при этом требуются навыки письма, владения 
ножницами, мячом и т.д. Многим просто не хватает внимания.

- Почему ребенку трудно учиться? И к чему следует приучать ребенка с самого начала 
ученической жизни? (Обсуждение)
Решение. В этом деле большая роль отводится родителям. Они часто позволяют ребенку 
остановиться где-то на половине пути: знает - ладно, красиво делать научится потом - и 
допускают ошибку. Необходимо сразу ориентировать ребенка на выполнение любого задания с 
начала до конца - при уборке комнаты, помощи родителям, выполнении задания и т.д.
Надо приучать ребенка думать и о результате, не побыстрее разделаться, дописать, дочитать, 
добежать и все забыть. Правильно организованная домашняя работа постоянно приучает ребенка к



самостоятельному, терпеливому, кропотливому учебному труду.
- Вы прекрасно справились со всеми заданиями. А теперь поговорим о часто встречающихся 

безобидных родительских поведениях, которые приводят к детскому неврозу. У вас на столах 
лежат карточки, на которых написаны фразы, довольно часто используемые взрослыми. 
Попробуем предугадать, каким может быть внушающий эффект этих фраз для ребёнка -  будущего 
первоклассника, какие чувства и переживания ребёнка могут стимулировать такие стереотипы 
воспитания:

1. «Вот пойдёшь в школу, там тебе...» «Ты, наверное, будешь двоечником!,,.» (Могут вызвать 
чувство тревоги, неверия в свои силы, утрату желания идти в школу.)

2. «Знаешь, как мы будем тебя любить, если ты станешь отличником!...» (Крах родительских 
надежд может стать источником детских страданий, потери уверенности в родительской любви, а 
значит уверенности в себе.)

3. «Учись так, чтобы мне за тебя краснеть не приходилось!» (Родителям кажется, что их 
собственное самоуважение зависит от оценок ребёнка, часто такой непосильный психологический 
груз приводит ребёнка к неврозу.)

4. «Ты обещаешь мне не драться в школе и не бегать, а вести себя тихо и спокойно?» (Не ставьте 
перед ребёнком невыполнимые цели, не толкайте его на путь заведомого обмана.)

5. «Попробуй мне только еще сделать ошибки в диктанте!» (У ребёнка под постоянной тяжестью 
угрозы наказания могут возникнуть враждебные чувства к родителям, развиваться комплекс 
неполноценности т др.)

- Мы для Вас подготовили памятки, ознакомьтесь с ними.

Памятка №1.

1. Помогите своему ребёнку овладеть информацией, которая позволит ему не растеряться в 
обществе.

2. Приучайте ребёнка содержать свои вещи в порядке.
3. Не пугайте ребёнка трудностями и неудачами в школе.
4. Научите ребёнка правильно реагировать на неудачи.
5. Помогите ребёнку обрести чувство уверенности в себе.
6. Приучайте ребёнка к самостоятельности.
7. Учите ребёнка чувствовать и удивляться, поощряйте его любознательность.
8. Стремитесь сделать полезным каждое мгновение общения с ребёнком.

Памятка №2.

1. Быть хорошим другом, в частности, делиться тем, что у него есть. Особенно это касается 
детей, у которых нет братика или сестрички. Умение делиться и не быть жадиной поможет 
ребенку заводить друзей, а этот навык будет служить ему в течение всей жизни. Семья не всегда 
будет рядом, а на дружескую помощь можно рассчитывать, только если ты сам -  хороший друг.
2. Постоять за себя. Дети постоянно «выясняют отношения», пытаются отобрать друг у друга 
игрушки, иногда даже дерутся -  этого не избежать! Однако научить ребенка конструктивно (без 
истерик и драк) выходить из конфликтных ситуаций, все-таки, возможно.



3. Заступаться за других. Сочувствие и умение заступиться за слабого тоже прививаются в 
раннем детстве. Особенно это умение важно для мальчиков.
4. Формировать собственное мнение. Дети стремятся подражать всем и вся, и это нормально. Но 
по мере взросления родители должны объяснить крохе, что он уникален, имеет свои 
неповторимые черты и таланты, которые нужно выявить и развивать.
5. Быть смелым. Дети легче переносят перемены, соглашаются пробовать новое, им не так 
страшно заявлять о себе и что-то просить. Помогите ребенку пронести эти качества через детство 
во взрослую жизнь.
6. Искать свой собственный стиль. У мам часто не хватает времени на эксперименты с 
прическами и одеждой, в итоге, дети носят то, что на них надели. Постарайтесь хотя бы на 
выходных давать ребенку право выбирать одежду, руководствуясь собственным вкусом.
7. Хорошо обращаться с животными. При этом не обязательно даже заводить домашнего 
питомца. Наблюдая за уличными животными -  кошками, собаками, принося крошки хлеба 
голубям, вы можете научить ребенка сопереживать другим живым существам, доброте, которой 
так не хватает в современном мире.
8. Продолжать стараться после неудач. Поначалу все кажется трудным. Взять хотя бы 
велосипед. Вряд ли кто-то поехал с первого раза, но сколько в мире велогонщиков? Когда у 
ребенка что-то не получается, его первое желание -  бросить начатое. Научите малыша 
продолжать, несмотря на трудности. Это очень поможет ему в жизни.
9. Мечтать о многом и трудиться. Мечты, даже самые невероятные, делают нашу жизнь ярче, но 
чтобы осуществить их, надо немало потрудиться. Поддерживайте ребенка на его пути к мечте и 
старайтесь избегать фраз типа: «Это невозможно!», «Все равно у тебя не получится», «Зря 
стараешься».
10. Радоваться каждому дню. Не всегда жизнь поворачивается к нам светлой стороной, и не 
каждый день складывается хорошо. Но в наших силах не вешать нос и сделать следующий день 
более радостным. Объясните ребенку, что расстраиваться бесполезно. Гораздо лучше подумать, 
что именно можно изменить к лучшему.

Памятка №3.

Чему необходимо научиться ребенку еще до школы?
Для развития внимания, памяти, моторики ребенок должен уметь:

1. запоминать стихи;
2. считать до 10 и обратно;
3. решать маленькие задачи на сложение и вычитание;
4. пересказывать маленькие рассказы, сказки;
5. рисовать;
6. складывать пазлы и мозаику;
7. заниматься лепкой;
8. пользоваться ножницами и клеем.

Что нужно знать и уметь при первом выходе «в свет»
Школа -  это не детский сад, там другие установки, другие правила. Игровая деятельность 
перестает быть основной в жизни ребенка -  ее место занимает деятельность учебная. Очень важно 
научиться контактировать и подружиться с одноклассниками, научиться усидчивости, 
концентрации на учебных задачах.



Ребенок должен учиться самостоятельности, уметь без помощи мамы быстро и правильно 
одеваться, содержать свои вещи в порядке. Нужно научиться ориентироваться, не теряться, не 
паниковать, если в какой-то ситуации рядом не окажется взрослых.
Дополнительные требования к родителям первоклассника
Необходимо перед школой проверить физическое состояние малыша, посетить логопеда, если есть 
проблемы с речью.

-Подготовка ребенка к тгтколе -  это очень ответственный, волнительный период. Ваш малыш 
становится первоклассником, а это серьезное испытание и для Вас, и для него. Терпения и удачи 
вам в подготовке детей к школе. Так что удачного старта!

И хочется закончить следующими словами Л.С. Выготского: «Школьное обучение никогда 
не начинается на пустом месте, и всегда опирается на определенную стадию развития, 
проделанную ребенком.»



Консультация для родителей.
«Поговори со мною, мама»

Несмотря на свою занятость и нехватку времени родители должны с очень 
большой ответственностью, заинтересованностью и желанием активно 
принимать участие в жизни ребёнка, начиная с раннего возраста.

Помните! Время, какое вы можете подарить детям, для них полезнее и 
дороже любой игрушки. Не поддавайтесь искушению облегчить себе жизнь, 
усадив малыша перед телевизором и занявшись в это время своими делами. 
Не забывайте, что психика ребёнка формируется только в совместной 
деятельности со взрослым.

1 .Играйте, гуляйте с ребёнком, больше разговаривайте. По дороге в детский 
сад и домой поговорите с ребенком о том, что делает ребенок в детском саду, 
с кем он дружит, что его волнует, что он думает о жизни. Разговор - самая 
привычная форма общения взрослых. Больше разговоров дети любят дела.

Участвуя в ваших делах, ребёнок познаёт мир и занятия взрослых. Если вы 
сумели найти общий язык с ребёнком, согласовать действия, даже самая 
трудная работа станет для него большим удовольствием. Главное -  не 
задавить ребёнка своим авторитетом, опытом, «мудростью», оставить ему 
место для инициативы, творчества, возможности ошибаться.

2.Не забывайте похвалить ребенка за его даже не большие успехи. Ребенок 
станет для вас первым помощником, если вы сами это позволите и захотите.

3.Уделяйте время своему ребенку, придумывайте интересные занятия, 
подключайтесь к детской деятельности, если ребёнок получает удовольствие 
от совместного общения, он чувствует, что вы его любите, и сам начинает 
испытывать к вам более тёплые чувства.

4.Главным принципом в налаживании отношений с ребёнком должен стать 
принцип : любить его не за то, что он красивый, умный, способный, 
отличник, помощник и так далее, а просто так, просто за то, что он есть! 
Сообщайте ребёнку, что он вам дорог, нужен, важен, что он просто хороший. 
Подобные знаки нужны ребёнку, как пища растущему организму. Они его 
питают эмоционально, помогая психологически развиваться.

