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Эстетическое воспитание и музыка в жизни дошкольника

Музыка, подобно дождю, капля за каплей, 

просачивается в сердце и оживляет его.

Ромен Роллан

Эстетическое воспитание занимает в настоящее время все более 

значительное место в процессе формирования личности.

ЭСТЕТИКА (от греческого -  чувствующий, чувственный) -  

философская наука, изучающая сферу эстетического, как специфическое 

проявление ценностного отношения между человеком и миром, а также -  

как область художественной деятельности людей.

Эстетическое воспитание дошкольников -  это целенаправленный, 

систематический процесс воздействия на личность ребенка с целью развития 

у него способности видеть красоту окружающего мира, искусства, а также 

на развитие у ребенка способностей к творчеству искусству и созиданию.

Эстетическое развитие личности начинается в раннем детстве. Чтобы 

взрослый человек стал духовно богатым, надо обратить особое внимание на 

эстетическое воспитание детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Б.Т. Лихачев пишет: «Период дошкольного и младшего школьного 

детства является едва ли не самым решающим с точки зрения эстетического 

воспитания и формирования нравственно-эстетического отношения к 

жизни». Автор подчеркивает, что именно в этом возрасте осуществляется 

наиболее интенсивное формирование отношений к миру, которые 

постепенно превращаются в свойства личности.

В меру своего понимания маленький ребенок становится 

приверженцем добра, симпатизирует героям, ведущим борьбу за 

справедливость против зла. «Это уже, безусловно, формирование идеала как 

части мировоззрения в той своеобразной форме, которая позволяет малышам 

легко и свободно войти в мир общественных идеалов. Важно только, чтобы 

первые идеальные представления ребенка не оставались на уровне лишь 

вербально-образного выражения. Надо постоянно, всеми средствами



побуждать детей к тому, чтобы они в своем поведении и деятельности 

приучались следовать любимым героям, реально проявляли и доброту, и 

справедливость, и способность изображать, выражать идеал в своем 

творчестве: стихах, пении и рисунках».

Музыка, как вид искусства, дарит неисчерпаемые возможности для 

гармоничного развития ребенка, поэтому музыкальное воспитание играет 

важную роль в формировании личности ребенка.

Под влиянием хорошей музыки развивается художественное 

восприятие ребенка, богаче становятся переживания, поэтому так важно 

уделять особое внимание музыкальному развитию детей, формированию у 

них интереса и любви к музыке. Приобщение к музыке ребенка именно в 

период дошкольного возраста, оказывает огромное влияние на дальнейшее 

музыкальное развитие человека, препятствуют образованию дурных навыков 

и вкусов, изменить или устранить которые значительно труднее, чем 

воспитать хороший музыкальный вкус.

Музыка для ребенка — мир радостных переживаний. Чтобы открыть 

перед ним дверь в этот мир, надо развивать у него способности и 

эмоциональную отзывчивость. Иначе музыка не выполнит свои 

воспитательные функции.

«Очень важно, — писал, опираясь на свой опыт В.А. Сухомлинский, — 

чтобы изумительный мир природы, игры, красоты, музыки, фантазии, 

творчества, окружающий детей до школы, не закрывался перед ребёнком 

классной дверью. Ребёнок лишь тогда полюбит школу, когда учителя щедро 

откроют перед ним те же радости, которые были у него раньше»



открытом пространстве или в помещении с 
хорошей акустикой.

По сигналу руководителя дети 
набирают воздух, делая вдох, и начинают 
выкрикивать слова «речка», «печка», немного 
потянув гласный: ре-е-чка-а, пе-е-чка-а. Слова 
произносятся громко и четко. Это звучит как зов. 
Голосом нужно посылать слово куда-то вдаль (за 
крышу, в небо).

Игра продолжается до тех пор, пока все 
дети не начнут произносить слова громко и 
весело, нараспев, правильно взяв дыхание.

«ПРИДУМАЙ НОТАМ ИМЕНА»
В игре принимают участие семь человек. 

Дети придумывают слова, содержащие сочетания, 
соответствующие семи нотам. Руководитель 
заранее распределяет между ребятами ноты -  и 
каждый придумывает себе имя, произнося его 
вслух. В результате должен получиться ряд слов. 
Например:

дорога -  река -  мишка -  фасоль -  соль -  
лягушка -  сито

«ГДЕ МОИ ДЕТКИ?»
Игра для детей младшего дошкольного

возраста.
Потребуются четыре больших карточки 

и несколько маленьких (по числу играющих). На 
больших карточках изображены гусь, утка, 
курица, просто птица; на маленьких -  утята, 
гусята, цыплята, птенчики в гнездышке.

Дети сидят полукругом напротив 
воспитателя, у каждого по одной маленькой 
карточке. Воспитатель предлагает поиграть и 
начинает рассказ: «В одном дворе жили курица с 
цыплятами, гусыня с гусятами, утка с утятами, а 
на дереве в гнездышке птица с птенчиками. 
Однажды подул сильный ветер. Пошел дождь, и 
все спрятались. Мамы-птицы потеряли своих 
детей. Первой стала звать своих детей утка

(показывает картинку): „Где мои утята, милые 
ребята? Кря-кря!“ (поет на „ре“ первой октавы -  
мелодия начинается со звука „ре“, слоги „тя-та“ в 
слове „утята“ и „бя-та“ в слове „ребята" поются 
на ,,фа“)».

Дети, у которых на карточках 
изображены утята, поднимают их и отвечают: 
«Кря-кря, мы здесь» (поют на звуке «ля» первой 
октавы).

Воспитатель забирает у ребят карточки 
и продолжает: «Обрадовалась уточка, что нашла 
своих утят. Вышла мама-курица и тоже стала 
звать своих детей: „Где мои цыплята, милые 
ребята? Ко-ко!“ (поет на „ми“ первой октавы -  
ход мелодии тот же). Ребята, у которых на 
карточках изображены цыплята, поют на звуке 
„си“ первой октавы. Гусята „отвечают“ на „фа“ 
первой октавы (тональность си-мажор); птенчики 
„отвечают" на „до“ второй октавы (тональность 
фа-мажор)».

Затем воспитатель дает возможность 
детям побыть «мамами-птицами».

«АССОЦИАЦИИ»
Воспитатель ставит подобранные 

мелодии (3— 4, не более). Это могут быть 
отрывки из классических произведений.

Ребята должны слушать музыку и 
записывать мысли и чувства, которые возникают 
у них во время прослушивания, ассоциативно. В 
результате должно получиться небольшое 
сочинение (5— 6 строк). Возможно, кто-то 
придумает стихотворение, нарисует небольшую 
картинку. Время прослушивания 5— 7 минут. 
Если одного раза недостаточно, ведущий еще раз 
ставит мелодию.
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«АПЛОДИСМЕНТЫ»
Одна из самых простых музыкальных 

игр -  на запоминание прохлопанного ритма. 
Возможны несколько участников и ведущий. 
Первый из участников придумывает простейший 
ритм и прохлопывает его в ладоши. Следующий 
должен точно, без ошибки его повторить и 
придумать следующий ритм, который передается 
таким же образом дальше. И так по кругу.

Ритмы можно постепенно усложнять. 
Если кто-то не может повторить прохлопанный 
ритм с первого раза, ведущий должен попросить 
придумавшего этот ритм повторить его столько 
раз, сколько потребуется для отгадывания. В этом 
есть определенная сложность для того, кто 
предлагает, задает пример -  он не должен 
забывать и путаться при повторе, то есть 
первоначальный ритмический отрывок должен 
быть сложным ровно настолько, насколько сам 
«автор» может точно его запомнить и 
воспроизвести.

Игру можно постепенно усложнять, 
вводя в ритмический рисунок простейшие 
возгласы или слова, например: «И раз!», «Оле- 
оле-оле», «Раз, два, три» и т. д. Можно 
использовать какие-нибудь смешные присказки 
или поговорки, проговаривая их ритмически 
организованно.

«СТУЧАЛКИ»
Более сложным примером игры 

является игра с применением каких-либо 
музыкальных инструментов. Но не пугайтесь, под 
инструментами мы подразумеваем все, из чего 
можно извлечь звук, все, по чему можно стукнуть 
или чем можно произвести какой-либо шум, звон, 
дребезжание или даже шорох. Все подойдет: 
деревянные ложки, палочки, металлические 
столовые приборы, какие-нибудь трещотки, 
детские погремушки. Попробуйте использовать 
разные по тембру материалы -  деревянные

шкатулочки или коробочки, металлические банки 
и кастрюли, принесенные с кухни (конечно, с 
разрешения мамы). Стучать по ним можно 
металлическими палочками или ложками.

Собственно, эта игра является 
продолжением первой. Только задача 
усложняется тем, что теперь мы развиваем и 
тембровую память. В игре участвуют несколько 
детей. Один из них, первый, должен придумать и 
«проиграть», то есть попросту простучать или 
пробренчать какой-либо ритм. Для начала 
используйте только два тембра. Например, 
железными палочками исполнитель должен часть 
рисунка отстучать по деревянной поверхности, а 
часть -  по металлической. При повторении 
следующий участник может исполнить сначала 
просто ритм без изменения тембра, а потом как 
можно точнее проиграть с использованием тех же 
самых предметов и тембров тот же самый ритм с 
«перебивкой» тембра в тех же местах.

Для тех, кто наделен творческой 
фантазией, можно предложить повторить 
ритмический рисунок сразу на других 
инструментах, но полностью точно 
скопированный. Эта задача не так уж сложна, 
сложность здесь заключается в том, чтобы 
сделать тембровые «перебивки» еще более 
интересными. Как бы перещеголять в этом 
искусстве самого автора первоначальной 
композиции.

«КАЛЕЙДОСКОП»
Тот, кто выбран для этой роли, должен 

просто найти кассету и включать магнитофон на 
5— 7 секунд, не больше, прокручивая ее то 
вперед, то назад. Все остальные на листочках 
бумаги отмечают, что в этот момент звучит. 
Паузы между отрывками музыки должны быть не 
слишком маленькими, чтобы все успели 
вспомнить и определить, что за песня прозвучала, 
но и не слишком большими, чтобы «семеро 
одного не ждали».

Поскольку звукооператор и сам может 
потеряться и не знать, какая песня сейчас звучит, 
то и он вправе поучаствовать в этой игре. Если в 
процессе «перемотки» все играющие начинают 
сомневаться в том, что именно сейчас прозвучало, 
значит, чтобы окончательно уточнить мелодию, 
можно увеличить прослушивание этого отрывка 
на несколько секунд. Вообще, более живой 
характер игра приобретет, если работа будет не 
«письменной», а «устной». Естественно, те, кто 
очень уверены в своем знании ответа, должны 
уступить менее уверенным.

«ВОСЬМЕРКА»
Дети встают в круг, воспитатель вместе 

с ними. По его сигналу все игроки делают 
глубокий вдох, чтобы живот получился 
«надутым», подгибают одну ногу, немного 
наклоняются вперед и начинают считать до 
восьми, до тех пор, пока живот «не спустится» -  
выдох. Воздух нужно расходовать постепенно.

Счет (раз, два, три, четыре, пять, шесть, 
семь, восемь) повторяется, пока не закончится 
дыхание. Ребенок может выдохнуться на счет 
пять во втором повторе. В этом случае, как только 
он чувствует, что живот «спустился», опускает 
ногу и ждет, пока остальные закончат считать.

Как только все дети перестают считать, 
воспитатель снова дает сигнал и повторяет 
упражнение. Его можно повторять до тех пор, 
пока дети не начнут на один вдох повторять счет 
несколько раз до восьми.

Ведущий следит за тем, чтобы дети 
считали четко.

Игра позволяет тренировать дыхание 
перед распевками.

«ЗОВ»
Дети встают полукругом, повернувшись 

к окну. Лучше проводить эту игру на улице, на



Например, звук «и» -  улыбка, 
презрение, сожаление; звук

«о» -  восхищение, удивление, боль; 
звук «а» -  крик, боль, радость, и т. д.

Можно использовать также 
междометия: ах, ух, эх, эй, ай, ой; но только 
гласные звуки, входящие в их состав, дети 
должны пропевать. Руководитель может заранее 
распределить между детьми, кто каким звуком 
будет петь. По ходу игры руководитель играет на 
музыкальном инструменте несложные мелодии 
или просто отдельные звуки, которые дети будут 
пропевать.

Для этой игры подойдут сказки 
«Колобок», «Теремок», «Муха-Цокотуха».

ВАРИАНТ 2
Участники этой игры делятся на две 

группы по 8 человек. Одна выполняет 
определенные движения, другая воспроизводит 
их голосом, пропевает их. Например, дети 
побежали. Вторая группа должна спеть, 
изображая голосом бег: допустим, спеть гамму в 
заданной музыкальным руководителем 
тональности в быстром темпе.

Потом дети или какой-то игрок из 
первой группы начинают прыгать. Прыжки 
возможны на сравнительно небольшое расстояние 
(то есть расстояние может быть приравнено к 
какому-нибудь музыкальному интервалу-  
секунде, терции, кварте); или, наоборот, (большое 
расстояние приравнивается к октаве). Группа 
может показать сначала прыжки по развернутому 
трезвучию вверх (вперед), затем бег обратно 
(гамма вниз). Движения могут быть повторными: 
прыжки на одном месте, бег вперед— назад.______

«НАПЕРЕГОНКИ»
Дети делятся на две группы по 6 

человек и поют гамму сверху вниз, снизу вверх на 
гласном звуке, постепенно изменяя темп: от 
медленного до очень быстрого. Каждая группа

поет на своем звуке. Группы поют одновременно. 
Воспитатель следит за тем, чтобы звуки 
пропевались правильно.