Помните! Общение со взрослыми -  самый мощный источник радостных 
переживаний для ребёнка.
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«Поговори со мною, мама»

Несмотря на свою занятость и нехватку времени родители 
должны с очень большой ответственностью, заинтересованностью и 
желанием активно принимать участие в жизни ребёнка, начиная с раннего 
возраста.

Помните! Время, какое мы 
можем подарить детям, для них
полезнее и дороже любой игрушки.

Не поддавайтесь искушению 
облегчить себе жизнь, усадив малыша 
перед телевизором и занявшись в это 
время своими делами. Не забывайте, что 
психика ребёнка формируется только в 
совместной деятельности со взрослым. 
Играйте, гуляйте с ребёнком, больше 
разговаривайте. По дороге в детский сад 
и домой поговорите с ребенком о том, 
что делает ребенок в детском саду, с кем 

он дружит, что его волнует, что он думает о жизни. Разговор - самая 
привычная форма общения взрослых. Больше разговоров дети любят 
дела. Вы собрались чем-то заняться, подключите в деятельность ребёнка, 
он с огромным удовольствием откликнется вам на помощь. Участвуя в 
ваших делах, ребёнок познаёт мир и занятия взрослых. Если вы сумели 
найти общий язык с ребёнком, согласовать действия, даже самая трудная 
работа станет для него большим удовольствием. Главное -  не задавить 
ребёнка своим авторитетом, опытом, «мудростью», оставить ему место 
для инициативы, творчества, возможности ошибаться. Последнее 
особенно важно, так как упрёки, если он что-то делает не так, как надо, 
сразу отнимают у ребёнка желание заниматься сообща с вами. Не 
забывайте похвалить ребенка за его даже не большие успехи. Конечно, 
трудно удержаться от наставничества. Однако вам незачем волноваться 
из-за несовершенства своего ребёнка. Во-первых, он растёт и



развивается, учится на своих ошибках сам. Во-вторых, если он был бы 
безупречным, он не был бы вашим ребёнком. Ребенок станет для вас 
первым помощником, если вы сами это позволите и захотите.

Уделяйте время своему ребенку, придумывайте интересные 
занятия, подключайтесь к детской деятельности, если ребёнок получает 
удовольствие от совместного общения, он чувствует, что вы его любите, и 
сам начинает испытывать к вам более тёплые чувства.

Главным принципом в налаживании отношений с ребёнком 
должен стать принцип -  безусловное принятие: любить его не за то, что 
он красивый, умный, способный, отличник, помощник и так далее, а 
просто так, просто за то, что он есть! Психологами доказано, что 
потребность в любви, в принадлежности, то есть нужности другому, одна 
из фундаментальных человеческих потребностей. Её удовлетворение - 
необходимое условие нормального развития ребёнка. Эта потребность 
удовлетворяется, когда вы сообщаете ребёнку, что он вам дорог, нужен, 
важен, что он просто хороший. Подобные знаки безусловного принятия 
ребёнку нужны, как пища растущему организму. Они его питают 
эмоционально, помогая психологически развиваться.

Не всегда родители следят за своими обращениями к детям. По 
мере взросления у них прослеживается обида, одиночество, отчаяние. 
Они рассказывают о том, что родители с ними «не дружат», никогда не 
говорят «по -  человечески», «тычут», «орут», используют только 
повелительные глаголы: «сделай», «убери», «принеси!» и т. д. В 
результате многие дети уже не надеются на улучшение обстановки дома и 
ищут помощи на стороне. Если дело дошло до таких крайностей для 
обеих сторон, ещё не всё потеряно: родители должны и могут вернуть 
мир в семью. Но для этого надо 
начинать с себя. Почему с себя? Потому 
что у взрослых больше знаний, 
способности контролировать себя, 
больше жизненного опыта.

Помните! Общение со 
взрослыми -  самый мощный источник 
радостных переживаний для ребёнка.
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Конечно, эго очень удобно: папа отдыхает на диване, мама спокойно 
возится себе на кухне, в доме тишина и благ одать. А все потому, что 
пятилетний сын буквально прилип к телевизору, где вот уже третий час идут 
его любимые мультики. Телевизор -  спасение для уставших родителей, 
телевизор -  современная нянька. Вот только чему эта нянька научит?
Только представьте себе -  вашего ребенка, вашу кровиночку воспитывает кто-то 
другой, причем, вы с радостью это допускаете. Кто-то влияет на него ежедневно, 
формирует его мировоззрение. И этот «кто-то другой» -  черный ящик с 
множеством программ, это даже не человек. Поневоле задумаешься -  может, 
ограничить уже это влияние?

Конечно, безусловно, непременно. В самом телевизоре, как таковом, нет ничего 
плохого: он может показать вашему ребенку, кто такие носороги и бегемоты, как 
живут дельфины в огромном синем океане, как устроена вселенная, как 
извергаются вулканы, как в далеких странах садят рис и поют веселые песни на 
незнакомом языке... Собственно, все дело только в нас -  в том, насколько 
внимательны мы к своему малышу. Итак, нас больше не устраивает удобное 
«воспитание телевизором», мы больше не пустим это дело на самотек, мы выясним 
все в этом чрезвычайно актуальном вопросе -  «дети и телевизор». Есть нормы, 
есть мнения и рекомендации специалистов -  выслушаем и сделаем выводы.

Почему ребенок включает телевизор?

• Он копирует нас -  мы приходим с работы и сразу же включаем телевизор. Он 
тоже желает отдохнуть и отвлечься от детсадовских и школьных дел таким 
же образом.

• Телевизионный мир намного ярче, интереснее и разнообразнее реальной 
жизни, в которой столько неприятностей -  рано утром вставать, чистить 
зубы, всегда вовремя заправлять кровать и убирать игрушки... Куда 
приятнее мультики смотреть!

• У него тоже есть любимые программы и сериалы, которые они постоянно 
обсуждают в своей компании. Ребенку нужно быть в курсе, чтобы 
поддерживать беседу.

• Если ребенок еще мал, его просто завораживает яркость и красота картинки, 
мелькание кадров -  как калейдоскоп.

• Ему не так одиноко, если мама пока еще не пришла с работы.

Как правильно смотреть телевизор?

Все прекрасно знают, что от телевизора портится зрение, и вообще он вреден в 
больших количествах. Но почему? Дело в том, что глаза нужно постоянно 
тренировать, они должны находиться в движении. Но когда мы сидим в кресле, 
уставившись в телевизор, глазная мускулатура бездействует. При этом мозг 
работает на полную катушку, силясь переварить огромное количество



информации, поступающей с телеэкрана. А сидеть перед «ящиком» (или перед 
панелью), как вы понимаете, можно часами -  с тупым остекленевшим взором. В 
нашей естественной жизни нет больше таких ситуаций, когда «глаза в одну точку», 
а мозг «на грани взрыва». Разве что чтение книг, но здесь, все-таки, нет такого 
напряжения.

Поэтому и существуют нормы просмотра телепередач или видео, которые 
особенно актуальны для ребенка. В полтора-два года ребенку достаточно 
посмотреть телевизор 15-20 минут в день, а вы в это время можете быстренько 
провернуть какое-нибудь неприятное для малыша дело -  постричь ноготки, к 
примеру.

После трех лет норма просмотра может быть увеличена до 30-45 минут в день. 
Школьнику уже можно смотреть телевизор 1-1,5 часа. Главное - делать перерывы, 
и тогда вреда не будет, одна лишь польза от полученной информации. Телевизор 
должен находиться на расстоянии 2 метра, не меньше, экран на уровне глаз -  это 
чтобы мышцы шеи и спины не уставали. Желательно включить в комнате какое- 
либо дополнительное освещение.

Если постоянно пренебрегать нормами просмотра передач, у ребенка могут 
появиться следующие проблемы:

• Зависимость от телевизора
• Повышенная возбудимость (пусть это даже будут и положительные эмоции), 

невозможность успокоиться
• Раздражительность, стресс в те моменты, когда ему запрещают продолжать 

просмотр
• Неспособность быстро переключаться на реальные дела, заторможенность
• Уменьшение интереса к другим формам досуга, к контактам со сверстниками
• Отсутствие собственного воображения из-за того, что он постоянно пассивно 

получает информацию
• Отсутствие взаимопонимания с родителями, снижение их авторитета

Двенадцать советов родителям

1. Если вы считаете, что до 2 лет ребенку вообще не стоит смотреть телевизор, что
ж, это вполне нормально. В воспитании детей в раннем возрасте основная задача 
такова: познакомить малыша с окружающей средой, адаптировать, пробудить 
интерес к реальной жизни. Пока ему хватит впечатлений и без телевизора. 
Представления о жизни намного лучше получать из самой жизни -  например, 
показать малышу живую белочку в Университетской роще, а не на экране 
телевизора. Здесь же и птичек покормите.

2. Если вы хотите показать ребенку то, чего не увидишь в реальной жизни, лучше 
откройте детскую энциклопедию, внимательно рассмотрите картинки и подробно 
обсудите увиденное.



3. Внимательно просмотрите хотя бы одну передачу из той серии, которую вы 
хотите затем показать малышу. Вы должны быть уверены, что она полезна, и что 
нет там никаких сюрпризов.