Длительность звуков меняется в 
зависимости от темпа: сначала поют целыми, 
потом четвертными, восьмыми, шестнадцатыми и 
т. д. Воспитатель задает размер. Если кто-то не 
выдерживает, выбывает из игры.

«ПАНТОМИМА»
Дети разделяются на две группы.

Воспитатель играет мелодию или дает 
прослушать по магнитофону (проигрывателю). 
Музыка может быть самой разной: классической, 
танцевальной, современной эстрадной, из детских 
песен, сказок, фильмов. Дети внимательно 
слушают музыку.

Затем ведущий дает время (5— 7 минут) 
каждой команде, чтобы участники обдумали и 
посоветовались, что они будут изображать. 
Придуманная пантомима, сценка, в которой 
действующие лица не говорят, а выражают все с 
помощью жестов, мимики лица, должна быть 
понятна другой группе.

После того как дети 5— 7 минут 
поразмышляют над заданием, воспитатель еще 
раз дает прослушать музыку. В придуманной 
сценке дети отражают характер музыки. Если 
музыка грустная, участники должны изобразить 
это движениями, жестами, мимикой (плачем, 
тоскливым выражением лица), обыграть это в 
сюжете.

Когда одна группа показывает, другая 
внимательно смотрит и пытается понять сценку. 
Проигрывает та команда, которая не сумела 
достаточно ясно отразить в своей сценке 
мелодию, и действия этой группы не были 
понятны другой команде.

Смирнова Наталья Павловна 
социальный педагог, 

воспитатель
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«ПОВТОРИ ЗВУКИ»
Для детей старшего дошкольного

возраста.
Для игры потребуются карточки (по 

числу играющих) с изображением трех 
бубенчиков: красный -  «дан», зеленый -  «дон», 
желтый -  «динь»; маленькие карточки с 
изображением таких же бубенчиков (на каждой 
по одному); металлофон.

Воспитатель-ведущий показывает детям 
большую карточку с бубенчиками: «Посмотрите, 
дети, на этой карточке нарисованы три бубенчика. 
Красный бубенчик звенит низко, мы назовем его 
„дан“, он звучит так (поет „до“ первой октавы): 
дан-дан-дан. Зеленый бубенчик звенит намного 
выше, мы назовем его „дон“, он звучит так (поет 
„ми“ первой октавы): дон-дон-дон. Желтый 
бубенчик звенит самым высоким звуком, мы 
назовем его „динь“, он звучит так (поет „соль“ 
первой октавы): динь-динь-динь».

Затем воспитатель просит детей спеть, 
как звучат бубенчики:низкий, средний, высокий.

Воспитатель показывает маленькую 
карточку, например, с желтым бубенчиком. Тот, 
кто узнал, как звучит этот бубенчик, поет «динь- 
динь-динь» (соль первой октавы). Воспитатель 
дает ему карточку -  и ребенок закрывает ею 
желтый бубенчик на большой карточке.

Металлофон можно использовать для 
проверки ответов детей, а также в том случае, 
если ребенок затрудняется спеть (он сам играет на 
металлофоне).

Игру можно усложнить: попросить 
детей спеть, как звучат бубенчики от звуков «до» 
(тоника -  первая ступень), «фа» (субдоминанта-  
четвертая ступень), «соль» (доминанта -  пятая 
ступень и, разрешение, «до» (тоника). Эту 
мелодию можно петь от каждой ноты (в других 
тональностях), следуя по музыкальному ряду.

В игре участвует любое число детей (в 
зависимости от игрового материала). Но при этом 
надо помнить, что каждый участник получит

маленькую карточку только тогда, когда споет 
соответствующий звук или сыграет его на 
металлофоне.

«МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЛЕСЕНКИ»
Игра для детей 4—б лет.
ВАРИАНТ 1
Для этой игры необходимы три карточки с 

изображением лесенок, на которых отражены 
последовательности: 1) до-ре-ми, ми-ре-до; 2) до- 
ре-ми-фа, фа-ми-ре-до; 3) до-ре-ми-фа-соль, соль- 
фа-ми-ре-до.

Ступени лада поются со словами (песенка- 
попевка «Лесенка Е. Тиличеевой):

1) «вверх иду», «вниз иду»;
2 ) «вверх я иду», «вниз я иду»;
3) «вот иду я вверх», «вот иду я вниз».
Маленькие карточки с кружочками,

отражающими такие же последовательности (по 
количеству участников), перемешиваются. 
Воспитатель показывает одну из трех больших 
карточек. Затем дети выбирают карточки (они 
перевернуты). Ребенок, у которого на карточке 
окажется такая же последовательность, как на 
большой, должен пропеть ее. Воспитатель снова 
перемешивает маленькие карточки и показывает 
вторую карточку. И так -  далее.

ВАРИАНТ 2
Воспитатель раздает детям по две квадратные 

карточки с изображением лесенки с пятью 
ступенями. На одной карточке изображена 
девочка, поднимающаяся вверх по ступенькам; на 
другой -  девочка, спускающаяся по лесенке вниз.

Музыкальный руководитель играет на 
фортепиано попевку-песенку «Лесенка» Е. 
Тиличеевой и предлагает детям узнать, куда идет 
девочка (вверх по лесенке или вниз), а затем 
показать карточку с соответствующим 
изображением.

Воспитатель говорит: «Давайте поднимемся по 
лесенке вверх вместе с девочкой». Проигрывает 
ступенчатое движение мелодии вверх от звука

«фа», а дети поют: «Вот иду я вверх». «А теперь 
спустимся вместе с девочкой», -  говорит 
воспитатель. Дети поют: «Вот иду я вниз». Когда 
дети «идут вверх», голосом нужно постепенно 
усиливать звучание, стремиться к верхней, громко 
звучащей ступени («до» второй октавы). Когда 
дети «идут вниз», мелодия постепенно 
ослабевает. Воспитатель следит, чтобы дети 
точно передавали мелодию голосом.

Можно разделить детей на две группы: одна 
«идет вверх», другая -  «вниз», затем поменяться.

«ЗВУКИ ВОКРУГ НАС»
Дети встают в круг. «Прислушайтесь, 

дети, сколько вокруг нас различных звуков, -  
говорит руководитель. -  Давайте попробуем их 
пропеть». Начинает по очереди спрашивать: 
«Какой звук слышишь ты? Попробуй 
воспроизвести его голосом». Дети могут называть 
любые звуки, независимо от того, слышат они их 
в данный момент или нет.

Например, ребенок говорит, что слышит 
гул летящего самолета. Руководитель дает тонику 
(до первой октавы). Ребенок поет на одном звуке: 
у-у-у-у-у. Воспитатель спрашивает, как можно 
изобразить приближающийся самолет, и 
предлагает сделать это хором. Дети поют на 
одном звуке, постепенно усиливая звучание. «А 
теперь давайте покажем, что самолет улетел», -  
говорит руководитель. Дети поют на одном звуке, 
постепенно ослабляя звучание.__________________

«ОЗВУЧИВАНИЕ»
ВАРИАНТ 1
Для этой игры руководитель подбирает 

какую-нибудь детскую сказку или рассказ, 
который нужно инсценировать. Но вместо слов 
дети должны использовать гласные звуки и 
пропевать фразы. С помощью звуков и интонации 
нужно отразить переживания персонажей, 
эмоции.



к выполнению своей задачи. А заключается она в 
том, что игроки бегают вокруг стульев, и когда в 
какой-то момент ведущий говорит: «Стоп!», они 
должны опуститься на стулья. Тот, кто не успел 
занять стул или сел мимо, должен выйти из игры. 
Вместе с ним убирается один стул.

Игра продолжается до тех пор, пока не 
останется один игрок вместе с одним стулом.

Игру можно несколько разнообразить, 
если установить новые правила. Так, игроки, 
ходящие под музыку вокруг стульев, могут 
исполнять какие-нибудь танцевальные движения: 
например, поворачиваться вокруг своей оси или 
совершать плавные движения руками, подобно 
восточным танцовщицам.

Можно просто прыгать, подобно 
зайцам, или же водить хоровод, взявшись за руки. 
В общем, любые телодвижения обязательно 
сделают игру более интересной и 
развлекательной, а заодно дадут игрокам повод 
лишний раз подвигаться.

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ХОРОВОД»
В старину люди, собираясь на 

праздниках, водили хороводы, это знают все без 
исключения. Подобный праздничный обряд 
обладал невероятной силой сплочения 
коллектива. Почему-то сейчас подобное 
времяпрепровождение незаслуженно забыто. Это 
несправедливо, и мы предлагаем возродить такую 
традицию.

Если собралась значительная компания, 
то наверняка всем -  и детям, и взрослым -  
понравится идея вождения хоровода.

Итак, все присутствующие образуют 
хоровод, взявшись за руки. В центр полученного 
круга можно поставить какой-нибудь символ, в 
качестве которого может быть использовано все, 
что душе угодно: елка (на Новый год), чучело 
зимы (на масленицу). В общем, все зависит от 
фантазии и чувства юмора участников, в котором

не приходится сомневаться. В качестве 
музыкального сопровождения может быть 
использована любая располагающая к веселью 
песня

«ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ НОМЕР»
Следующая игра представляет собой 

конкурс на самый лучший танец. 
Предварительные приготовления заключаются в 
том, что все желающие принять в ней участие 
должны разделиться на две команды числом от 
трех до восьми.

Каждая команда должна продумать свой 
номер, то есть коллективный танец. Оценивать 
будут судьи, которых следует выбрать заранее. 
Конечно же, для того чтобы танцевальный номер 
был таким, каким он и должен быть, необходимо 
музыкальное сопровождение. Участники сами 
определяют, какой именно мелодией они хотели 
бы сопроводить свой танец, -  записью 
популярной музыки, классических произведений 
или же, напротив, авангардной музыки. В общем, 
здесь опять необходима изрядная фантазия.

Ведущий может выступить в качестве 
художественного руководителя. И, конечно же, 
ему необходимо проследить за временем, 
отведенным на подготовку танца. Самым 
оптимальным вариантом является подготовка в 
течение 10— 15 минут.

Можно готовить танец специально к 
какой-то дате, подобно концертному номеру. В 
своем роде это тоже игра, которую наверняка 
оценят все веселые люди. Кстати, и сами танцы 
могут быть шуточными, что только 
приветствуется.

Смирнова Наталья Павловна 
социальный педагог, 

воспитатель
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«ЗАРИСОВКИ»
Воспитатель ставит различные отрывки 

из музыкальных произведений.
Участники игры, прослушав мелодию, 

пытаются выразить свои мысли художественно, с 
помощью карандаша, ручки, кисти, мела, угля, 
изобразить то, что они думают, как 
воспринимают прослушанную мелодию с 
помощью «процарапывания» острым предметом 
на шероховатой или на металлической 
поверхности. Каждый сам выбирает для себя 
способ, наиболее полно выражающий то, что 
участники хотят донести до окружающих. 
Рисовать можно и во время звучания музыки.

Когда дети закончат рисовать (время, 
которое отводится на рисование, -  15— 20 минут), 
они обмениваются своими «произведениями 
искусства» и рассказывают, как они поняли 
рисунки других.

«НАРИСУЙ СЮЖЕТ»
Воспитатель ставит различные 

отрывки из музыкальных произведений. А игроки 
рисуют сюжеты на известные мелодии -  
популярные песни, романсы. Сюжеты могут 
состоять* из нескольких фрагментов, по которым 
воспроизводится песня. Главное -  сочинить такой 
рассказ, чтобы основная мысль не изменилась.

«ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИИ»
ВАРИАНТ 1 

Ведущий ставит на прослушивание 
какую-нибудь мелодию, взятую из песни, из 
классического произведения, кинофильма. 
Участники игры должны придумать танцевальные 
движения к этой мелодии и продемонстрировать 
танец, поэтому все игроки делятся на небольшие 
группы по 5— 8 человек или разбиваются на пары, 
если этого требует танец.

Каждой группе воспитатель дает 
задание использовать определенный размер

танца. Например, размер вальса -  трехдольный, 
польки -  двудольный, марша -  четырехдольный. 
Тем, кто не знает размеров танцев, руководитель 
объясняет, что в трехдольном размере первая 
доля сильная, следующая -  слабее, последняя -  
самая слабая; в двудольном: первая -  сильная, 
вторая -  слабая; в четырехдольном: первая доля -  
самая сильная, вторая -  слабее первой, но сильнее 
третьей, третья -  значительно слабее второй и 
последняя -  самая слабая. Но во всех размерах 
последняя доля должна стремиться к 
последующей, переходить в нее.

Ребята должны учитывать ритм и темп 
танца. Движения могут быть самыми разными, в 
зависимости от мелодии. Но в любом случае в 
танце должен прослеживаться сюжет, 
импровизированный участниками. Если мелодия 
взята из классического произведения с 
абстрактной темой, например из «Фантазии» (ре
минор) Моцарта, то участникам предоставляется 
возможность проявить свои творческие 
способности -  придумать сюжет либо 
заимствовать его из какой-нибудь сказки, 
кинофильма, литературного произведения.