4. По возможности смотрите передачи вместе с малышом, вместе все обсуждайте. 
Называйте животных, рассказывайте об их повадках. Объясняйте суть 
мультфильмов. Если вдруг отлучились, дайте малышу задание внимательно 
просмотреть и потом все рассказать вам. Это уже будет не пассивный, а вдумчивый 
и полезный просмотр. Кроме того, если ребенок смотрит телевизор в одиночку, его 
может что-то напугать в незнакомой передаче. А вы потом будете гадать, почему 
он теперь боится оставаться один.

5. Показывайте детям старые добрые советские мультики. Во-первых, там четко и 
грамотно проработаны понятия «плохой», «хороший», «добро», «зло», «помогать 
друзьям», «не обижать слабых» и так далее. Во-вторых, это всегда короткие серии, 
они идут не более 10-15 минут, а больше ребенок и не может воспринять. Через 
полчаса он уже сильно устает и перестает понимать, что происходит на экране, - 
просто бездумно следит за мельканием кадров или же слишком напрягает мозг.

6. Малыш воспринимает все, происходящее в мультике, как реальность и ничуть в 
этом не сомневается. Дело в том, что маленькие дети одинаково воспринимают 
живое и нарисованное, если это нарисованное ведет себя, как живое -  то есть, 
бегает-прыгает, разговаривает, смеется и поет песенки. Для ребенка Чебурашка и 
соседка тетя Маша, крокодил Гена и сантехник Филипп Иваныч -  абсолютно 
равнозначные персонажи.

7. Просмотр телепередач помогает малышу пополнить свой словарный запас. 
Обсуждайте все незнакомые слова и понятия, тогда мультик станет развивающим. 
Если же вы сознательно отказываетесь от просмотра телевизора, тогда вам нужно 
дополнительно заниматься с малышом. По статистике, у детей, которые вообще не 
смотрят телевизор, запас слов и понятий меньше. И еще одно замечание -  в 
просмотре не стоит ограничиваться только лишь мультфильмами. По мнению 
логопедов, это может приучить ребенка к неправильным интонациям - 
сюсюканию, картавости, писклявости, ведь именно так часто говорят мультяшки. 
Ребенок должен слышать с экрана телевизора и правильную речь.

8. Считается, что ребенок не должен смотреть телевизор перед сном -  а то не 
заснет. Но если у вас спокойный малыш, для которого не свойственна повышенная 
возбудимость, и если у вас сложился такой ритуал -  не нарушайте его. 11росто 
выбирайте добрый мультик с «успокоительным эффектом». Для детей очень важны 
ритуалы и стабильность.

9. Если у вас очень живой, подвижный малыш -  «не ребенок, а юла» - телевизор 
может помочь ему в развитии усидчивости и концентрации внимания

10. Многие родители нашли такое решение: заменить телепередачи на DVD с 
.программами о животных и с хорошими мультиками. Ведь телевещание постоянно



прерывается рекламой, а на нее малыши особенно падки, у них порой развивается 
настоящая зависимость от рекламных роликов. Еще один вариант, который 
предлагают продвинутые родители, - все полезные и интересные передачи 
смотреть на компьютере в удобное время, а телевизор вообще в доме не держать. В 
любом случае, просмотр не займет больше 2 часов в день (для детей постарше), и 
не будет надоедливого фонового бормотания телевизора в течение дня.

11. Когда ребенок подрастет, расскажите ему все о вредном воздействии 
телевизора на зрение. Это повысит его самоконтроль и облегчит вашу задачу по 
телеограничению.

12. Не ставьте телевизор в детской, как бы ребенок ни просил об этом, не 
искушайте свое чадо. Вообще, лучшее средство по ограничению просмотра 
телевизора -  ваше общение с ребенком. Совместные игры, прогулки, чтение книг, 
рисование для него намного интереснее любых передач. Вот еще подсказка -  
купите ему щенка. И это живое постоянное общение также отвлечет его от 
«вредоносного» телевизора.
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Цель:
Всесторонняя планомерная подготовка родителей к обучению детей в 
школе с реализацией мероприятий по профилактике возможных 
трудностей при адаптации; повышение педагогической и 
психологической грамотности родителей.

Задачи:
• оказывать всестороннюю помощь и поддержку родителям в 

осуществлении мероприятий при переходе детей из детского сада 
в школу;

• способствовать установлению доверительных отношений между 
родителями, детским садом и школой;

• . оказывать методическую помощь в развитии познавательных
интересов (памяти, внимания, мышления, воображения) у детей 
старшего дошкольного возраста.

Результаты работы клуба

• В итоге работы клуба у родителей формируются 
определённые модели поведения с ребёнком, повышается 
уровень педагогических знаний и умений, активизируется 
позитивное мышление, помогающее родителям избегать или 
преодолевать трудности в подготовке детей к школе, 
устанавливать доверительные отношения между детьми, 
педагогами и родителями, что благоприятно сказывается на 
эмоциональном состоянии ребёнка в период адаптации к 
школе. По результатам анкетирования в конце учебного 2017  
года трудности испытывают 35% родителей. Это в основном 
те родители, которые не посещали клуб.



Отзыв о проведенном мастер -  классе для педагогов города и района и 
специалистов службы сопровождения 

по теме: «Как мне сделать твой день лучше?» 5.04.2017г.

Разработанный и проведённый педагогом психологом МДОБУ Д/с №20
города Лабинска 

Могилецкой Ольгой Фёдоровной

Ольга Фёдоровна представила мастер -класс, - Как мне сделать твой 
день лучше?» этот мастер-класс о ненасильственное общение -  этот метод 
общения, который позволил нам понять то, что происходит внутри нас. 
Понять, почему мы так, а не иначе реагируете на какие то вещи. Так же мы в 
процессе общения пытаетесь понять, почему другой человек именно таким 
образом общается с вами, и что послужило мотивацией для него.

Методически правильно построено мероприятие позволило организовать 
продуктивную деятельность педагогов.

В выступлении присутствовало наглядность и новизна подачи материалов 
для участников мастер-класса.

Ольга Фёдоровна отвечала на все вопросы, была заинтересована в том, 
чтобы каждый из нас получил полезный для себя опыт, разобрался, понял, 
усвоил, запомнил, открыл. Каждому из нас было уделено внимание. 
Мастер-класс очень качественный.

Выступление и материалы, подготовленные Могилецкой О.Ф, были 
высоко оценены коллегами и рекомендованы к использованию в работе 
педагогов и педагогов-психологов образовательных учреждений.

Директор МОБУ ЦПМСс города Лаби
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Как мне 
сделать 

твой день 
лучше?
Тренинг по 
медиации 

для пеагогов

КАК МНЕ СДЕЛАТЬ ТВОЙ ДЕНЬ ЛУЧШЕ?

Вы любите читать? Я -  очень. Один из моих любимых писателей - Ричард Пол Эванс. 
Однажды мне на почту пришла рассылка под названием «КАК МНЕ СДЕЛАТЬ ТВОЙ 
ДЕНЬ ЛУЧШЕ». Открыв её я с удивлением обнаружила статью моего любимого писателя, 
и я увлечённо её прочитала. Вот то, что было в ней.

ИСТОРИЯ ПРО СПАСЁННЫЙ БРАК.

Как мне сделать твой день лучше?

Многие годы мы с женой Кери вели ожесточенные бои. 
Оглядываясь назад, я не очень понимаю, как мы вообще умудрились пожениться, -  наши 
характеры мало подходили друг другу. И чем дольше мы жили в браке, тем сильнее 
проявлялись противоречия. Богатство и слава не сделали нашу жизнь легче. Наоборот, 
проблемы только усилились. Мы ссорились так часто, что было уже трудно представить 
мирную жизнь вместе. Мы оказались на грани развода и обсуждали его не единожды.

Я был в турне, когда прорвало платину. Мы только что в очередной раз отчаянно 
поругались по телефону, и Кери бросила трубку. Я чувствовал ярость, бессилие и 
глубокое одиночество.

Почему я женился на женщине, чей характер так не подходит моему? Почему она не 
хочет меняться?

Я включил компьютер, пытаясь уйти от боли и разочарования и сделать что-нибудь. В 
разделе «Конфликтология», мне на глаза попалась аудиокнига Маршала Розенберга «Язык 
ж изни».

ЛШ Л1.1: ■M a.TlihlttKHi |оящкши-: |
Маршал
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Я вставил наушники в уши и стал слушать. Мало по малу, я успокоился и вскоре заснул. 
Наутро я вспомнил из книги только одну фразу «Как мне сделать твой день лучше?»

Из темноты отчаяния пришло озарение. Ты не можешь изменить ее, Рик. Ты 
можешь изменить только себя.

Дома меня ждала холодная жена, которая не удостоила меня и взглядом при встрече.
В ту ночь, я понял, что мне нужно делать.

На следующее утро, еще в кровати, я повернулся к Кери и спросил: «Как мне сделать твой 
день лучше?:

Кери посмотрела на меня сердито: «Что?»

«Как мне сделать твой день лучше»?

«Никак, -  отрезала она. -  Почему ты спрашиваешь?»

« -  Я просто хочу знать, как мне сделать твой день лучше»- сказал я.

Она посмотрела на меня цинично. «Ты хочешь что-то сделать? Отлично, тогда вымой 
кухню».

Похоже, жена думала, что я взорвусь от злости. Я кивнул: «Хорошо».

Я встал и вымыл кухню.

На следующий день я спросил то же самое: «Как мне сделать твой день лучше»?

«Уберись в гараже».

Я сделал глубокий вдох. У меня в тот день дел было по горло, и я понимал, что жена 
сказала это нарочно, чтоб позлить меня. Так и подмывало вспылить в ответ.

Вместо этого я сказал: «Хорошо». Я встал и следующие два часа чистил и приводил в 
порядок гараж.