ВАРИАНТ 2
Участники игры делятся на две группы 

по нескольку человек (5— 6). Одна группа 
показывает движения заданного руководителем 
танца, а вторая сочиняет музыкальное 
сопровождение. Движения могут состоять из 
прыжков, подскоков и перебежек. Вторая группа 
должна придумать музыкальные мелодии для 
двух танцев. Для того чтобы подобрать музыку, 
нужно знать, что прыжки, например, -  
характерное движение галопа, а подскоки и 
перебежки используются в польке. Воспитатель 
может задать тональность, а участники должны 
описать воспипателю движение музыки или 
попробовать исполнить на музыкальном 
инструменте.

Например, для прыжков более 
характерны резкие повороты в музыке (аккорды,

скачки на определенный интервал, например на 
октаву вверх или вниз и т. д.), ритмичное 
исполнение, быстрый темп. Для подскоков и 
перебежек темп может быть выбран более 
умеренный, поступенный ход мелодии, 
отсутствие резких поворотов.

Затем первая группа начинает танцевать 
под заданную мелодию. Если у ребят не 
получается двигаться в такт, вторая группа 
считается победившей.

«СКУЛЬПТУРЫ»
Потребуется материал для лепки 

(пластилин, глина). Воспитатель извлекает из 
инструмента различные звуки, мелодии, 
имитируя качества, признаки предметов (гул, 
стук, скрип, журчание, крик). Дети слушают и 
вылепливают из пластилина или из глины 
фигуры. Это могут быть животные, птицы, люди, 
какие-нибудь предметы неживой природы. 
Замысел возникает ассоциативно. Каждому 
слышится что-то свое.

Потом воспитатель спрашивает у 
каждого, что «делала» его фигура в тот момент, 
когда он ее зафиксировал, и как это можно 
отразить с помощью музыки. Здесь он помогает 
ребенку подобрать на музыкальном инструменте 
мелодию, выбрать регистры, лад, различные 
приемы, характерные для этой фигуры.

«ЗАЙМИ МЕСТО»
На середину площадки в кружок ставят 

несколько стульев таким образом, чтобы спинка 
находилась внутри круга. Количество стульев 
зависит от числа игроков и должно быть на один 
меньше. Однако для большего веселья можно 
поставить совсем немного стульев, чтобы в 
процессе игры завязалась настоящая кутерьма.

Ведущий включает веселую и 
ритмичную музыку. Как только она зазвучит, он 
дает условный сигнал игрокам, и они приступают



Игру можно усложнять по турам, 
каждый раз выбирая более быструю песню, 
постепенно переходя до речитатива.

«ИГРА-ЗАГАДКА»
Число участников неограниченное. Это 

могут быть и бабушка, и дедушка, и папа с мамой, 
и братья, и сестры, и друзья. Все они удобно 
устраиваются на стульях. Один из играющих 
встает спиной к сидящим и закрывает глаза, а 
ребенок, который одновременно выполняет 
функции ведущего, -  поворачивается к игрокам 
лицом. Он и будет дирижером, который должен 
показывать рукой сидящим на стульях, кому и как 
исполнить звук «а». Кому-то надо пропеть этот 
звук громко, а кому-то -  тихо, кому-то -  низко 
или высоко. Тот игрок, который стоит спиной к 
сидящим, должен отгадать поющего по тембру и 
охарактеризовать отличительные свойства его 
голоса. Когда все будет отгадано, можно всем 
пропеть звук «а» с различными музыкальными 
оттенками.

«ПОЖАРНЫЕ»
Участвуют дети старшей группы 

детсада. В одном углу строится дом из кубиков 
или из стола и стульчиков. В этом «домике» 
живут куклы, мишки и другие игрушки. А в 
противоположном углу зала расположена 
«пожарная часть». «Дежурные пожарные» сидят 
на стульчиках наготове, так как в любой момент 
могут поступить «сигналы тревоги». У них на 
головах пожарные каски, склеенные из бумаги.
По сигналу «пожарные» должны быстро встать, 
положить руки друг другу на плечи, изображая 
при этом пожарную машину.

Из группы детей выходят 8 человек, 
которые находятся около дома. Каждый держит в 
одной руке листок красной бумаги, а в другой -  
голубой. Когда надо создать видимость огня, дети 
должны размахивать этими листками. Весь ход

игры сопровождает музыка, то спокойная, то 
тревожная, и хор, состоящий из малышей. Во 
время исполнения хора важно следить, чтобы 
дети четко пропевали все слова, а воспитатель 
должен контролировать их дыхание: поющим не 
надо забывать округлять рот, им следует петь в 
вокальной позиции, а не в народной манере.

В этой игре можно использовать стихи 
И. Лепко, музыку Н. Остряковой-Яковлевой или 
подобрать свой репертуар, главное -  чтобы он 
соответствовал данной тематике. Под музыку 
дети занимают свои места, а в это время хор 
начинает петь:

Кто-то в мусор бросил спичку, 
Огонечек-невеличку!
Тлела искорка сначала,
Словно силы набирала,
А потом... потом... потом 
Запылало все кругом.

(В «домике» разгорается пожар, 
малыши размахивают флажками и поют: «Пожар, 
пожар, пожар». При этом они не должны 
переходить на крики. Воспитатель следит, чтобы 
дети не пели на голосовых связках)

Под музыкальное сопровождение к 
загоревшемуся дому несутся «пожарные 
машины», выносят «жильцов» (игрушки) из 
«квартир», гасят «огонь» (можно использовать 
трубки, склеенные из бумаги и имитирующие 
шланги). Ребенок, до которого, якобы, коснулась 
трубка, садится на корточки. В этом месте огонь и 
гаснет. Так, постепенно, отряд «пожарных» 
справился с этой бедой. Все ребята приветствуют 
их стоя.

Смирнова Наталья Павловна 
социальный педагог, 

воспитатель
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«ХОДИМ КРУГОМ»
Участники игры, взявшись за руки, 

образуют круг. Водящий становится внутри него. 
Медленно двигаясь вправо или влево по кругу, 
играющие запевают песенку, в которой 
упоминается имя водящего:

Ходим кругом, друг за другом.
Эй, ребята, не зевать!
Все, что Коля (Саша, Ира или др.) нам 

покажет,
Будем дружно повторять!

Круг останавливается, и водящий 
показывает какие-либо движения (прыгает, как 
лягушка, вращает руками, крутится на месте или 
принимает какую-либо смешную позу). Все 
игроки должны в точности повторять его 
движения. После этого водящий подходит к кому- 
либо из ребят в круге и низко кланяется. Тот, 
кому поклонились, становится водящим.

Игра повторяется, хоровод движется в 
другую сторону.________________________________

«ХОРОВОД»
Для детей от 5 лет, так как здесь могут 

использоваться только детские песни. Число -  не 
менее 4 человек.

Дети встают в хоровод (в круг), берутся 
за руки и начинают движение. Ведущий запевает 
песню, следующую строчку поет стоящий рядом с 
ведущим (с той стороны, в которую движется 
хоровод), так продолжается до тех пор, пока 
песня не закончится. Тот, кто пропел последнюю 
строчку, запевает новую песню.

Можно петь только припев или куплет, 
если число игроков ограничено. Так в игре будет 
задействовано больше песен за более короткий 
срок. Игра усложняется, если возраст игроков это 
позволяет. Хоровод можно вести в разные 
стороны, в зависимости от этого и песня будет 
исполняться либо правильно, либо с конца к 
началу. Если хоровод идет по часовой стрелке, то 
песня исполняется как положено, если против

часовой стрелки -  ее исполняют с конца. В этом 
случае нужно еще и быстро отреагировать и не 
сбиться со строки. Тот, кто споет не ту строчку, 
выбывает из игры.

Двигаясь в обратную сторону, можно 
петь только ту песню, которую уже исполняли 
правильно, чтобы участники могли вспомнить ее 
всю. Выбираются песни, знакомые всем.

«ЦВЕТЫ»
Число игроков и возраст не ограничены, 

а вот песни можно петь только про цветы и 
растения.

Игроки собираются в кружок, 
выбирается ведущий. Он называет растение, а 
участники игры должны вспомнить одну или 
несколько песен, где оно упоминается. Исполнять 
можно как всю песню, так и одну строчку, где 
упомянуто данное растение.

Ведущий должен загадывать только те 
растения, которые есть в песнях. Например, песен 
про можжевельник или огурцы еще не 
придумано, но зато про розы или хризантемы их 
достаточно, есть даже строчка про картошку.
Если ведущий загадал распространенное в песнях 
растение, то заменит его тот, кто первым 
вспомнит и исполнит песню.

«МУЛЬТПАРАД»
Название игры говорит само за себя. 

Возраст игроков от 5 лет, число -  5— 7 человек.
Ведущий загадывает мультфильм, в 

котором есть песенки, к примеру «Бременские 
музыканты». Игроки должны вспомнить как 
можно больше песен из этого мультфильма и 
исполнить их (хотя бы частично). Играть можно 
двумя способами.

1. Все игроки по очереди поют каждый 
свою песню (в данном случае ведущим 
становится тот игрок, который последним спел 
песню); либо песни поются хором, и тогда

ведущим становится тот игрок, который первым 
запел песню, а ее подхватили остальные.

2. Героями многих мультфильмов 
являются звери, и, соответственно, звери 
исполняют песни. Можно исполнять песни их 
голосами, К примеру, лев будет петь и немного 
рычать, утенок попискивать, котенок мяукать 
между строк. Песню исполняет ведущий, а игроки 
не просто угадывают, кто это поет, а еще и 
стараются вспомнить, как называется 
мультфильм, из которого взята данная песня. В 
эту категорию можно включить и домовых, и 
леших, и других выдуманных персонажей. Место 
ведущего занимает тот игрок, который первым 
угадал название мультфильма.

«БОБОЧЕК»
Возраст игроков не ограничен, число 

участников тоже.
Все дети любят варенье, а если оно еще 

и с бобками, то это просто чудо! Для игры 
необходима банка такого варенья, участники 
набивают рот бобочками и пытаются исполнить 
песню с набитым ртом.

Песни можно исполнять как по очереди, 
так и всем вместе. Это будет зависеть от того, как 
договорятся участники игры. Если песни 
исполняются по очереди, игроки могут петь одну 
песню.

Чтобы игра была более быстрой, можно 
исполнять только припев или куплет.

Кто не спел правильно или спел 
невнятно, выбывает из игры. В коллективном 
творчестве победитель, который имеет право 
выбора следующей песни, определяется по тому, 
насколько громко и четко он исполнил песню, 
чтобы его было слышно, и слова поняли все 
участники. В игре, где песня исполняется по 
очереди, победитель выбирается только по 
внятности и музыкальности исполнения.



садится на стул в середине круга. Остальные 
водят хоровод и поют:

Сиди, Дрема,
Сиди, Дрема,
Выбирай-ка, Дрема,
Выбирай-ка, Дрема,
Бери, Дрема,
Бери, Дрема!

«Дрема» встает со скамейки и выбирает 
кого-нибудь из круга. Этот человек становится 
«Дремой», а тот, кто им был, встает в круг. Игра 
продолжается.___________

«МЫШКИ-НОРУШКИ»
Участникам следует разделиться на две 

команды. Одна из них образует круг, взявшись за 
руки. Это — «мышеловка». Оставшиеся игроки 
выполняют роль «мышей». Они не попадают в 
круг, а бегают и прыгают вне его.

Затем «мышеловка» начинает работать. 
Игроки водят хоровод, а «мыши» ходят вокруг 
круга. «Мышеловка» поет:

Ох, уж мыши надоели,
Развелось их, аж не счесть.
Все погрызли, все поели,
Норовят везде успеть.

Как только они пропоют эти слова три 
раза, тут же должны поднять сцепленные руки 
наверх. Затем продолжают двигаться в ту 
сторону, что и раньше (с поднятыми руками), и 
при этом поют:

Берегитесь вы, плутовки,
Доберемся мы до вас.
Как поставим мышеловку,
Переловим всех тотчас!

Игроки должны пропеть это три раза. 
После этого «мыши» должны вбежать и быстро 
выбежать из «мышеловки». Как только 
произносятся последние слова, игроки, 
образующие «мышеловку», захлопывают ее, 
опуская руки вниз и приседая. В результате

несколько «мышей» оказываются пойманными, и 
они должны встать в круг.

Таким образом, «мышеловка» растет, и 
ее сила увеличивается. Игра продолжается до тех 
пор, пока все «мыши» не будут пойманы. Когда 
это произойдет, игроки должны поменяться 
ролями.

В игре есть и дополнительные правила. 
Так, например, если игроки, образующие 
«мышеловку», захлопнут ее раньше, чем три раза 
пропоют указанные слова, то «мыши» не 
считаются пойманными. Пока «мышеловка» 
открыта, «мыши» непременно должны в нее 
вбегать. Если они будут спокойно стоять в 
сторонке, то они считаются пойманными.

«БАРАШЕК СЕРЕНЬКИЙ»
Игроки выбирают «барашка», образуют 

вокруг него круг, ведут хоровод и поют:
Ты, барашек серенький,

С хвостиком беленьким!
Мы тебя поили,

Мы тебя кормши,
Ты нас не бодай,

Лучше с нами поиграй,
Ну, давай же, догоняй!