Настало следующее утро. «Как мне сделать твой день лучше»?

«Ничего! -  сказала она. -  Ты ничего не можешь сделать. Пожалуйста, прекрати это». Я 
ответил, что не могу, потому что дал себе слово. «Как мне сделать твой день лучше?» -  
«Зачем ты это делаешь?» -  «Потому что ты дорога мне. И наш брак мне тоже дорог».

На следующее утро я спросил снова. И на следующее. И на следующее. Потом, в середине 
второй недели, случилось чудо. При моем вопросе глаза Кери наполнились слезами и она 
начала плакать. «Пожалуйста, перестань задавать мне этот вопрос. Проблема не в тебе, а 
во мне. Я знаю, со мной тяжело. Не понимаю, почему ты до сих пор остаешься со мной».
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Я мягко взял ее за подбородок, чтобы посмотреть прямо в глаза. «Потому что я люблю 
тебя, -  сказал я. -  Как мне сделать твой день лучше?»

«Это я должна тебя спрашивать». «Должна, но не сейчас. Сейчас я хочу измениться. Ты 
должна знать, как много ты для меня значишь». Жена положила голову мне на грудь.

«Прости, что я вела себя так ужасно».

«Я люблю тебя», — сказал я. «И я люблю тебя, -  ответила она.

Я продолжал спрашивать больше месяца. И отношения изменились. Прекратились ссоры.

Потом жена стала спрашивать: «Что бы ты хотел, чтобы я сделала? Как мне стать лучшей 
женой для тебя?»

Мы начали разговаривать -  открыто, вдумчиво -  о том, что мы хо гим от жизни и 
как нам сделать друг друга счастливее.
Вопрос «Как мне сделать твой день лучше?» стоит задать каждому, кто находится в 
отношениях. Это и есть настоящая любовь.
И я счастлив, что даже теперь, десятилетия спустя, время от времени один из нас 
поворачивается к другому и спрашивает: «Как мне сделать твой день лучше?» Ради этого 
стоит просыпаться по утрам.

Прочитав статью, я решила испытать действие фразы на моём муже. Вот уже почти 2 дня 
мы с ним не разговаривали после размолвки. Ложась спать, я спросила у него «Как мне 
сделать твой день лучше?». Он внимательно посмотрел на меня и спросил « Ты опять на 
мне проверяешь свои психологические штучки?» - «Нет, я серьёзно. Как мне сделать твой 
день лучше?» Муж ничего не ответил и заснул. Я повторила свой вопрос утром, когда он 
уходил на работу «Как мне сделать твой день лучше?»

Он повернулся ко мне, поцеловал и, сказав, что очень любит меня, ушёл на работу.

Метод ненасильственного 
общения

Я решила, побольше узнать об авторе книги «Язык жизни», 
Маршал Розенберг, психолог, который в течение многих лет проводил семинары по 
ненасильственному общению.

Этот метод -  научит слушать себя и других с состраданием, а также научит вызывать 
сострадание у других.
«Ненасильственное общение» называют ещё «языком Жирафа». Используется образ 
Жирафа, так как у него самое большое сердце из всех наземных животных.
К несчастью, нас научили говорить на «языке Шакала». Шакалы ближе к земле. Шакалы 
говорят так, что блокируют любое сострадательное общение, поскольку ими движут 
страх, стыд и вина.



«Жираф» это язык просьбы, 
«Шакал» это язык требований

Когда жираф 3танцует с 
шакалом

Вот небольшой отрывок из семинара Маршала Розенберга

Смотрите, как Шакал задаёт очень опасный вопрос 
Шакал: - Ты меня любишь?
Жираф. Ты имеешь ввиду, чувствую ли я какие-то теплые, приятные чувства 
по отношению к тебе?
Шакал: Да!
Жираф Мы Жирафы, не используем слово «Любовь» как чувство, это 
потребность для нас. Но раз ты используешь его как чувство, задай мне 
вопрос ещё раз?
Шакал: - Ты меня любишь?
Жираф: -  Когда?
Шакал: - Когда?!
Жираф: - Чувства меняются каждые пару секунд. Мне нужно знать 
конкретное место и время, чтобы ответить на твой вопрос, что я чувствую. 
Шакал: - сейчас?
Жираф:- Нет! Но спроси у меня через пару секунд.
Шакал: - Я хочу, чтобы ты меня любил!
Жираф,- «Что ты хочешь, чтобы я сделал, чтобы удовлетворить твои 
потребности в любви?»
Шакал:- Ну, ты знаешь...
Жираф: - Не уверен. Я вижу, как тебе важна эта потребность, что конкретно 
ты хотел, чтобы я сделал, чтобы удовлетворить твою потребность в любви. 
Шакал: -  Это так сложно сказать -  столько слов!
Жираф: - Если тебе сложно сказать, представь, как мне сложно будет сделать 
Шакал: - Я хочу чтобы ты догадывался, что я хочу ещё до того как я это сам 
знаю. И я хочу, чтобы ты всегда был готов это сделать.
Жираф: Шакал! Не нашёл бы ты кого-то другого, кто удовлетворит твои 
потребности в любви?

Но как же применить этот метод е житейской ситуации???
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Я  призываю Вас к ненасильственному общению.
Шаг Ж  ФАКТЫ
Вы говорите своему партнёру, о ситуации, которая вызвала конфликт или 
которая вызвала ваше сильное недовольство и вы говорите только ФАКТЫ 
вы не говорите о своих эмоциях, вы говорите, например следующее:
«Мы с тобой договорились вместе сегодня поужинать, и я готовила ужин, я 
ждала тебя к 7-ми часам, и мало того ты не был во время, ты опоздал, ты не 
позвонил и не предупредил меня об этом» Это ФАКТЫ.
( м ы  д о г о в о р и л и с ь ,  я  г о т о в и л а ,  т ы  н е  б ы л  в о  в р е м я ,  и  т ы  н е  п р е д у п р е д и л  м е н я  

о б  э т о м )  Здесь нет эмоций, здесь нет интерпретации.
Шаг №2 МЫСЛИ
Вы говорите в этом шаге о своих мыслях по этому поводу, то есть об 
интерпретации фактов, то есть, как вы это понимаете.
«Я думаю, что тебе всё равно о нашей договорённости и на меня и на то, что 
я тут стояла у плиты полчаса». -  Это ваши мысли, и вы их озвучиваете без 
эмоций, только мысли. Вот то, что вы подумали вот вы вот так вот 
восприняли эти факты. { И л и  в ы  п о д у м а л и ,  ч т о  т о  ч е м  о н  з а н и м а л с я  в а ж н е е  

в а ш е й  д о г о в о р ё н н о с т и ,  и л и  в ы  п о д у м а л и ,  ч т о  с  н и м ,  ч т о  т о  с л у ч и л о с ь ,  к а к а я  

т о  б е д а  п р и к л ю ч и л а с ь . )  это должно быть искренностью, правда на основании 
этой случившейся ситуации.
Шаг М3 ЧУВСТВА
Вы говорите о своих чувствах и только о чувствах ни каких оценок, а только 
чувства.
« И когда я так думаю, что тебе наплевать на нашу договорённость, мне так 
больно и горько, мне так одиноко, мне так пусто внутри», { и л и  ч т о  т о  е щ ё ,  

ч т о  в ы  н а  с а м о м  д е л е  ч у в с т в у е т е  в  э т о т  м о м е н т ) .  Вы описываете только 
свои эмоции.
Шаг №4 ПОЖЕЛАНИЯ
Вы говорите о своих ПОЖЕЛАНИЯХ «И мне бы хотелось бы, чтобы ты 
сейчас сказал: - Дорогая, прости меня, я люблю тебя безмерно», или «Мне бы 
хотелось бы, чтобы ты прямо сейчас извинился передо мной» или «Мне бы 
хотелось бы, чтобы впредь, если мы договорились с тобой о чём то, то и ты 
не бываешь во время, чтобы ты звонил и предупреждал меня». ( К о н к р е т н ы е  

п о ж е л а н и я  б е з  в с я к и х  э м о ц и й )

И ещё есть пункт 4а в крайних случаях, он добавляется к этому разговору и 
звучит так:
«Иначе, я буду вынуждена..... ля ля ля ля», а в нашем примере это будет
так: «Иначе если это не изменится, и ты не будешь предупреждать меня о 
том, что твои планы меняются, я перестану договариваться с тобой 
относится серьёзно к нашим договорённостям. Я буду жить в своём режиме 
вечера, придёшь когда придёшь».

И когда вы это всё озвучили вашему партнёру, странным образом это не 
звучит как на падка, это звучит как история о Вас и о том, что с вами 
происходит внутри. У человека, не возникает желание защитится, возникает 
сострадание к вам.



На освоение этой техники вам потребуется много времени и ваших усилий.
Можно ли прожить вообще без конфликтов? конечно же, нет. Все мы 

люди со своими привычками и мнением. Но любой конфликт может нас 
свести на нет, если запомнить и держать в голове все эти правила. Главное 
вспомнить о них в нужный момент!



Отзыв на методический семинар для педагогов и специалистов службы
сопровождения

«Жить сердцем. Что мешает нам быть счастливыми» 20.05.2016г.
Разработанный и проведённый педагогом психологом МДОБУ Д/с №20

города Лабинска 
Могилецкой Ольгой Фёдоровной

Могил едкая О.Ф - представила свой опыт работы по работе с 
психологическими проблемами педагогов в условиях современного 
образования. Эмоциональное выгорание специалистов несущая проблема 
среди педагогов образовательных учреждений. Ольга Фёдоровна ознакомила 
специалистов с методами избавления от эмоциональных и личностных 
проблем. Провела мини-тренинг с педагогами. Целью занятия было научить 
специалистов самостоятельно справляться с накопившимися проблемами с 
помощью психологических упражнений.