Когда игроки допоют, они разбегаются 
по игровой площадке. «Барашек» бежит за кем-то 
и старается поймать. Если ему это удается, он 
меняется ролями с пойманным игроком.

Смирнова Наталья Павловна 
социальный педагог, 

воспитатель
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«МЫ УЧИМСЯ ЧИТАТЬ И ПЕТЬ»
Для детей дошкольной 

подготовительной группы.
Дети идут с песней друг за другом по 

кругу. Каждый держит перед собой плакатик с 
изображением какого-либо слога.

Звучит музыка, и ребята начинают петь: 
Мы учимся читать и петь!
Мы учимся читать и петь!
Мы учимся читать и петь!
Буква с буквой встали рядом —
Прочитать их вместе надо 
И пропеть, пропеть, пропеть!

Как только закончится звучание 
музыки, ребята должны разбежаться в разные 
стороны и приступить к поиску пары своему 
слогу, чтобы получилось слово. Дети, у которых 
получилось слово, идут парами по кругу и поют 
песню. А кто не успел найти пару своему слогу, 
отходит в сторону и хлопает в ладоши, 
приветствуя победителей.

«ПОДРАЖАНИЕ»
Эта игра хорошо развивает способность к 

перевоплощению. Ребенок должен под музыку 
изобразить различных животных. Но для этого 
сначала нужно обучить его различным 
подражательным движениям.

Образ медведя. Медведь ходит 
вперевалку, тяжело подтягивая ногу. Колени 
слегка согнуты, ступни ставит косолапо (носками 
внутрь). Корпус для сохранения равновесия 
несколько откинут назад, голова поднята. 
Передние лапы (руки) согнуты в локтях, слегка 
разведены в стороны, кисти свисают мягко, 
пассивно. При ходьбе медведь поворачивает 
голову, как бы принюхиваясь и прислушиваясь к 
окружающему.

Образ коня. Движение: галоп вперед 
или бег и шаг с высоким подниманием ноги и 
сгибанием колена. При этом движении нога

немного выпрямляется в подъеме и ставится на 
пол с ударом носка. Колено поднимается вверх 
четким движением, как можно выше.

Образ птички. Полет птиц -  легкий бег, 
руки -  «крылья» раскрыты в стороны. Нужно 
обратить внимание детей на то, что крылья у 
птичек мягкие. Иначе дети резко выпрямляют 
локти и напрягают плечи, а это нарушает 
цельность образа, утяжеляет бег и мешает 
правильному дыханию.

Подражательные движения
рекомендуется выполнять под музыку

-  быструю или медленную, громкую 
или тихую либо под неожиданно сменяющие друг 
друга мелодии, требующие от игроков 
проявления мгновенной реакции и способности 
быстро подстраиваться.

«ПОВТОРИ РИТМИЧЕСКИЙ РИСУНОК»
Для детей от 5 лет. Необходимо сделать 

карточки с разным ритмическим рисунком на 
всех участников.

Правила игры заключаются в том, что 
каждый из детей выходит и показывает свою 
карточку, прохлопывая ритмический рисунок, 
который изображен на ней. Сначала это делает 
руководитель. Остальные дети запоминают его, 
затем ведущий закрывает свою карточку, а дети 
должны прохлопать или простучать этот 
ритмический рисунок. Далее выходит другой 
участник и показывает свою карточку с другим 
ритмическим рисунком, и т. д., пока все дети не 
выполнят задания.

Ритмический рисунок представляет 
собой изображение нот разной длительности без 
нотного стана. Значит, дети должны, прохлопывая 
рисунок, произносить ноты. Они кладут ногу на 
ногу, ладонь левой руки лежит на колене, правой 
рукой они прохлопывают на ладони левой руки 
ритмический рисунок.

Можно ритмический рисунок просто 
простучать каким-нибудь предметом

(карандашом, ручкой и др.), одновременно 
произнося длительности.

Воспитатель должен следить за тем, 
чтобы все дети произносили и прохлопывали 
рисунок правильно. Можно простучать 
ритмический рисунок каждому игроку 
индивидуально. Если ребенок не справляется с 
заданием (не запомнил или неверно прохлопал), 
нужно задание повторить или предложить другой, 
более простой ритмический рисунок. Необходимо 
повторять упражнение несколько раз, чтобы 
ребенок в конце концов запомнил ритмический 
рисунок и смог его воспроизвести, уже не глядя 
на карточку.

Победителей в этой игре нет. Она 
развивает у детей способность запоминать 
показанный рисунок и точно его воспроизводить, 
а также развивает чувство ритма. Если отмечать 
победителя, у ребенка можно отбить желание 
научиться понимать ритмический рисунок и тем 
самым затормозить развитие музыкальных 
способностей.

«ШЛИ кони»
Все желающие встают в круг. Затем они 

начинают хором петь следующую песню:
А шли кони по улице,
Чем они попутаны?
Золотым путом 
Под копытом.
Зайка идет,
Траву рвет —
Что вырвет,
То в пучок.
Как только игроки заканчивают петь эту 

песню, они сразу же должны присесть. Кто не 
успел -  тот выходит из игры.

«ДРЕМА»
Ребята образуют круг, в середину 

которого ставят стул. Выбирается «Дрема», он



3. Обучать детей анализу средств 
музыкальной выразительности.

4. Развивать умения творческой 
интерпретации музыки разными 
средствами художественной 
выразительности.

5. Развивать певческие умения.
6. Стимулировать освоение умений 

игрового музицирования.
7. Стимулировать самостоятельную 

деятельность детей по импровизации 
танцев, игр, оркестровок.

8. Развивать умения сотрудничества в 
коллективной музыкальной 
деятельности.

Седьмой год жизни.
Задачи образовательной деятельности:

1. Обогащать слуховой опыт у детей при 
знакомстве с основными жанрами, 
стилями и направлениями в музыке.

2. Накапливать представления о жизни и 
творчестве русских и зарубежных 
композиторов.

3. Обучать детей анализу, сравнению и 
сопоставлению при разборе 
музыкальных форм и средств 
музыкальной выразительности.

4. Развивать умения творческой 
интерпретации музыки разными 
средствами художественной 
выразительности.

5. Развивать умения чистоты 
интонирования в пении.

6. Помогать осваивать навыки 
ритмического многоголосья 
посредством игрового музицирования.

7. Стимулировать самостоятельную 
деятельность детей по сочинению 
танцев, игр, оркестровок.

8. Развивать умения сотрудничества и 
сотворчества в коллективной 
музыкальной деятельности.

Реализуя полноценное эстетическое 
воспитание ребенка в дошкольном возрасте, 
особенно в старшем, педагог обеспечивает в 
будущем становление такой личности, 
которая будет сочетать в себе духовное 
богатство, истинные эстетические качества, 
нравственную чистоту и высокий 
интеллектуальный потенциал. Проводя 
работу систематически, можно добиться 
больших успехов в музыкально-эстетическом 
воспитании детей, главное, суметь их 
заинтересовать

Смирнова Наталья Павловна 
социальный педагог, 

воспитатель

Муниципальное дошкольное образовательное 
бюджетное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №2 «Светлячок» 
г.Новокубанска муниципального образования 

Новокубанский район

«Музыка объединяет моральную, 
эмоциональную и эстетическую сферы 
человека. Музыка — это язык чувств.» 

Василий Александрович Сухомлинский

2015 г.



Музыка является одним из 
богатейших и действенных средств 
воспитания, она обладает большой силой 
эмоционального воздействия, воспитывает 
чувства человека, формирует вкусы.
Гармоничность музыкально-эстетического 
воспитания важна для детей всех возрастов. 
Но никто так не нуждается в ней, как дети 
дошкольного возраста. Музыкальные 
впечатления, полученные ими, остаются в 
памяти надолго, иногда на всю жизнь.

‘Музыкальное развитие 
Основная цель:

♦> развитие музыкальности детей и их 
способности эмоционально воспринимать 
музыку.

Задачи воспитательно-образовательной работы
А- Развитие музыкально- художественной 

деятельности.
is- Приобщение к музыкальному 

искусству.
4  Развитие воображения и творческой 

активности.
Направления образовательной работы

> Музыкально- ритмические движения.
> Слушание.
> Пение.
> Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального.
> Игра на детских музыкальных 

инструментах.
Методы музыкального развития

5  Наглядный: сопровождение 
музыкального ряда изобразительным, показ 
движений

S  Словесный: беседы о различных 
музыкальных жанрах

■S Словесно- слуховой: пение

S  Практический: разучивание песен, 
танцев, воспроизведение мелодий

S  Слуховой: слушание музыки
S  Игровой: музыкальные игры

Первый год жизни.
Задачи образовательной деятельности:

1. Доставлять радость музыкой, пением, 
движением под музыку и музыкальной игрой.

2. Развивать эмоциональную 
отзывчивость на музыку.

3. Формировать устойчивость слухового 
внимания, способность прислушиваться к 
музыке, слушать ее.

Второй год жизни.
Задачи образовательной деятельности:

1. Развивать умение прислушиваться к 
словам песен, воспроизводить 
звукоподражания и простейшие интонации.

2. Учить выполнять под музыку игровые 
и плясовые движения, соответствующие 
словам песен и характеру музыки.

Третий год жизни.
Задачи образовательной деятельности:

1. Развивать умение вслушиваться в 
музыку, различать контрастные особенности 
звучания.

2. Побуждать к подпеванию и пению.
3. Развивать умение связывать движение 

с музыкой.
Четвертый год жизни  

Задачи образовательной деятельности:
1. Воспитывать у детей слуховую 

сосредоточенность и эмоциональную 
отзывчивость на музыку.

2. Поддерживать детское 
экспериментирование с немузыкальными 
(шумовыми, природными) и музыкальными 
звуками и исследования качеств

музыкального звука: высоты, длительности, 
динамики, тембра.

3. Активизировать слуховую 
восприимчивость младших дошкольников.

Пятый год жизни.
Задачи образовательной деятельности:

1. Воспитывать слушательскую культуру 
детей, развивать умения понимать и 
интерпретировать выразительные средства 
музыки.

2. Развивать умения общаться и 
сообщать о себе, своем настроении с 
помощью музыки.

3. Развивать музыкальный слух - 
интонационный, мелодический, 
гармонический, ладовый; обучать 
элементарной музыкальной грамоте.

4. Развивать координацию слуха и 
голоса, формировать начальные певческие 
навыки.

5. Способствовать освоению детьми 
приемов игры на детских музыкальных 
инструментах.

6. Способствовать освоению элементов 
танца и ритмопластики для создания 
музыкальных двигательных образов в играх и 
драматизациях.

7. Стимулировать желание ребенка 
самостоятельно заниматься музыкальной 
деятельностью.

Шестой год жизни.
Задачи образовательной деятельности:

1. Обогащать слуховой опыт детей при 
знакомстве с основными жанрами 
музыки.

2. Накапливать представления о жизни 
и творчестве некоторых 
композиторов.



Различение музыки, изображающей что- 
либо (какое-то движение в жизни, в природе: 
скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое 
утро, восход солнца, морской прибой). 
Дифференцирование: выражает музыка - 
внутренний мир человека, а изображает 
внешнее движение. Пользование звуковыми 
сенсорными предэталонами.

Шестой год жизни.
Узнавание музыки разных 

композиторов: западноевропейских (И-С. 
Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. 
Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского- 
Корсакова, М.И. Глинки, П.И. Чайковского 
и др.). Владение элементарными 
представлениями о биографиях и творчестве 
композиторов, о истории создания оркестра, 
о истории развития музыки, о 
музыкальных инструментах. Различение 
музыки разных жанров. Знание 
характерных признаков балета и оперы. 
Различение средств музыкальной 
выразительности (лад, мелодия, метроритм). 
Понимание того, что характер музыки 
выражается средствами музыкальной 
выразительности.

Седьмой год жизни.
Узнавание музыки разных 

композиторов, стилей и жанров. Владение 
элементарными представлениями о 
творчестве композиторов, о музыкальных 
инструментах, о элементарных 
музыкальных формах. Различение музыки 
разных жанров и стилей. Знание 
характерных признаков балета, оперы, 
симфонической и камерной музыки. 
Различение средств музыкальной 
выразительности (лад, мелодия, 
метроритм). Понимание того, что характер

музыки выражается средствами музыкальной 
выразительности.

Умение рассуждать о музыке 
адекватно характеру музыкального образа, 
суждения развернутые, глубокие, интересные, 
оригинальные.

Соотнесение новых музыкальных 
впечатлений с собственным жизненным 
опытом, опытом других людей благодаря 
разнообразию музыкальных впечатлений.

Реализуя полноценное эстетическое 
воспитание ребенка в дошкольном возрасте, 
особенно в старшем, педагог обеспечивает в 
будущем становление такой личности, 
которая будет сочетать в себе духовное 
богатство, истинные эстетические качества, 
нравственную чистоту и высокий 
интеллектуальный потенциал. Проводя 
работу систематически, можно добиться 
больших успехов в музыкально-эстетическом 
воспитании детей, главное, суметь их 
заинтересовать

Муниципальное дошкольное образовательное 
бюджетное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №2 «Светлячок» 
г.Новокубанска муниципального образования 

Новокубанский район

•Музыкально-эстетическое
развитие

дошкольников

Смирнова Наталья Павловна 
социальный педагог

I

2015 г.