В выступлении присутствовала наглядность и новизна подачи материалов 
для слушателей.

Были использованы современные технологии. Для слушателей были 
представлены наглядные материалы. Разработки для работы, были даны в 
электронном и печатном виде.

Выступление и материалы, подготовленные Могилецкой О.Ф, были 
высоко оценены коллегами и рекомендованы к использованию педагогами 
образовательных учреждений.



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение детский сад комбинированного вида № 20 

г. Лабинска муниципального образования 
Лабинский района

«Жить сердцем. Что мешает 
нам быть счастливыми?»

Избавление от психологических проблем в 
современных условиях образования.

Методический семинар для педагогов и специалистов образовательных 
учреждений.

Педагог-психолог 
Могилецкая О.Ф

г. Лабинск 2016год



Наша жизнь -  это отражение нашего внутреннего состояния и 
мировоззрения.

Это касается как отдельного человека, так и в целом жизнь Человечества на 
Планете. Войны, эпидемии, стихийные бедствия и прочие ситуации нашей 
жизни -  всего лишь показатель нашего внутреннего состояния. Все внешнее 
-  равно внутреннему.

Как мы мыслим -  так и живем.

Наблюдая и работая с людьми, все время задаю себе и людям один и тот же 
вопрос:

Кто или что мешает нам быть счастливыми?

Ответы бывают самые разные, но редко кто ищет их в себе самом. Обычно 
винят правительство, начальников, супругов, детей, коллег, соседей и т.д, т.п. 
Конечно, проще переложить все проблемы на кого-то, и тем самым снять с 
себя ответственность за свою жизнь. Но, при перемене мест слагаемых сумма 
не меняется. Мы можем поменять страну, работу, супруга, дом и т.д., но это 
не решит наших проблем, возможно, просто видоизменит их. Куда бы мы ни 
прятались от нерешенных проблем, они всюду будут следовать за нами, они 
как наша тень. Конечно, можно попробовать различные тренинги, семинары, 
поездки по местам силы, встречаться с различными гуру и пр., стать 
продвинутым, просветленным и всезнающим. Это, безусловно, дает 
колоссальный опыт и знания, но, все это проблемы не решает. Так, от одного 
семинара к другому можно долго ходить по замкнутому кругу. Но так уж 
мудро устроен этот мир, что за вас ваши проблемы никакой гуру и 
экстрасенс не сможет решить. Они могут вам подсказать, возможно, даже 
временно убрать видимость проблемы, но со временем без вашего 
участия все вернется на круги своя или просто видоизменится проблема.

В этом и есть высшая непонятная для нас божественная справедливость, 
что все придется делать самому. Это как в мультфильме про 
«ТРИДЕВЯТОЕ ЦАРСТВО», где 2 из ларца, одинаковых с лица, всю 
работу сделали за ВОВКУ, но и плоды их трудов ему не достались, 
пришлось все же ему растопить печку и испечь пироги самому. И вот тут 
хорошо показано, каковы были старания -  таков и результат, все, как в 
жизни. Мы получаем только то, что излучаем, и какую энергии вкладываем.

Наша леность, безразличие, безответственность, халатность, и т.д., включая 
остальные «тяжкие грехи», к нам же и возвращается в виде войн,



И никакие внешние меры это не решают. Чем больше мы боремся с 
коррупцией, тем больше она разрастается, чем больше боремся с 
преступностью, тем больше она набирает силу, чем больше изобретаем 
медицинских препаратов, тем разнообразнее становятся болезни. 
Конечно, пока еще есть «определенные силы», которые нам 
создают проблемы и помогают забыть про элементарное человеческое 
счастье, но всегда существует решение в любой ситуации. И оно находится 
только в нас самих.

Посмотрите вокруг себя, много ли счастливых лиц вы встречаете? В
основном на лицах людей озабоченность, страхи, безысходность, неверие в 
свою силу. Даже сам внешний вид отражает внутреннюю дисгармонию, хотя 
многие, особенно женщины, стараются тщательно это скрыть. Но, сколь 
успешно внешне бы вы ни выглядели, все равно мы интуитивно считываем 
друг с друга наше внутренне состояние. Сердце не обманешь. А ведь именно 
здесь, в нашем сердце, и находится волшебный ключик к счастью. Мы 
разучились думать сердцем, и думаем головой.

Проследите хотя бы один день за своими мыслями, и вы обнаружите там 
много раздражения, претензий, беспокойства, и страх выживания, который 
распространяется на все сферы жизни.

Так кто же все-таки нам мешает быть счастливыми? Ответ 
неутешителен, но очень прост. Только мы сами!

Мы сами своими мыслями неосознанно создаем свою жизнь.

Что такое МЫСЛЬ? Это вибрация, невидимая энергия, которую мы не 
видим, но ощущаем. Вселенная -  это энергия. Мы все, и все, что есть в 
физической Вселенной, создано из энергии.
Все, что создано вокруг нас -  мы создали своими мыслями. Мысли и чувства 
имеют собственную энергию, которая притягивает энергию такой же 
природы. Подобное притягивает подобное. Когда мы думаем, мы 
распространяем вокруг себя тончайшую вибрацию, которая имеет 
определенную частоту, и так же реальна как тонкий пар или газ. Мы не 
видим мысли, так как не видим тонкий пар или газ, но они реально работают 
и взаимодействуют с другими такими же мыслями-вибрациями. Так 
создается реальность. Если мы постоянно думаем о болезни, то, в конечном 
счете, заболеваем. Если мы все время озабочены проблемами выживаемости 
и конкуренции, то создаем условия для борьбы. Так работает Закон 
Излучения и Отражения. То, что мы посылаем во Вселенную, к нам же и 
возвращается. В жизни так и получается, о чем мы думаем, то и создаем. 
Вопрос только в том, осознаем мы это или не осознаем. Таким образом,



напрашивается вывод: чем больше положительной энергии мы излучаем, тем 
лучше становится наша жизнь.

Но это только теория, на практике, это не так уж и легко, т.к. нами часто 
управляет наше неосознанное ЭГО и «программы», на которые мы 
«запрограммированы». Именно это люди часто и не хотят осознавать и 
прячутся за «виноватых». Можно искать причину своих неудач, а можно 
возможности для их устранения. Если хочешь что-то изменить — начинай с 
себя.

Несколько советов (из курса «про-СВЕТ-ление»):
1. Не вовлекайтесь в массовый психоз, этим самым вы не усилите негативные 
вибрации страха, негатива, и не усилите проблему.
2. Меньше смотрите рекламу и пустые программы и сериалы, они уводят Вас 
от Вашей настоящей жизни и служат подменой (иллюзией).
3. Перестаньте сравнивать что-либо с чем-то, тем более кого-либо с кем-то (а 
чаще всего себя с кем-то). Все в этом мире имеет место быть. На тонком 
уровне (перед Богом) мы все одно целое, мы все одно. Каждый человек по- 
своему неповторим и красив, но, сравнивая, мы не можем принять себя 
такими, какие мы есть, по своей Божественной сути. Поэтому многие 
набирают лишний вес. И, чем больше вы недовольны собой, тем больше 
вероятность его набрать.

Есть Одесская поговорка «нам так хорошо, как нам и надо». Следите за 
своими мыслями.

4. Мыслите осознанно. Сравнивая различные вещи, ситуации, людей, 
помните, что в этом мире все дуально, если есть верх, есть и низ, право-лево, 
больше-меньше, любовь-страх, добро-зло, страдание-счастье и т.д. Это все 
имеет право быть, и помогает нам в прохождении своих уроков, своего 
опыта. Нет плохой стороны, в каждом плохом есть свое хорошее, и, 
наоборот, в каждом хорошем есть свое плохое, они существуют 
одновременно, а, познавая опыт этих противоположностей, и осознавая их, 
мы приходим к целостности.

5. Не обижайтесь на других и на себя. Если мы или другие поступили так или 
иначе, значит, на это существуют определенные причины. Мы не всегда их 
знаем, понимаем, осознаем, а чаще не хотим знать. Необязательно их знать. 
Необходимо принятие и отпускание, но не сопротивление и борьба. Усилием 
можно достичь лишь одного -  сопротивления и подавления. Настоящего 
изменения не будет. Делая т.н. «добро», не ожидайте ответных действий или 
признания заслуг, неоправданные ожидания приносят разочарование и 
обиду, обида рождает гнев, гнев — желание отомстить.



6. Осознайте свое страдание, и оно исчезнет, осознайте свою гордыню — она 
исчезнет, и появится смирение. Осознайте страхи, и они развеются, открывая 
дорогу любви. Осознайте привязанности, они исчезнут — и вы обретете 
свободу».

7. Создайте позитивный образ решения проблемы, пусть это будет мечта. 
Поверьте в нее как в сказку. Все мечты сбываются, это так и есть. Если бы 
люди не умели мечтать, наша цивилизация осталась бы в зародыше и не 
эволюционировала. И делайте это легко и просто, естественно, как дышите.

Счастье — это не только достижимое состояние, но и ваша естественная 
способность и потребность жить в гармонии, объединяющей душу и тело, т.е. 
в более высоких вибрациях любви.
Для того, чтобы человек зазвучал от счастья, надо, чтобы он был наполнен 
высокими вибрациями.

Эти вибрации определяются чистотою помыслов, качествами характера и 
наполненностью ЛЮБОВЬЮ. Характер человек вырабатывает сам в течении 
всей своей жизни. Поэтому можно твердо сказать, что счастье в наших 
руках.

Придумайте своё счастье.

Определите для себя понятие счастья. Просто остановитесь на мгновенье, 
направьте свой взгляд в небо и задумайтесь, спросите себя самого, что же 
такое для вас, именно для вас, счастье? Подумать об этом просто и непросто 
одновременно. Проанализируйте свое внутреннее «я» — чего оно хочет 
больше всего, что вам нужно для полного и абсолютного счастья? Даже если 
это будет вначале глубоко философский ответ, в котором не будет 
конкретных целей, по крайней мере, вы уже направите свои мысли в нужное 
русло.

А теперь оглянитесь, посмотрите на людей, которые вас окружают, дома, 
машины, деревья: что из того, что вы видите, вызывает в вас положительные 
эмоции? Ответив на этот вопрос, вы сможете перейти уже от общего к 
частному. Возьмите листок бумаги и напишите на нём ваше собственное 
определение счастья. Придумайте его, помечтайте о нём, закройте глаза и 
увидьте все в картинках. Потому что для того, чтобы стать счастливым, 
нужно знать, что же такое счастье, только после этого вы сможете найти 
дорогу к нему.

Не превращайте свою жизнь в тухлое болото



Постоянное движение вперед— смысл жизни каждого человека. Если вы 
стоите на месте, о каком счастье может идти речь? Допустим, вы получили 
образование, устроились на работу, завели семью и теперь предел ваших 
мечтаний — это побыть одному в тишине и покое. Что же получается? А 
получается, что вы со всей своей силой долгое время создавали себе 
всевозможные препятствия для того, чтобы теперь они мешали вам быть 
счастливым. Разве для этого вы строили своё гнёздышко? Разве для этого 
каждый день ходите на работу? Ведь счастье — это еще и удовлетворение 
собой. Человек подсознательно стремится к реализации всех своих 
возможностей, и это стремление—- обязательное условие счастья.' Так 
посмотрите на своих родных и любящих вас супруга (-гу), детей, они же за 
что-то вас любят? Значит, вы реализовались как хороший супруг (-га), как 
хороший отец или мать. Браво! Аплодируйте себе!

А теперь дальше, дальше, у вас такой мощный тыл, такая серьёзная 
поддержка, теперь вам любые горы по плечу! Вы обязательно сможете 
реализовать многие свои таланты, только не стойте на месте, идите, пусть 
маленькими шажками, но идите...

Прокляните одиночество и закопайте его на 7 локтей в землю.

«Я ни за кого не отвечаю» — эта гордая фраза, которую иногда нам 
приходится слышать, скрывает на самом деле одиночество и 
неудовлетворенность собственной жизнью. Быть за кого-то в ответе — 
значит иметь близких людей, которые небезразличны вам и которым 
небезразличны вы. Жить только ради себя любимого (-ой) — значит обречь 
себя на одиночество и неприкаянность. Каких бы высот в карьере и 
саморазвитии не удалось вам достичь, они меркнут в сравнении с тем 
счастьем и радостью, что способны принести наши близкие. Пустая 
квартира, тишина, праздники в одиночестве, никто не окликнет, не позовет, 
не засмеётся, не заплачет, не обнимет — кому нужны ваши победы? Кто их 
оценит? Только любимые люди всегда заставляют нас подниматься еще 
выше, они верят в нас, дарят нам тепло и заботу. Порой в заботе нуждаются 
они сами, и тогда мы переворачиваем весь мир, но находим силы и время, 
чтобы помочь им — в такие минуты мы растём. Это и есть счастье, когда 
есть кому заботиться о тебе и есть, о ком заботиться тебе. Запомните: только 
когда вы отражаетесь в глазах любящих вас людей, вы существуете, иначе... 
вы призрак. Исходя из этого, задайте себе вопрос, в чьих глазах вы 
отражаетесь? Вы вообще существуете?

А теперь главное...

«Я стану абсолютно счастливым, когда...»— вам знакома такая мысль? 
Конечно же, знакома, вы часто её высказываете, но это ОШЩКА! Когда вы 
так говорите, то откладываете счастье на потом. Зачем? 3^ч§м вы ставите



себе условия? Вам все равно не хватит целой жизни, чтобы реализовать все 
мечты и желания, так к чему ставить в зависимость от чего-то далёкого и, 
возможно, несбыточного свой покой, гармонию и радость существования? 
При таком настрое счастье так и будет всегда маячить где-то впереди и будет 
недостижимым, как горизонт. Поймите наконец, уясните, вникните: 
счастье — это то, что уже есть, а не то, что только будет! Оглянитесь: у вас 
есть пусть один друг, но он ЕСТЬ, у вас ЕСТЬ тёплый и уютный дом, у вас 
ЕСТЬ хлеб на столе, ЕСТЬ руки и ноги, ЕСТЬ любимая музыка и книги, 
возможно, ЕСТЬ любимый человек, ЕСТЬ мечты! Вот это всё вместе и 
составляет СЧАСТЬЕ! Потому что завтра что-то из этого может уйти из 
вашей жизни, что-то сломается, разрушится, но пока это ЕСТЬ, значит, вы 
счастливы. Осознание того, что ты счастлив именно в данный момент — не в 
прошлом, не в будущем, а именно сейчас — прекрасное чувство, дарящее 
гармонию существования с самим собой и окружающим миром. Оно 
окрыляет и придаёт нам силы — ведь каждый из нас внутри гигант. 
Разбудите своего гиганта, прикормите его позитивными мыслями, покажите 
ему мир, который вы собираетесь покорить, и расскажите, как вы 
счастливы— каждый день, каждую минуту, каждую секунду, с каждым 
вздохом, с каждой улыбкой...
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Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

П детский сад комбинированного вида № 20 г. Лабинска муниципального образования 
j— Лабинский района 5—-

ГАЗЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
детского сада № 20

"Любимый ребенок"
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Фундаментом успешной подготовки и адаптации ребёнка к
школе являются:

^  Физическое здоровье ребёнка.
Развитый интеллект ребёнка.

^  Умение ребёнка общаться со сверстниками и взрослыми.
^  Выносливость и работоспособность.

Аккуратность и дисциплинированность.
Хорошая память и внимание.
Инициативность, воля, и способность действовать самостоятельно. 
Умение ребёнка читать и считать.
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ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ И УМЕТЬ РЕБЁНКУ, 
ПОСТУПАЮЩЕМУ В ШКОЛУ:

1. Своё имя, отчество и фамилию.
2. Свой возраст (желательно дату рождения).
3. Свой домашний адрес.
4. Свой город, его главные достопримечательности.
5. Страну, в которой живёт.
6. Фамилию, имя, отчество родителей, их профессию.
7. Времена года (последовательность, месяцы, основные приметы каждого 

времени года, загадки и стихи о временах года).
8. Домашних животных и их детёнышей.
9. Диких животных наших лесов, жарких стран, Севера, их повадки, детёнышей.
10. Транспорт наземный, водный, воздушный.
11. Различать одежду, обувь и головные уборы; зимующих и перелётных птиц; 

овощи, фрукты и ягоды.
12. Знать и уметь рассказывать русские народные сказки.
13. Различать и правильно называть плоскостные геометрические фигуры: круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник, овал.
14. Свободно ориентироваться в пространстве и на листе бумаги (правая -левая 

сторона, верх -  низ и т.д.)
15. Уметь полно и последовательно пересказать прослушанный или 

прочитанный рассказ, составить, придумать рассказ по картинке.
16. Запомнить и назвать 6-10 картинок, слов.
17. Различать гласные и согласные звуки.
18. Разделять слова на слоги по количеству гласных звуков.
19. Хорошо владеть ножницами (резать полоски, квадраты, круги, 

прямоугольники, треугольники, овалы, вырезать по контуру предмет.)
20. Владеть карандашом: без линейки проводить вертикальные и горизонтальные 

линии, рисовать геометрические фигуры, животных, людей, различные 
предметы с опорой на геометрические формы, аккуратно закрашивать, 
штриховать карандашом, не выходя за контуры предметов.

21. Свободно считать до 10 и обратно, выполнять счётные операции в пределах 
10.

22. Уметь внимательно, не отвлекаясь, слушать (30 -  35 минут).
23.Сохранять стройную, хорошую осанку, особенно в положении сидя.
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рекомендации психолога
Поскольку школьная зрелость, как и вообще все развитие ребенка, подчиняется закону 

неравномерности психического развития, каждый ребенок имеет свои сильные стороны и зоны 
наибольшей уязвимости. Для того чтобы вы могли сами оценить подготовленность ребенка, 
предлагаем вам короткий тест. Готов ли ребенок к школе?