Музыка является одним из 
богатейших и действенных средств 
воспитания, она обладает большой силой 
эмоционального воздействия, воспитывает 
чувства человека, формирует вкусы.
Гармоничность музыкально-эстетического 
воспитания важна для детей всех возрастов. 
Но никто так не нуждается в ней, как дети 
дошкольного возраста. Музыкальные 
впечатления, полученные ими, остаются в 
памяти надолго, иногда на всю жизнь.

Музыкальное развитие 
Основная цель:

❖ развитие музыкальности детей и их 
способности эмоционально воспринимать 
музыку.

Задачи воспитательно-образовательной работы
■4 Развитие музыкально- художественной 

деятельности.
"4 Приобщение к музыкальному 

искусству.
4  Развитие воображения и творческой 

активности.
Направления образовательной работы

> Музыкально- ритмические движения.
> Слушание.
> Пение.
> Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального.
> Игра на детских музыкальных 

инструментах.
Методы музыкального развития

5  Наглядный: сопровождение 
музыкального ряда изобразительным, показ 
движений

S  Словесный: беседы о различных 
музыкальных жанрах

S  Словесно- слуховой: пение

^  Практический: разучивание песен, 
танцев, воспроизведение мелодий

S  Слуховой: слушание музыки 
^  Игровой: музыкальные игры

Первый год жизни.
В возрасте с 2-х месяцев можно 

использовать пропевание имени малыша, 
пение попевок, колыбельных песен. 
Сопровождение тактильным контактом, 
массажем малышу. Слушание детьми 
непрырывно звучащей музыки до одной-трех 
минут.

Начиная с 6-7 месяцев слушание 
музыки может быть в течение до пяти минут, 
но обязательно с перерывами. Играя, 
музыкальный руководитель может ходить 
вокруг манежа.
Восприятие действий с игрушкой или каким- 
либо атрибутом, сопровождаемым пением 
или игрой на детском музыкальном 
инструменте. Для слушания хорошо 
подбирать попевочки, небольшие 
колыбельные песенки и плясовые.

СВторой год жизни.
Музыкальное развитие на втором 

году жизни включает слушание 
инструментальной музыки (небольшие пьесы 
для детей) в живом исполнении взрослым на 
музыкальных инструментах и пение 
взрослого. Музыкально-ритмические 
движения дети воспроизводят по показу 
воспитателя. Музыкальная игра занимает на 
музыкальном занятии место эмоциональной 
кульминации. Освоение движений, умения 
слушать музыку, действовать согласно с 
ней.

ИПретий год жизни.
Музыкальное развитие на третьем 

году жизни включает слушание

инструментальной музыки (небольшие пьесы 
для детей) в живом исполнении взрослым. 
Музыкально-ритмические движения дети 
воспроизводят по показу воспитателя- 
элементы плясок. Музыкальная игра 
включает сюжетно-ролевую игру, где дети 
могут уже исполнять свои первые роли под 
музыку. Освоение движений, умения слушать 
музыку, действовать согласно с ней.

Четвертый год жизни.
Различение некоторых свойств 

музыкального звука (высоко -  низко, 
громко -  тихо). Понимание простейших 
связей музыкального образа и средств 
выразительности (медведь -  низкий 
регистр). Различение того, что музыка 
бывает разная по характеру (веселая -  
грустная). Сравнение разных по звучанию 
предметов в процессе манипулирования, 
звукоизвлечения. Самостоятельное 
экспериментирование со звуками в разных 
видах деятельности, исследование качества 
музыкального звука: высоты, длительности. 
Различение элементарного характера 
музыки, понимание простейших 
музыкальных образов. Вербальное и 
невербальное выражение просьбы послушать 
музыку.

УТятый год жизни.
Распознавание настроения музыки на 

примере уже знакомых метроритмических 
рисунков. Понимание того, что чувства 
людей от радости до печали отражаются во 
множестве произведений искусства, в том 
числе и в музыке. Анализ музыкальной 
формы двух- и трех частных 
произведений. Понимание того, что музыка 
может выражать характер и настроение 
человека (резвый, злой, плаксивый).



настроения в том, что переживание 
эмоциональных смыслов музыки 
происходит в единстве восприятия и 
самовыражения, когда чувство 
возникает раньше мысли. Детям 
предлагаются игры-настроения, когда 
они слушают программные
произведения (А. Гречанинов. «В 
разлуке»; Ж.-Ф. Рамо. «Радость»; М. 
Мусоргский. «Слеза»; И.-С. Бах. 
«Шутка»; Д. Кабалевский. «Шутка»; С. 
Прокофьев. «Сарказм»; П. Чайковский. 
«Размышление», «Сентиментальный 
вальс») и непрограммные (Р. Шуман. 
«Пьеска»; В.-А. Моцарт. «Рондо»; 
Третий блок музыкальных игр основан 
на музыкальной импровизации, т.е. 
на применении освоенных эталонных 
способов творческой деятельности и их 
трансформации в новых, в
соответствии с индивидуальными 
особенностями и способностями 
дошкольников.
Игра-карнавал. По характеру подобна 
импровизированному празднику, в 
котором, как в калейдоскопе, мелькают 
образы, сценки, танцы, чудесные 
превращения. В игре нет строгой 
сюжетной линии, она может быть 
придумана самими детьми на основе:
• содержания музыкальных
произведений (К. Сен-Санс. «Карнавал 
животных»; Д. Шостакович. «Танцы

кукол»; Дж. Россини -  О. Респиги. 
«Волшебный магазин игрушек» и др.);
• темы праздника («Карнавал 
цветов», «Карнавал игрушек», и т.п.);
• доминирования музыкальной 
деятельности («Песенный карнавал», 
«Танцевальный карнавал»,).

Смирнова Наталья Павловна 
социальный педагог, 

воспитатель

Муниципальное дошкольное образовательное 
бюджетное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №2 «Светлячок» 
г.Новокубанска муниципального образования 

Новокубанский район

Музыка ые игрь

2015 г.



Музыкальные игры имеют 
большое значение в музыкальном 
развитии детей. С их помощью в 
интересной и непринуждённой форме 
можно успешно решать стоящие перед 
педагогом задачи.

Таким образом данный подход 
способствует реализации следующих 
педагогических функций музыкально
игровой деятельности:
• познавательной;
• коммуникативной:
• креативной;
• эстетической.

Виды музыкально-игровой 
деятельности

1. Игровой диалог (ритмический, 
интонационный, ладовый и др.).
2. Сюжетно-ролевая игра с элементами 
музыки,-
3. Музыкально-дидактическая игра.
4. Игра-драматизация.
5. Игра-импровизация.
6. Творческая сюжетно-игровая 
композиция (коллективная 
праздничная игра, музыкальная сказка, 
детский музыкальный спектакль, 
детская опера).

В первом блоке музыкально
игровых занятий используем такие 
игры-уподобления:

1) тактильные, моделирующие 
характер звучания посредством 
тактильных прикосновений;
2) двигательные, моделирующие 
характер звучания с помощью 
пластических движений рук, мелкой 
моторики и жестов;
3) интонационные, передающие 
настроение произведения с помощью 
интонационно окрашенного слова, 
характеризующего эмоционально
образное содержание музыки;
4) вокальные, передающие настроение 
произведения с помощью 
интонационно выразительного 
подпевания мелодии, музыкальных 
фраз;
5) инструментальные, моделирующие 
эмоционально-образное содержание 
произведения с помощью тембровой и 
мелодической оркестровки его 
звучания;
6) цветомузыкальные, моделирующие 
эмоционально-образное содержание 
произведения с помощью 
выразительности цвета и его оттенков.

Второй блок -  игры- 
интерпретации.

Игры-инсценировки. 
Предполагают интерпретацию
музыкального содержания
посредством ритмопластических,
пантомимических и танцевальных

движений («Изобрази музыку», 
«Покажи жестом»). Например, в 
старшем возрасте ребенок может 
представить себя героем музыкальной 
пьесы и передать ее характер в 
танцевальных и образных движениях. 
С этой целью можно использовать 
программные музыкальные
произведения (К. Сен-Санс. «Слон», 
«Лебедь», «Птичник», «Аквариум»; Ф. 
Куперен. «Бабочки» и др.).

Игры-инсценировки включают 
музыкально-образные этюды, в 
которых изображаются животные (В. 
Арсеев. «Слон и моська»; К. Сен-Санс. 
«Куры и петухи», С. Майкапар. 
«Мотылек»), герои сказок (П. 
Чайковский. «Баба Яга», « «Колдун»; 
«Дюймовочка»; Э. Григ. «В пещере 
горного короля», «Шествие гномов»), 
детские игры (А. Гречанинов. «Верхом 
на лошадке», командир»; Р. Шуман. 
«Смелый наездник»; С. Слонимский. 
«Считалка»; А. Хачатурян.
«Скакалка»), другие явления и 
объекты окружающей жизни.

Игра-настроение не связана с 
определенным сюжетом, персонаж 
игры -  музыкальное настроение. Такие 
игры позволяют сформировать 
представление о музыке как об 
искусстве, которое отражает чувства и 
настроения человека. Ценность игры-
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Выступление на родительском собрании.
Группа № 4 и группа № 5 

РОЛЬ ВЗРОСЛОГО В СТАНОВЛЕНИИ ОБЩЕНИЯ  
ДОШ КОЛЬНИКОВ СО СВЕРСТНИКАМИ

Для полноценного общения детей, для становления гуманных отношений

между ними недостаточно простого наличия других детей и игрушек. Сам по 

себе опыт посещения детского сада или яслей не дает существенной прибавки к 

социальному развитию ребенка. Так, было обнаружено, что у детей из детского 

дома, имеющих неограниченные возможности общения друг с другом, но 

воспитывающихся в условиях дефицита общения со взрослыми, контакты со 

сверстниками бедны, примитивны и однообразны. Эти дети не способны к 

сопереживанию, взаимопомощи, самостоятельной организации 

содержательного общения. Для возникновения этих важнейших способностей 

необходима правильная, целенаправленная организация детского общения, 

которую может осуществить воспитатель детского сада.

Однако какое именно влияние должен оказывать взрослый для того, 

чтобы взаимодействие детей складывалось успешно? Здесь возможны два пути: 

во-первых, организация совместной предметной деятельности детей; во- 

вторых, формирование их субъектного взаимодействия. Психологические 

исследования показывают, что для младших дошкольников предметное 

взаимодействие оказывается малоэффективным. Дети сосредоточиваются на 

своих игрушках и занимаются в основном индивидуальной игрой. Их 

инициативные обращения друг к другу сводятся к попыткам отобрать 

привлекательные предметы у другого. На просьбы и обращения ровесников они 

либо отвечают отказом, либо не отвечают вовсе. Интерес к игрушкам, 

свойственный детям этого возраста, мешает ребенку увидеть сверстника. 

Игрушка как бы закрывает человеческие качества другого ребенка.

Значительно более эффективным является второй путь, при котором 

взрослый налаживает отношения между детьми, привлекает их внимание к 

субъектным качествам друг друга: демонстрирует достоинства сверстника, 

ласково называет его по имени, хвалит партнера по игре, предлагает повторить 

его действия. При таком поведении взрослого возрастает интерес детей друг к



другу, появляются эмоционально окрашенные действия, адресованные 

сверстнику, возникает эмоционально-практическое общение.

Таким образом, переход детей к субъектному, собственно 

коммуникативному взаимодействию становится возможным в решающей 

степени благодаря взрослому. Именно взрослый помогает ребенку открыть 

сверстника и увидеть в нем такое же существо, как он сам.

Буклеты:

Памятка родителям от самого ребёнка.

ПРИСЛУШАЕМСЯ К СОВЕТАМ СВОИХ ДЕТЕЙ!

Памятка родителям

КАК ОБЩАТЬСЯ СО СТАРШИМ ДОШКОЛЬНИКОМ И 

ПЕРВОКЛАССНИКОМ?

Памятка родителям

КАК ОБЩАТЬСЯ С РЕБЁНКОМ!

Памятка родителям

КАК ПРАВИЛЬНО ОБЩАТЬСЯ С РЕБЕНКОМ 10 ПРАВИЛ

ПОВЕДЕНИЯ РАБОТАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ



К краю платформы подходить 
опасно! Можно упасть!

Не трогай нож! Порежешься! 
Ножом можно порезаться. 

Положи его!

Не подходи к собаке! Укусит! 
Вдруг эта собака кусается? 

Давай обойдем ее!

Не гладь киску! Заразишься! 
Киска хорошая, но можно 

заразиться. Может быть, она 
больная? Оставь ее!

Смирнова Наталья Павловна 
социальный педагог, 

воспитатель

Муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное 
учреждение детский сад №2 

«Светлячок» г.Новокубанска 
муниципального образования 

Новокубанский район

Памятка родителям

КАК ОБЩАТЬСЯ С 
РЕБЁНКОМ!
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КАК ОБЩАТЬСЯ С 
РЕБЁНКОМ!

Родителям надо быть очень 
осторожными со словами в 
общении с ребенком. «Не снимай 
шапку — простудишься!», «Не ходи 
босиком —  заболеешь!», «Не ешь 
чипсы — живот заболит!», «Не 
сиди долго перед телевизором — 
глаза испортишь!» и т. д. Узнаете 
себя? С точки зрения позитивного 
мышления, так разговаривать с 
детьми нельзя. Во-первых, 
оказывается, частица «не» не 
воспринимается подсознанием, мозг 
ребенка сосредотачивается на 
самом слове, пропуская частицу 
«не». Получается, мы думаем, что 
что-то запретили, а ребенок слышит 
наоборот: снимай шапку, ходи 
босиком, ешь чипсы, сиди долго 
перед телевизором.

Нам трудно в это поверить, 
правда? Но у нас есть возможность 
проверить достоверность этой 
информации.
Поэкспериментируйте: попробуйте

говорить не так, как вы привыкли. 
И тогда вы сами убедитесь, что при 
новых инструкциях легче получить 
желаемый результат.

Будьте осторожны со 
словами!

А теперь посмотрите готовые 
ответы. Ваши варианты могут 
отличаться, но главное, чтобы они 
несли в себе положительную 
информацию.

Обычная фраза
Позитивная фраза

Не сиди криво! Сутулым 
станешь!

Выпрями спину! Пусть у тебя 
будет красивая осанка!

Не пропусти обед в школе! 
Желудок испортишь!

Помни: чтобы твой желудок 
был здоров, надо вовремя обедать!

Не залезай высоко! Упадешь!
Я  разрешаю залезать только 

до этого места.

Не снимай варежки! Руки 
замерзнут!

Я  разрешаю ходить только в 
варежках, потому что хочу, чтобы 
ты был здоров.

Не разбрасывай вещи по 
комнате!

Вещи складывай аккуратно.

Не бей сестренку!
Оставь сестренку! Живите 

дружно!

Не ломай игрушку!
Играй бережно!

Не переходи дорогу на 
красный свет! Попадешь под 
машину!

Переходи дорогу только на 
зеленый свет! Когда для тебя 
горит красный, для машин горит 
зеленый, помни об этом!

Не подходи к краю платформы! 
Упадешь!



И еще один важный момент. В 
силу незрелости мозга ваш ребенок 
еще очень плохо понимает юмор. 
Поэтому его нельзя поддразнивать. 
Подшучивать над ним надо очень 
осторожно. Конечно, чувство 
юмора надо развивать, но -  не 
обижая ребенка, не травмируя его 
психику. Мозг ребенка развивает 
взрослый человек. Без 
человеческого общества ребенок 
никогда не станет Человеком. Вы, 
уважаемые родители, развиваете 
мозг своего ребенка.

Муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное 
учреждение детский сад №2 

«Светлячок» г.Новокубанска 
муниципального образования 

Новокубанский район

Памятка родителям

КАК ОБЩАТЬСЯ СО 
СТАРШИМ 

ДОШКОЛЬНИКОМ И 
ПЕРВОКЛАССНИКОМ?

Смирнова Наталья Павловна 
социальный педагог, 

воспитатель

Новокубанск
2015 г.



КАК ОБЩАТЬСЯ СО СТАРШИМ 
ДОШКОЛЬНИКОМ И 

ПЕРВОКЛАССНИКОМ?

Если вам кажется, что ребенок 
ленив, то, скорее всего, ваши 
требования превышают его 
возможности. Ребенок -  это вечный 
экспериментатор. Ему все 
интересно, он все хочет знать. Но 
хотеть знать и хотеть учиться -  это 
не одно и то же. Не надо 
обольщаться: ваш ребенок идет в 
школу не для того, чтобы учиться, 
шестилетний ребенок еще не может 
ставить познавательных целей. Он 
идет в школу, потому что купят 
красивую школьную сумку или 
рюкзак, потому что “днем не надо 
спать”, потому что “надоело в 
детском саду”, потому что “я буду 
школьником”. Если ребенок 
говорит, что хочет учиться, то 
скорее всего, он просто повторяет 
слова взрослых.

Шестилетки отличаются тем, 
что не умеют проигрывать, т.е. для

них непереносимо знать, что они 
слабые, неумелые, плохие. Ребенок 
в этом возрасте еще не способен 
оценить себя, результаты своей 
работы. Он оценивает только свои 
усилия. Если он старался, то все, 
что он сделал, ему нравится. Если 
его оценка совпала с вашей -  все в 
порядке. Если же ему нравится, а 
вам нет, то у ребенка два выхода. 
Первый -  как бы не замечать вашей 
оценки. Вы говорите “плохо”, а он 
не слышит.

Нам это кажется проявлением 
плохого поведения, неуважением к 
нам. А на самом деле это тот выход, 
который дает возможность ребенку 
сохранить себя. Второй выход -  
поверить вашей плохой оценке его 
труда, а значит признаться, что он 
“плохой”. Такая ситуация очень 
тяжело переживается ребенком, т.к. 
он не умеет проигрывать. Это ранит 
его психику и очень тяжело 
преодолевается. Именно поэтому 
будьте осторожны, оценивая работу 
своего первоклассника. Это не 
значит, что их всегда нужно только

хвалить. Но если вы говорите 
ребенку, что он что-то сделал 
плохо, вы должны дать ему 
почувствовать, что оцениваете 
только его работу, а не его 
личность. Он должен чувствовать, 
что даже когда вы его ругаете, вы 
все равно его любите. Не ругайте за 
непонимание, несообразительность
-  ваши слова, сказанные в запале, 
могут стать определяющими в той 
оценке, которую ребёнок сам себе 
будет давать всю жизнь.

Родителям, страдающим от 
школьных неудач своих юных 
учеников, следует помнить, что 
жизненный успех практически не 
зависит от школьных оценок.

Никогда не сравнивайте своего 
ребёнка и его достижения с другими 
детьми и их победами. Во-первых, 
вы любите своей неповторимой 
родительской любовью именно 
этого, конкретного ребёнка. Во- 
вторых, погоня за чужими 
успехами- путь неблагодарный и 
часто уводящей от собственной 
жизненной дороги.



дела, слова и поступки ребенка 
точно так же важны, как и ваши. Не 
оценивайте поступки ребенка, а 
постарайтесь их понять.

Правило 9. Советуйтесь с 
ребенком.

Поверьте, ребенку интересно, 
чем вы занимаетесь на работе. 
Расскажите ему о ваших мыслях, 
переживаниях. Спросите у него 
совета, а еще лучше последуйте 
ему. Не думайте, что ребенок еще 
"не дорос" до "взрослых" дел. Это 
не так. Он может многого не 
понимать, но очень хорошо 
чувствует эмоции, и потому вас 
могут удивить детские советы. 
Советуясь, вы формируете у 
ребенка способность выражать 
собственную точку зрения, 
показываете, что между близкими 
людьми важны откровенность и 
доверие.

Правило 10. Не попрекайте 
куском хлеба

Избегайте упоминать о 
материальной зависимости ребенка

от вас. Это ранит ребенка и унижает 
его. У него может сложиться 
мнение, что он вам в тягость, и вы 
содержите его из чувства долга. Все 
должно быть по любви. К тому же, 
в старости, когда вы окажетесь в 
положении зависимого, вам не 
придется стыдиться того, что вы 
говорили когда-то.

Смирнова Наталья Павловна 
социальный педагог, 

воспитатель
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КАК ПРАВИЛЬНО ОБЩАТЬСЯ 
С РЕБЕНКОМ 

10 ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ 
РАБОТАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ

Правило 1. Не приходите 
домой голодными.

Если вы голодны, то 
становитесь раздражительным и 
нетерпеливым. Старайтесь перед 
приходом домой выпить хотя бы 
чашку чаю или съесть йогурт.

Правило 2. Не
переутомляйтесь.

Чрезмерная физическая и 
умственная нагрузка плохо влияет 
на самочувствие. Человек 
становится раздражительным. 
Старайтесь в течение рабочего дня 
делать маленькие перерывы для 
отдыха. Ребенок вовсе не виноват в 
том, что вас загрузили на работе. 
Переступая порог дома, оставляйте 
за дверью все "взрослые" проблемы.

Правило 3. Правильно 
расставляйте приоритеты.

Никогда не говорите о работе 
как о самом важном в вашей жизни. 
В общении с ребёнком всегда 
давайте понять, что самое главное - 
это он и ваша семья.

Правило 4. Общение с 
ребенком важнее всего.

Если вы заняты 
приготовлением ужина или взяли 
работу на дом, не отталкивайте 
ребёнка. Уделите ему внимание, 
расспросите, как его дела, что 
интересного он сегодня узнал. 
Ребенок это человек, а ужин и 
работа могут и подождать.

Правило 5. Ребенок должен 
быть помощником и равноправным 
членом семьи.

Не дискриминируйте ребенка, 
поручая ему самую неприятную 
работу по дому. Все вы - члены 
одной семьи. Не командуйте, а 
распределяйте обязанности 
поровну.

Правило 6. Не
самоутверждайтесь за счет ребенка.

Вы взрослый человек, и только 
по этой причине вы больше знаете и 
умеете. Если вы хотите, чтобы ваш 
ребенок вырос уверенным в себе и в 
своих силах, общаясь с ним, 
постарайтесь вести себя так, чтобы 
он чувствовал себя умелым и 
сообразительным.

Правило 7. Правильно 
расставляйте приоритеты.

Работа всего лишь средство, 
чтобы жизнь семьи сделать более 
обеспеченной.

Если работа для вас стала 
смыслом жизни, задумываться о 
рождении детей не стоит. Дети в 
таких семьях несчастливы. И 
торопятся поскорее вырасти, 
покинуть дом. Это признак 
нездоровой семьи.

Правило 8. Умейте слышать и 
видеть.

Многим родителям кажется, 
что всё, что делает малыш - рисует, 
размышляет, сочиняет стихи -, это 
пока неважно, т. к. несовершенно и 
незначительно. На самом деле все



родителям. А демонстративное 
выделение успехов одного на 
фоне недостатков другого еще и 
посеет вражду между детьми.

Чтобы этого не случилось, 
попробуйте соблюдать 
паритет: поощрили одного -  
поощрите и другого. Хвалите 
дочь -  похвалите и сына.

-  Часто дети не умеют четко 
выразить свои мысли, иной раз 
они не так ловки в своих 
действиях или вообще 
испытывают ваше терпение 
своей несообразительностью. 
Зачастую так и подмывает 
помочь ребенку в его неловких 
попытках собрать конструктор, 
закончить за него мысль, 
которую он никак не может 
сформулировать, или просто 
оборвать на полуслове. Так 
можно сэкономить время. И 
потерять доверие ребенка.

А чтобы завоевать это 
доверие -  нужно терпение. Это 
же так легко!

Такие вот простые правила. 
Надеюсь, они помогут вам 
лучше понять своего ребенка. Да 
и не только своего. Дети-то 
разные, да вот только нуждаются 
они, как правило, в одних и тех 
же вещах.

Социальный педагог, 
воспитатель 

Смирнова Наталья Павловна

Муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное 
учреждение детский сад №2 

«Светлячок» г.Новокубанска 
муниципального образования 

Новокубанский район

Памятка родителям 

ОБЩЕНИЕ С РЕБЕНКОМ

Новокубанск
2015 г.



ОБЩЕНИЕ С РЕБЕНКОМ

Самое первое правило при 
общении с ребенком -  это его 
безусловное принятие. Вы 
должны дать понять ребенку, что 
вы его любите, что он вам 
симпатичен. В этом заключается 
главный секрет общения с 
ребенком. Однако даже к своему 
ребенку мы не всегда 
испытываем любовь. Особенно 
если он напакостил, или что-то 
сломал, или обозвал вас, или 
«променял» вас на бабушку...

Просто вспомните его 
таким, каким вы его любите, -  
смеющимся, с протянутыми к 
вам ручонками. Вспомните, 
как он обнимает вас за шею... 
Помогает.

-  Ребенку всегда сложнее 
общаться со взрослым, чем 
взрослому с ребенком. Хотя бы

потому, что позиция взрослого -  
это позиция силы. Но это не 
означает, что все дети 
испытывают трудности в 
общении со взрослым 
человеком.

Отсюда совет: улыбнитесь, 
когда подходите к ребенку.

-  Ребенок, как и взрослый, 
обожает внимание. И пусть не 
каждый умеет красиво говорить, 
но вот внимательно слушать 
может каждый. Пользуйтесь 
этим.

Поинтересуйтесь его 
делами, переживаниями, 
успехами -  контакт 
обязательно будет установлен.

-  Никто не любит, когда с 
ним разговаривают как со 
слабоумным.

Поэтому постарайтесь 
избегать сюсюканья и 
чрезмерного упрощения в 
разговоре -  если ребенок чего- 
то не поймет, он переспросит. 
Но зачастую дети понимают 
больше, чем ожидают от них 
окружающие.

-  Наставления, умные советы, 
поучения и менторский тон 
надоедают в школе и дома. 
Любой ребенок сыт ими по 
горло.

Хотите завоевать симпатию 
ребенка -  не поучайте его.

-  Дети остро чувствуют 
несправедливость. Брату купили 
«Сникерс», а мне -  вафельку.
Это нечестно! Сестру пустили на 
дискотеку, а мне сказали делать 
уроки. Опять обида! Множество 
таких мелких
«несправедливостей» порождает 
у ребенка стойкое неуважение к



образом я познаю мир, поэтому, 
пожалуйста, смиритесь с этим.