1. Хочет ли ваш ребенок идти в школу?
2. Привлекает ли вашего ребенка в школе то, что он там много узнает и в ней будет 

интересно учиться?
3. Может ли ваш ребенок заниматься самостоятельно каким-либо делом, требующим 

сосредоточенности в течение 30 минут (например, собирать конструктор)?
4. Верно ли, что ваш ребенок в присутствии незнакомых нисколько не стесняется?
5. Умеет ли ваш ребенок составлять рассказы по картинке не короче чем из пяти 

предложений?
6. Может ли ваш ребенок рассказать наизусть несколько стихотворений?
7. Умеет ли он изменять существительные по числам?
8. Умеет ли ваш ребенок читать по слогам или, что еще лучше, целыми словами?
9. Умеет ли ваш ребенок считать до 10 и обратно?
10. Может ли он решать простые задачи на вычитание или прибавление единицы?
11. Верно ли, что ваш ребенок имеет твердую руку?
12. Любит ли он рисовать и раскрашивать картинки?
13. Может ли ваш ребенок пользоваться ножницами и клеем (например, делать аппликации)?
14. Может ли он собрать разрезную картинку из пяти частей за одну минуту?
15. Знает ли ребенок названия диких и домашних животных?
16. Может ли он обобщать понятия (например, назвать одним словом «овощи» помидоры, 

морковь, лук)?
17. Любит ли ваш ребенок заниматься самостоятельно —  рисовать, собирать мозаику и т.д.?
18. Может ли он понимать и точно выполнять словесные инструкции?

Возможные результаты тестирования зависят от количества утвердительных ответов на вопросы 
теста. Если оно составляет:
15-18 баллов —  можно считать, что ребенок вполне готов к тому, чтобы идти в школу. Вы не 

напрасно с ним занимались, а школьные трудности, если и возникнут, будут легко преодолимы; 
10-14 баллов —  вы на правильном пути, ребенок многому научился, а содержание вопросов, на 

которые вы ответили отрицанием, подскажет вам точки приложения дальнейших усилий;
9 и меньше —  почитайте специальную литературу, постарайтесь уделять больше времени 

занятиям с ребенком и обратите особое внимание на то, чего он не умеет.

Результаты могут вас разочаровать. Но помните, что все мы —  ученики в школе жизни. Ребенок 
не рождается первоклассником, готовность к школе —  это комплекс способностей, поддающихся 
упражнению. При подборе заданий обратите внимание на слабые места своего ребенка.
Учите ребенка обращать внимание на то, как звучат слова —  предлагайте ему внятно повторять 
слова знакомые и незнакомые («электрификация», «магистратура» и т. д.). Разучивайте с ним 
стихи, скороговорки и сочиняйте сказки. Просите повторять наизусть услышанный текст и 
пересказывать его своими словами.
Очень полезно запоминать различные предметы, их количество и взаиморасположение; 
обращайте внимание ребенка на детали пейзажа и окружающей обстановки. Не забывайте почаще 
просить его сравнивать различные предметы и явления —  что в них общего и чем они 
отличаются. Предложите ребенку запомнить последовательность цифр (например, номера 
телефонов). Хорошо стимулируют развитие концентрации внимания игры-лабиринты, в которых 
нужно «проследить» дорожку персонажа, а также задание на сравнение двух почти одинаковых 
рисунков.
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Не пренебрегайте занятиями, развивающими и укрепляющими мелкие движения рук: лепка, 
рисование, аппликации, игры с конструкторами типа LEGO —  все это создает предпосылки для 
формирования хорошего почерка и способствует развитию мышления ребенка. Используйте 
подручные средства —  можно отделить горох от кукурузы или бобов, рассортировать пуговицы, 
разложить спички.

И, как бы ни продвигались объективные успехи вашего ребенка, старайтесь создавать здоровый 
настрой перед школой, при котором он бы стремился к знаниям, не боялся плохих отметок и был 
уверен в том, что, отличник или двоечник, он все равно для вас самый любимый!
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«Запоминаем буквы»

Цель: помочь ребенку легче запоминать буквы алфавита, опираясь на слуховую, 
зрительную и мышечную память.
1. Взрослый обводит букву по контуру, называя ее, а ребенок штрихует букву карандашом или 
закрашивает красками.
2. Взрослый выводит контуры задуманной буквы в воздухе, ребенок пытается угадать и назвать 
ее. Аналогичным способом взрослый рисует букву на спине ребенка: «Я напишу, а ты угадай, 
какая это буква».
3. Буква лепится из пластилина, конструируется из спичек, зубочисток, счетных палочек, семечек.
4. Взрослый с ребенком по очереди называют сходство какой-то буквы с предметами из 
окружающего мира.
Полезно, чтобы в процесс запоминания букв активно вовлекались зрение, слух, 
мускулатура пальцев рук. Это стимулирует запоминание ребенком букв, 
тренирует его образное восприятие и развивает речь в целом.

«Цепочка из слов»
Цели: тренировать навык звукового анализа слов; стимулировать интерес ребенка к словесному 
творчеству.
Все играющие по очереди называют слова, при этом каждое последующее должно начинаться с 
того звука, которым закончилось предыдущее. При этом не следует путать понятия «звук» и 
«буква». Например: дом —  мох —  хлеб —  парта— аист — тополь —  лиса

«Назови одним словом»

Предложите ребенку назвать одним словом группу предметов. Многие конкретные предметы мы 
называем одним словом. Например, березу, сосну, дуб и др. называем деревьями.
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«Посчитаем»
Утром спросите у ребенка, сколько щеточек стоит в стаканчике в ванной комнате? Почему? (Нас 
трое и щеток три.) Какая щетка самая большая?
Сели завтракать. Спросите, чего на столе больше, вилок или ложек? Сколько чашек? Положи в 
каждую чашку по чайной ложке. Чего больше, чего меньше?
Пришли в поликлинику. У кабинета врача большая очередь. Чтобы отвлечься от 
скучного ожидания, можно предложить логические задачки:
1. Дети лепили снежную бабу. После прогулки на батарее сохло 8 мокрых варежек. Сколько было 
детей?
2. Дед, бабка, внучка, Жучка, кошка и мышка вытянули репку. Сколько глаз увидело репку?
3. Бревно распилили на три части. Сколько сделали распилов?
4. Из-под ворот видно 8 кошачьих лап. Сколько кошек во дворе?

«Рассказ по картинкам »
Положите перед ребенком в произвольном порядке 3 - 4  картинки, связанные единым 

сюжетом. Затем предложите ему разложить их в нужном порядке и составить по ним рассказ.
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«У кого больше...»
.. .лап —  у кошки или попугая?
. .  хвостов —  у собаки или лягушки?
. .  ушей —  у мышки или свинки?
. ..глаз —  у змеи или крокодила?

«Какое число я пропустила?»
Взрослый называет ряд чисел в быстром темпе от 1 до 10.
Пропускается одно из чисел. Ребенку надо назвать пропущенное.

«Что выш е?»
дом или забор?
Слон или крокодил?
Стол или стул?
Горка или песочница?
Грузовик или легковая машина?

«Кого больше?»
Чего в реке больше —  рыбы или окуней?
Кого у вас в группе больше —  детей или мальчиков?
Чего на клумбе больше —  цветов или тюльпанов?
Кого в зоопарке больше —  животных или медведей?
Чего в квартире больше —  мебели или стульев?
Меня зовут Леной. У моего родного брата только одна сестра. Как ее зовут?
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<гЧто лишнее?» 
Покажите ребенку карточку и задайте следующие вопросы: 
Что здесь лишнее?
Почему?
Как, одним словом можно назвать остальные предметы?
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«Общий звук»
Варианты игры

1 .Определить звук, который есть в названиях всех картинок на карточке 
2.Определить место звука в слове (после того, как будет определен общий звук)
3.Придумать еще одно слово со звуком, общим для данных слов
4.Составить предложение с каждым из слов

"Сходство и различие"

Предложите ребенку указать сходство и различие предметов в парах:

[Учите вашю^ детей красиво и грамотно говорить, вырсщатъ свои мысли, уметь 
слушать и слышать, - и школьное обучение не покает ся вам и вашему малышу 
тяжелым и сложным. ‘Читайте детям щиги, говорите с ними, просто 
Колшентируйте то, что делаете в данный момент, - компьютер, телевизор и 
Комиксы не заменят детям вашей лживой речи и общения. ‘Будьте другом вашему 
ребёнку. Помогите ему -  словом и советом!
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Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 20 г. Лабинска муниципального образования

Лабинский района

ГАЗЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
детского сада № 28

"Любимый ребенок’’

№ 2, 2017 год
«Здоровый ребенок -  счастливый родитель!»

Исследованиями отечественных и зарубежных учёных давно установлено, что здоровье 
человека лишь на 7-8% зависит от успехов здравоохранения и на 50%-от образа жизни.

На фоне экологического неблагополучия, небывалого роста болезней цивилизации, нужно 
научиться сохранять и укреплять своё здоровье. Кроме того, нужно помнить, что сегодня 
идеально здоровых детей практически нет. В уставе Всемирной организации здравоохранения 
говорится, что здоровье- это не только отсутствие болезней или физических дефектов, но и 
полное физическое, психическое и социальное благополучие. Оно является важнейшим 
показателем, отражающим биологические характеристики ребёнка, социально- экономическое 
состояние страны, условия воспитания, образования детей, их жизни в семье, качество 
окружающей среды, степень развития медицинской помощи, служб охраны материнства и 
детства, в конечном счёте -  отношение государства к проблемам здравоохранения.

По данным российской статистики, 60% детей в возрасте от 3 до 7 лет имеют 
функциональные отклонения в состоянии здоровья и только 10% детей приходят в школу 
абсолютно здоровыми. Поэтому проблему здоровья следует рассматривать в широком 
социальном аспекте. С этой позиции в центре работы по полноценному физическому 
развитию и укреплению здоровья детей должны находиться, во-первых, семья, включая всех 
её членов и условия проживания, во-вторых, дошкольное образовательное учреждение, где 
ребёнок проводит большую часть своего активного времени.