15. Не пытайтесь обсуждать 
мое поведение в самый разгар 
конфликта. По некоторым 
объективным причинам мой слух 
притупляется в это время, а мое 
желание сотрудничать с вами 
становится намного слабее. Будет 
нормально, если вы предпримете 
определенные шаги, но поговорите 
со мной об этом несколько позже.

16. Не поправляйте меня в 
присутствии посторонних людей. Я 
обращу гораздо большее внимание 
на ваше замечание, если вы скажете 
мне все спокойно с глазу на глаз..

17. Я чувствую, когда вам 
трудно и тяжело. Не прячьтесь от 
меня. Дайте мне возможность 
пережить это вместе с вами. Когда 
вы доверяете мне — я буду 
доверять вам.

18. Не беспокойтесь, что мы 
проводим вместе слишком мало

времени. Для меня важнее то, как 
мы его проводим.

19. Относитесь ко мне так же, 
как вы относитесь к своим друзьям. 
Тогда я стану ваши другом. 
Запомните, что я учусь, больше 
подражая примерам, а не 
подвергаясь критике.

20. Мне важно знать от вас что 
правильно, а что нет. Но более 
всего мне важно увидеть в ваших 
поступках подтверждение того, 
понимаете ли вы сами что 
правильно, а что нет.

Смирнова Наталья Павловна 
социальный педагог, 

воспитатель

Муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное 
учреждение детский сад №2 
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Памятка родителям от самого 
ребёнка.

ПРИСЛУШАЕМСЯ К СОВЕТАМ 
СВОИХ ДЕТЕЙ!

1. Не балуйте меня, вы меня 
этим портите. Я очень хорошо 
знаю, что не обязательно 
предоставлять мне все, что я 
запрашиваю. Я просто испытываю 
вас.

2. Не бойтесь быть твердыми 
со мной. Я предпочитаю именно 
такой подход. Это позволяет мне 
определить свое место.

3. Не позволяйте моим дурным 
привычкам привлекать ко мне 
чрезмерную долю вашего внимания. 
Это только вдохновит меня на их 
продолжение.

4. Не заставляйте меня 
чувствовать себя младше, чем я есть 
на самом деле. Я отыграюсь на вас 
за это, став «плаксой» и «нытиком».

5. Не делайте для меня и за 
меня то, что я в состоянии сделать 
для себя сам. Я могу продолжать 
использовать вас в качестве 
прислуги.

6. Не требуйте от меня 
немедленных объяснений, зачем я 
сделал то или иное. Я иногда и сам 
не знаю, почему поступаю так, а не 
иначе.

7. Не давайте обещаний, 
которых вы не можете выполнить
— это поколеблет мою веру в вас.

8. Не будьте 
непоследовательными. Это сбивает 
меня с толку и заставляет упорнее 
пытаться во всех случаях оставить 
последнее слово за собой.

9. Не придирайтесь ко мне и не 
ворчите на меня. Если вы будете это 
делать, то я буду вынужден 
защищаться, притворяясь глухим.

10. Не пытайтесь читать мне 
наставления и нотации. Вы будете

удивлены, открыв, как великолепно 
я знаю, что такое хорошо и что 
такое плохо.

11. Не расстраивайтесь 
слишком сильно, когда я говорю:
«Я вас ненавижу». Я не имею 
буквально это в виду. Я просто 
хочу, чтобы вы пожалели о том, что 
сделали мне.

12. Не заставляйте меня 
чувствовать, что мои проступки — 
смертный грех. Я имею право 
делать ошибки, исправлять их и 
извлекать из них уроки. Но если вы 
будете меня убеждать, что я ни на 
что не годен, то в будущем я, 
вообще, буду бояться что-то делать, 
даже зная, что это правильно.

13. Не защищайте меня от 
последствий собственных ошибок. 
Я, как и вы, учусь на собственном 
опыте.

14. Не забывайте, я люблю 
экспериментировать. Таким
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Совместная творческая деятельность родителей с детьми.

Совместная деятельность детей с Вами (родителями), способствует 

установлению доверительных отношений между Вами (ними) и сказывается 

положительно на ребенке. Помогает Вам (родителям) лучше понимать своего 

ребенка и приучает его к сотрудничеству.

В процессе совместного творчества у ребенка развиваются моторные 

навыки, формируется воображение, происходит всестороннее развитие. Плюс ко 

всему это увлекательное, и так необходимое для малыша времяпрепровождение.

Совместное творчество восполняет недостаток родительского внимания, 

ведь Вы (родители) обычно весь день проводят на работе, оно снимает давление 

авторитета родителей, позволяет ребёнку выразить себя, ощутить свою 

значимость (особенно когда Вы (родители) устраивают маленькую домашнюю 

галерею его работ и поделок). Развивать творческую активность детей возможно 

только через подхватывание и направление в русло продуктивной деятельности 

инициатив ребёнка в совместной деятельности Вас (родителя) и ребёнка. 

Совместное творчество детей и Вас (родителей) вызывает массу положительных 

эмоций и создает в семье особо теплую атмосферу. Дети обожают фантазировать 

и мастерить.

Давая простор своему воображению и фантазии ребенок начинает мыслить 

творчески.

Если ребенок проявляет творческую инициативу, поощряйте её. 

Поинтересуйтесь, чем он увлечен, поддержите его в начинаниях и помогите 

воплотить его фантазию в жизнь. В совместном творчестве важно следовать за 

ребенком и самое главное не надо заставлять.

Чтобы совместное творчество было приятным времяпрепровождением, 

надо правильно организовать деятельность. Пусть дома будет все что нужно 

ребенку для творчества.

Родители часто жалуются на нехватку времени для занятий с ребенком, на 

большое количество домашних хлопот. Но подумайте, для занятий с малышом 

надо совсем мало времени в зависимости от возраста от 10-ти до 30-ти минут. 

Это так мало по сравнению с тем, что вы получите потом, спокойного



уравновешенного ребенка, полное взаимопонимание в семье, чувство общности 

и нужности друг другу.

Работа над тряпичной куклой -  это не только источник эмоционального 

переживания радости и неизменного удивления, важно, что в процессе 

творчества происходит приобщение ребенка к традициям русской народной 

культуры. Тряпичная кукла, в отличие от пластмассовой, снимает 

психологический барьер между ребенком и «миром больших вещей», 

воспитывает ласковое, необъяснимое отношение к миру.

Социальный педагог Смирнова Наталья Павловна.
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Здравствуйте, уважаемые родители!

Мы все желаем, чтобы наши дети в будущем были счастливы, успешны, 

чтобы из них получился толк, чтобы они всегда считались с нашим мнением?

А ежедневно ли Вы интересуетесь делами ребёнка, его успехами и 

неудачами? Как понять, что ребёнок чувствует?

Ведь не всегда дети могут выразить свои чувства и переживания словами, 

ребёнку проще это сделать через рисунок! А задача нас -  взрослых вовремя 

понять, что творится у ребёнка на душе и помочь ему справиться со всеми 

проблемами!

Но мы почему- то обращаем внимание на ребенка его отношения к нам, а 

как же наше отношения к нему. Ни кто не задает себе вопрос: « Как я 

отношусь к своему ребенку». Может быть дело в нас.

Сегодня мы затронем тему "Детско-родительские отношения".

Родительское отношение -  это система разнообразных чувств по 

отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в общении 

с ним, особенностей восприятия и понимания характера и личности ребенка, 

его поступков.

Многие дети рождаются с теми или иными способностями и талантами, 

но далеко не всем удается их проявить, а иногда развитие блокируется 

родительским отношением. Этот тест позволяет родителям проверить себя и 

либо убедиться, что их отношение не препятствует развитию ребенка, либо 

получить возможность пересмотреть свое к нему отношение.

Детско-родительские отношения зависят от родительской позиции, 

которая определяет тактику поведения родителей во взаимодействии с 

ребенком, т. е. реализуется посредством выбранного стиля воспитания.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 2 «Светлячок»

г. Новокубанска муниципального образования Новокубанский район



Тест-опросник родительских отношений Варга А. Я., Столина В. В. 

ориентирован на изучение особенностей родительской позиции -  матери или 

отца -  по отношению к конкретному ребенку.

По определению,предложенному Варга А.Я. и Стол иным В.В.: 

«Родительское отношение понимается как система разнообразных чувств по 

отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых при 

общении с ним, особенности восприятия и понимания характера и личности 

ребенка, его поступков».

Уважаемые родители, вы можете ответить на тест и еще раз оценить себя 

и свои действия, свои отношения с ребенком.

Существует два условия гармонии детско-родительских отношений: 

любовь и независимость. Любовь родителей к детям должна быть 

безусловной и безграничной.

Любовь родителей несет в себе две задачи, выполняя которые родители 

помогают своим детям развиваться и формировать в себе гармонично 

развитую личность.

Первая задача -  создать ребенку уверенность в том, что его любят и о нем 

заботятся. Нужно стремиться поддерживать и сохранять контакт с ребенком 

на протяжении всей жизни. Психологический контакт -  это, прежде всего 

партнерские, доверительные отношения. Интерес к проблемам, желаниям, 

состояниям, ко всему, что интересно именно ребенку. Необходим диалог с 

ребенком, совместные действия. В контакте необходимо соблюдать 

равенство позиций ребенка и взрослого не вправе опыта, а в праве на чувство 

собственного достоинства.

Вторая задача -  принятие ребенка. Основное правило -  признать за 

ребенком право быть таким, какой он есть. Если оценивать, то только 

действия, а не личность ребенка. Любая оценка личности вредит, она ведет 

либо к формированию завышенной, либо заниженной самооценки. Лучше 

проявлять конструктивную похвалу, «Я - высказывания», позволяющие 

ребенку оценивать самого себя.



Другим условием гармонии детско-родительских отношений является - 

независимость. Существует нормальное противоречие. Связь родителя и 

ребенка изначально конфликтна. Взрослеющий ребенок отрывается от 

родителей, а родитель в свою очередь стремится удержать его, продолжать 

учить, как нужно ему жить и. т.д. В этой связи, главное определить границы 

дистанции, меры самостоятельности ребенка, соответствующие его возрасту 

и способностям. Короткая дистанция ведет к безответственности ребенка. 

Независимость же дает ребенку выбор, который в свою очередь, несет за 

собой ответственность за собственное поведение, способствует более 

гармоничному развитию личности.

Опыт общения ребенка с родителями является тем объективным 

условием, вне которого процесс формирования детского самосознания 

невозможен или сильно затруднен. Под влиянием родителей у ребенка 

накапливаются знания и представления о себе, складывается тот или иной 

тип самооценки. Роль родителей в развитии детского самосознания 

заключается в следующем:

- сообщение ребенку сведений о его качествах и возможностях;

- оценка его деятельности и поведения;

- формирование личностных ценностей, эталонов, с помощью которых 

впоследствии ребенок будет оценивать сам себя;

- побуждение ребенка к анализу своих действий и поступков.

Необходимо чтобы Вы родители научились воспринимать своего ребенка

как личность, стимулировать положительные качества в ребенке и терпимое 

отношение к негативным проявлениям детей.

В заключение хотелось бы сказать:

Любите своих детей, больше времени проводите с ними, и, тогда они 

вырастут здоровыми, уравновешенными и рассудительными людьми!



Тест «Какой вы родитель?»

Не секрет, что характер взаимоотношений родителей с ребёнком 
оказывает существенное влияние на его развитие. Оцените особенности 
Вашего общения. Часто ли Вы употребляете следующие по смыслу 
выражения?

1. Какой ты у меня молодец!
2. Ты способный, у тебя всё получится!
3. Ты невыносим!
4. У всех дети как дети, а у меня....
5. Ты мой помощник.
6. Вечно у тебя всё не так.
7. Сколько раз тебе повторять?
8. Какой ты сообразительный!
9. Чтобы я больше не видела твоих друзей!
10. Как ты считаешь?
11. Ты полностью распустился!
12. Познакомь меня со своими друзьями.
13. Я тебе обязательно помогу, не переживай.
14. Меня не интересует, что ты хочешь.
Обработка результатов. Если вы употребляете выражения 1, 2 ,5 ,8 ,10, 

12, 13, то засчитайте себе 1 балл. Если Вы употребляете выражения 3, 4, 6, 7, 
9, 11, 14, то засчитываете себе 2 балла. Подсчитайте общую сумму баллов.

7-8 баллов -  между Вами и Вашим ребёнком царит полное 
взаимопонимание. Вы не злоупотребляете чрезмерной строгостью.

9-10 баллов -  Ваше настроение в общении с ребёнком носит 
непоследовательный характер и больше зависит от случайных 
обстоятельств.

11-12 баллов -  Вы недостаточно внимательны к ребёнку, возможно, часто 
подавляете его свободу.

13-14 баллов -  Вы слишком авторитарны. Между вами и ребёнком часто 
возникает раздражение. Будьте более гибкими со своим ребёнком.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 2 «Светлячок»

г. Новокубанска муниципального образования Новокубанский район



Памятка «Десять заповедей родителей»

1. Не ждите, что Ваш ребёнок будет таким, как Вы, помогите 
ему стать собой!