Дошкольное детство - самый благоприятный период для выработки правильных привычек, 
которые в сочетании с обучением дошкольников методам совершенствования и сохранения 
здоровья приведут к положительным результатам. Проблема оздоровления детей - это 
целенаправленная работа всего коллектива педагогов и родителей. Таким образом, детский сад 
сегодня- это та социальная структура, которая в основном определяет уровень здоровья детей.
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Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду - приоритетное направление 
деятельности всего коллектива, включает в себя:
- создание условий для удовлетворения биологической потребности детей в движении;
- реализацию здоровьесберегающих технологий;
- обеспечение развития и тренировки всех систем и функций организма через специально 
подобранные комплексы упражнений и игр с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей;
- формирование привычек здорового образа жизни;
- реализацию рационального здорового питания детей;
- разработку и осуществление системы закаливания детей;
- регулярный контроль за состоянием здоровья детей

Наибольшие положительные результаты эта важная многоплановая работа может принести 
только при условии тесного взаимодействия с семьёй. Невозможно оценить роль семьи в 
сохранении и укреплении здоровья ребенка. Основы здоровья закладываются в дошкольном 
возрасте и являются необходимым фактором благополучной жизни любого человека. 
Неслучайно великий педагог В. А. Сухомлинский писал: «От жизнерадостности, бодрости 
детей зависят их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, 
вера в свои силы».

Главные показатели здоровья:
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Ф е э щ м  д н я  -  это оптимально сочетаемые периоды бодрствования и сна детей в течение
суток. Он удовлетворяет их потребности в пище, в деятельности, отдыхе, двигательной 
активности и др. Режим дисциплинирует детей, приучает к определённому ритму.
Правильно организованный режим дня способствует повышению защитных сил ребёнка, его 
работоспособности. Дисциплинирует детей, способствует формированию многих полезных 
навыков (гигиена, зарядка), приучает к определённому ритму. Родителям детей, посещающих 
детский сад, нужно следить за тем, чтобы режим дня в выходные дни дома не отличался от 
режима дня в детском саду. Сон занимает важное место в режиме дня. Он является главным 
средством для восстановления работоспособности. В результате недосыпания человек становится 
раздражительным, невыдержанным, злым и нетерпеливым.
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^Правильное питание — включение в рацион продуктов, богатых витаминов А,В,С и Д, 
минеральными солями (кальцием, фосфором, магнием, медью), а так же белком. Все блюда для

детей желательно готовит из натуральных продуктов, 
нерафинированных, без добавок, специй и консервантов. 
Немаловажно соблюдать режим питания -  соблюдение 
интервалов между приёмами пищи.
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91рогул^а -  наиболее эффективный вид отдыха. Способствует повышению сопротивляемости 
организма и закаливает его. После активной прогулки у ребёнка всегда нормализуется аппетит и 
сон.
Прогулка должна проводиться в любую погоду, за исключением неблагоприятных условий. При 
этом одежда и обувь должны соответствовать погоде и всем гигиеническим требованиям. На 
прогулке ребёнок недолжен находиться в однообразной позе, поэтому необходимо изменять их 
вид деятельности и место игры.

физические занятия -  улучшают работоспособность, повышают 
физические качества, стимулируют обмен веществ и работу разных систем 
организма. Кроме укрепления здоровья и полезного комплекса физических 
упражнений, физические занятия расширяют общение, дают новые знания о 
себе и своем организме.

Закаливание -  самый простой и действенный способ укрепления 
защитных сил организма.
Систематическое закаливание укрепляет не только нервную систему, тренирует безболезненное 
восприятие организма к переменам холода и тепла, но и укрепляет сердце, легкие, улучшает 
обмен веществ, то есть улучшает работу всех органов и систем.

Какие же существуют формы закаливания?

Закаливание воздухом
Прогулка в любую погоду в соответствующей одежде 
Сон на воздухе
Специальные воздушные ванны 
Хождение босиком 
Суховоздушная баня (сауна)

Закаливание водой
Умывание и другие гигиенические процедуры
Влажное обтирание
Обливание ног
Душ, общее обливание
Купание в водоеме
Полоскание горла

Закаливание солнцем
Световоздушные ванны 
Солнечные ванны 
Отдых в тени

гпг
г
г
Н

У

г
гг
F



hhH§
h
h
n

рекомендации психолога
«УТсщологичеофе здоровье ребенка и телевидение»

Трудно представить жизнь современной российской семьи без телевизора.
Телевизор - это окно во внешний мир, и при разумном подходе оно может выполнять функции 
образовательного, развлекательного и воспитывающего характера.
‘Ч'ем опасно телевидение для peSeui^a?

•Необходимо учитывать особую впечатлительность детей и способность детской психики к 
внушению. Защищаясь от неприятных эмоций (на 1 час трансляции приходится 4 сцены насилия 
и эротики), ребенок вытесняет их в бессознательную часть психики, поэтому взрослый может не 
сразу заметить изменения в поведении ребенка (повышенная тревожность, беспокойные сны, 
невротические симптомы).
• Настораживает романтизация отрицательных героев художественных фильмов. Это формирует у 
ребенка соответствующие нравственные образцы поведения. Ребенок копирует не слова героя, а 
его конкретные действия.
•Телевидение не способствует умственному развитию детей, а способствует интеллектуальной 
пассивности детей. Информация подается в готовом виде, не требует усилий воображения и 
анализа. Чтению книг дети предпочитают просмотр видео. При этом замедляется развитие речи, 
мышления, нет стимула для развития воображения, нет тесного эмоционального контакта с 
родителями.
• Опасное влияние рекламы на психику ребенка (развивающие программы занимают 1,5-3 %  

эфирного времени, реклама-23 %). Постоянный просмотр рекламы формируют у ребенка 
психологическую зависимость. Эффект мелькания видеокадров может привести к дисгармонии и 
сбою мозговых ритмов.
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<Рекомендации для родителей:
•Не поддавайтесь искушению облегчить себе жизнь, усадив малыша перед телевизором и 
занявшись в это время своими делами. Помните, что психика ребенка формируется только в 
совместной деятельности со взрослым.
•Четко регламентируйте просмотр ребенком телепрограмм. Максимальное количество времени у 
экрана не должно превышать возрастные нормы (от 15-20 минут до 1 часа в день в старшем 
возрасте).
•Оградите ребенка от просмотра рекламы, информационных программ, а также художественных 
фильмов, ориентированных на взрослую аудиторию.
•Старайтесь отслеживать содержательность и художественность детских программ.
•Обсуждайте с ребенком сюжеты просмотренных фильмов. Научите ребенка анализировать и 
оценивать поступки и чувства других людей, это поможет им сформировать свой способ 
поведения в конкретной ситуации.
•Можно предложить ребенку нарисовать героев фильма, вылепить их из пластилина или 
организовать игру в режиссеров-мультипликаторов. Все это поможет ребенку пережить 
положительные и отрицательные эмоции, свойственные герою, с которым он себя отождествляет, 
понять, что ему ближе, и сформировать свой личный эмоциональный опыт.

Таким образом, мы должны сделать все возможное, чтобы исключить негативное влияние 
информационного потока на психику ребенка.
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(В здоровом теле -  здоровый
Чтобы наши дети не болели, в детском саду систематически проводится

профилактическая работа.

Сквозное проветривание.
Соблюдается санитарный режим.
В помещениях поддерживается t = 20-22 С.
Педагоги следят за индивидуализацией режимных процессов с учетом 
здоровья и развития детей.
Во время занятий проводится физкультминутка.
Поддерживается оптимальный двигательный объем.
Проводится утренняя гимнастика в физкультурном зале с использованием элементов 
дыхательной гимнастики, утренняя гимнастика на свежем воздухе (в летний период). 
Регулярно проводятся физкультурные занятия.
Точечный массаж.
Гимнастика для глаз.
Мышечная релаксация перед сном;
В течение дня организуются подвижные игры.
Дети употребляют лук, чеснок в осенне-зимний период.
Проводится чесночная аромотерапия по группам.
Регулярно организуется полоскание полости рта водой комнатной температуры и 
полоскание горла солевым раствором.
Систематически проводятся физкультурные досуги, спортивные праздники, дни здоровья.

Используется следующая система закаливающих процедур:
❖ оздоровительные прогулки, ежедневно;
❖ ходьба босиком в обычных условиях;
❖ воздушные ванны после сна;
❖ гимнастика после сна
❖ массаж стоп, ходьба по "комбинированной дорожке" (ребристая доска, солевой 

коврик, резиновый коврик с шипами, чередование мешочков, наполнителем 
которых являются фасоль и горох).
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кроссворд «физкулът-ура».
Уважаемые родители предлагаем Вам вместе с ребенком отгадать кроссворд. По 

горизонтали зашифровано ключевое слово.
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Вопросы к кроссворду:
Комплекс гимнастических упражнений, выполняемый обычно по утрам.
Двух- или трехколесное приспособление дл езды, приводимое в движение педалями. 
Вид закаливания, основанный на ходьбе босиком по разным поверхностям. 
Спортивный атрибут, применяемый для вращения вокруг талии, и не только. 
Напиток на основе целебных травяных отваров.
Органическое вещество, очень полезное для здоровой жизнедеятельности организма. 
Цель для тренировочной стрельбы.
Спортивное устройство дл тренировки определенной группы мышц.

п□
п
пЁв
пр

ггттгггггггтттггггггггггггггггггггггггггггггг
I----------г  г
г  
г
h нг
г

г  г
п
п п
пh

г

ггггг
п
п

гггг
п
г
гhгг
гггггггhг
гггнггггвh
ггБ