2. Не думайте, что ребёнок Ваш, он Божий.
3. Не требуйте от ребёнка платы за всё, что Вы для него делаете.
4. Не вымещайте на ребёнке свои обиды, чтобы в старости не 

есть горький хлеб, ибо, что посеешь, то и взойдёт.
5. Не относитесь к его проблемам свысока: тяжесть жизни дана 

каждому по силам, его ноша может быть тяжела не меньше вашей.
6. Не унижайте ребёнка!
7. Не мучьте себя, если не можете чего-то сделать для своего 

ребёнка, а мучьте, если можете, но не делаете.
8. Помните: для ребёнка сделано недостаточно, если сделано не 

всё.
9. Умейте любить чужого ребёнка, не делайте чужому того, чего 

не хотели бы, чтобы другие сделали Вашему.
10. Любите своего ребёнка любым: неталантливым, 

неудачным. Общаясь с ним, радуйтесь, потому что ребёнок -  это 
праздник, который пока с Вами.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 2 «Светлячок»

г. Новокубанска муниципального образования Новокубанский район



Правило 11.
Г олова — важная и самая денная часть тела. Ум, 

смелость — в голове. Самым умным членом своей семьи 
ребенок считает того человека, кого он наделил самом I 
большой головой. Глаза — не только доя 
рассматривания окружающего, глаза, с точки зрения 
ребенка, даны для того, чтобы ими плакать. Плач — это 
первый естественный способ выражения эмоций 
ребенка. Поэтому глаза — орган выражения печали и 
просьбы об эмоциональной поддержке.

Персонажи с большими расширенными глазами 
воспринимаются ребенком как тревожные, беспокойные, j 
желающие, чтобы им помогли.

Правило 12,
Уши — «орган» восприятия критики и любого 

мнения другого человека о себе.
Персонажи с самыми большими ушами должны 

больше всех слушаться окружающих. Персонаж, 
изображенный вообще без ушей, никого не слушает, 
игнорирует все, что о нем говорят.

Правило 13.
Зачем человеку рот? Чтобы есть и говорить? И 

только? Еще для того, чтобы выражать агрессию: 
кричать, кусаться, ругаться, обижаться. Поэтому' рот —  | 
это еще и «орган» нападения.

Персонаж с большим или заштрихованным ртом 
воспринимается как источник угрозы (необязательно 
только через крик). Если рта либо вообще нет, либо он 
изображен точечкой или черточкой — это значит, что он 
скрывает сво и чувства, не может словами их выразить 
или влиять на других.

Правит М.
Шея — символизирует способность к 

рациональному самоконтролю головы над чувствами.
Тот персонаж, у которого она есть, способен управлять 
своими чувствами.

Если на рисунке у ребенка отсутствует шея, то ему 
кажется, что взрослые требуют от него большей 
способности держать себя в руках, сдерживать эмоции.
А вот у взрослых персонажей шея; чаще всего есть — им 
можно не сдерживать себя, они могут делать, что хотят, 
они, по мнению ребенка, уже воспитанны.

Думающий так ребенок хочет поскорее повзрослеть, 
для него характерны необузданные поступки именного 
тогда, когда он решит, что уже стал взрослым 
(кризисные периоды).

Правила15.
Функция рук — цепляться, присоединяться, 

взаимодействовать с окружающими людьми и 
предметами, т. е. быть способным что-то делать, менять.

Чем больше пальцев на руках, тем больше ребенок 
ощущает способность персонажа быть сильным, 
могущим что-либо сделать (если на левой руке — в 
сфере общения с близкими, в семье, если на правой — в 
мире за пределами семьи, в детском саду, дворе, школе и 
др.); если пальцев меньше, то ребенок ощущает 
внутреннюю слабость, неспособность действовать.

Чем более значительным и могущественным 
ребенок воспринимает персонаж, тем больше у него 
руки.

Правила 16,
Ноги — для ходьбы, передвижений в 

расширяющемся жизненном пространстве, они дня 
опоры в реальности и для свободы передвижений. Чем 
больше площадь опоры у ног, тем тверже и уверенней 
персонаж стоит на земле.

Правая нога символизирует опору во в несемейной 
реальности, а левая —  в мире близких эмоциональных 
контактов.

Ноги «повисшие в воздухе», по мнению ребенка, не 
имеют самостоятельной опоры в жизни. Если персонажи 
изображены в один ряд, то мысленно проведите 
горизонтальную линию по самой нижней точке ног. И 
вы увидите у кого опора тверже.

П|ШШ1в 17.
Солнце на рисунке — символ защиты и тепла, 

источник энергии. Люди и предметы между ребенком и 
Солнцем — это то. что мешает ему ощущать себя 
защищенным, пользоваться энергией и теплом.

Изображение большого числа мелких предметов — 
фиксация на правилах, порядке, склоннос ть к 
сдерживанию в себе эмоций, Изображение большого 
числа закрытых деталей (шкафы, пуговицы, окна) 
символизирует для ребенка запреты, тайны, до которых 
он не допускается.

Правил, приведенных известным психологом В. К. 
Лосевой, которые рекомендуются для интерпретаций 
рисунка сем ьи, достаточно для того, чтобы вы могли 
открыть доя себя неожиданные стороны жизни вашей 
семьи, замечаемые вашим ребенком.

Смирнова Наталья Павловна 
со циальн ы й педагог
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Тест рисунка "Моя семья" (в интерпретации В.КЛосевой, 
в изложении Н.Л.Кряжевой).

Этот рисуночный тест можно проводить с детьми 
старше 5 лет. Основан этот тест на осознании того, что 
дети по-своему оценивают поведение родителей, 
взаимоотношения в семье и свое место в ней. Для 
многих родителей результаты этого теста могут 
оказаться весьма неожиданными, ибо взрослые и дети 
по-разному оценивают одно и то же.

Инструкция.
Ребенку дают стандартный лист бумаги, набор 

цветных карандашей (простой карандаш лучше не 
давать) и просят: «Нарисуй, пожалуйста, свою семью». 
Недоуменные вопросы: «А кого это?». «А что это 
такое?», «Я не хочу» — говорят о том. что у ребенка еще 
не сформировалось понятие «семья», либо о наличии 
тревожности, связанной с семейными отношениями. В 
таких случаях можно попросить ребенка нарисовать 
семью зверушек.

'Учитывайте следующие моменты:
* Отследите обычное настроение ребенка. Не 

следует давать это задание после семейных конфликтов, 
ссор, встрясок. Иначе вы получите ситуативный 
рисунок, соответствующий восприятию только в данный 
момент.

* Не стойте над ребенком во время выполнения 
задания. Информативно такой рисунок будет искажен 
вашим контролем. Лучше, если вы попросите провести 
этот тест-ко 10-40 из своих хороших знакомых.

* Не обсуждайте полученные результаты при 
ребенке — это тест для вас, для ваших раздумий и 
лучшего понимания эмоциональных проблем вашего 
ребенка.

* В ходе рисования обязательно отслеживайте 
порядок изображения персонажей и предметов (важно, 
кого он начал рисовать первым, последним, а не только 
то, как это выглядит на рисунке).

Правила интерпретации.
Правил® 1.
В рисунке не может быть ничего случайного. Ведь 

ребенок рисует не предметы с натуры, а выражает свои 
эмоции и переживания по поводу близких ему людей и 
значимых предметов. Оговорки типа: «А брата я просто 
забыл нарисовать» или «Сестра у меня не получилась» 
должны потерять для вас значение.

Если кто-то из членов семьи на рисунке отсутствует.

1. Наличие бессознательных негативных чувств к 
этому человеку, которые ребенок, однако, воспринимает 
как запретные. Например, сильная ревность к младшему 
брату или сестре. Ребенок как бы рассуждает: «Л должен 
любит брата, а он меня раздражает, и это плохо. Поэтому 
вообще ничего не нарисую».

2. Полное отсутствие эмоционального контакта с 
забытым на рисунке человеком. Этого человека как бы 
просто нет в эмоциональном ми ре ребенка.

Н р я в ш  2.
Если на рисунке отсутствует сам автор, то вы 

можете строить гипотезы в двух направлениях:
1. Либо это трудности самовыражения в 

отношениях с близкими: «Меня здесь не замечают», 
«Мне трудно найти свое место».

2. Либо: «Я и не стремлюсь найти здесь свое место 
или способ выражения», «Мне и без них неплохо».

Ирзшлд з.
Размер изображенного персонажа или предмета 

выражает его субъективную значимость для ребенка, т. 
е. какое место отношения с этим персонажем или 
предметом занимают в данный момент в душе ребенка.

Например, если на рисунке кошка или бабушка 
больше по линейным размерам мамы с папой, то значит, 
сейчас отношения с родителями стоят для ребенка на 
втором плане.

П о в и л о  4.
После того как ребенок закончит рисунок 

обязательно спросите его, «кто есть кто» на рисунке, 
даже если вам кажется, что вы и так все поняли. Это 
необходимо, так как даже если число персонажей равно 
числу членов семьи, кто-то из реальных членов семьи 
может отсутствовать, а вместо него может быть другой, 
вымышленный персонаж, например Дед Мороз или Фея. 

Нашило 8,
Вымышленные персонажи символизируют собой 

неудовлетворенные потребности ребенка, он 
удовлетворяет их в своей фантазии, в воображаемых 
отношениях.

Если вы встретились с таким персонажем, то 
подробно расспросите у ребенка о нем —  так вы узнаете, 
чего ребенку не хватает в жизни. Конечно, это не 
означает, что вы окажетесь в состоянии немедленно 
додать ребенку недостающее и что в 
неудовлетворенности его желаний виноваты именно вы. 
Например, образ феи может символизировать типично 
детскую потребность в беспрепятственном,

беспрерывном, волшебном удовлетворении всех 
возникающих у него потребностей.

Невозможность такого удовлетворения ребенку еше 
предстоит для себя принять, чтобы научиться полагаться 
на собственный силы.

Правило IS.
Внимательно рассмотрите, кто на листке 

расположен выше, а кто — ниже. Наиболее высоко на 
рисунке расположен персонаж, обладающий, по мнению 
ребенка, наибольшей властью в семье, хотя он может 
быть и самым маленьким по линейному размеру.

Ниже всех расположен тот, чья власть в семье 
минимальна.

Например, если на листе выше всех изображен 
телевизор или шестимесячная сестра, значит, в сознании 
ребенка именно они «управляют» остальными членами 
семьи.

Правило I
Расстояние между персонажами (линейная 

дистанция) однозначно связано с дистанцией 
психологической. Иными словами, кто ребенку в 
психологическом отношении ближе всех, того он и 
изобразит ближе к себе. То же относится и к другим 
персонажам: кого ребенок воспринимает как близких 
между собой, тех он нарисует рядом друг с другом. 

Правило 8.
Если ребенок рисует себя очень маленьким в 

пространстве листа, то у него в данный момент низкая 
самооценка.

Правило 9.
Персонажи, непосредственно соприкасающиеся 

друг с другом на рисунке, например руками, пребывают 
в столь же тесном психологическом контакте. 
Персонажи, не соприкасающиеся друг с другом, таким 
контактом, по мнению ребенка, не обладают.

Правило 19.
Персонаж или предмет, вызывающий у автора 

рисунка наибольшую тревожность, изображается либо 
усиленным нажимом карандаша, либо сильно 
заштрихован, либо его контур обведен несколько раз. Но 
бывает и гак, что такой персонаж обведен очень 
тоненькой дрожащей линией. Ребенок как бы не 
решается его изобразить.

Рекомендуем вам использовать для рисования 
карандаши (так лучше виден нажим), бумагу без линеек 
и клеток Правила интерпретации детски?; рисунков 
распространяются и на рисунки взрослых.

это может означать:



выражая тем самым свое желание того, чтобы их союз 
восстановился.

Если же ребенок рисует одного родителя, с которым живет, это 
означает принятие им реально существующей ситуации, к которой 
ребенок более или менее адаптировался.

Один из родителей может оказаться на рисунке в 
изолированном положении. Если фигура родителя одного с 
ребенком пола изображена в стороне от остальных, то это можно 
интерпретировать как желание ребенка находиться с родителем 
противоположного пола. Ревность, вызванная эдиповым 
комплексом, является вполне нормальным явлением для ребенка до i 
достижения им полового созревания (в среднем 12 лет).

Тот случай, когда фигура ребенка и родителя 
противоположного пола удалены друг от друга, может, по- 
видимому, рассматриваться как незначительное нарушение 
естественного порядка взаимоотношений с родителем другого пола.

Если на рисунке родители контактируют друг с другом, 
например держатся за руки, то, значит, в жизни между ними 
наблюдается тесный психологический контакт. Если контакта на 
рисунке нет, то скорее всего его нет и в реальности.

Иногда ребенок, игнорируя реальную ситуацию, изображает 
одного из родителей неестественно большого размера, часто это 
касается материнской фигуры. Это говорит о том, что в его глазах 
этот родитель воспринимается как подавляющая фигура, 
пресекающая любое проявление самостоятельности и инициативы.
Если у ребенка сложился образ одного из родителей как 
доминирующего, подавляющего, враждебного, пугающего человека, 
то он склонен придать его фигуре большие размеры по сравнению с 
фигурами других членов семьи, не учитывая их реальных 
физических размеров. Такая фигура может изображаться с 
большими руками, демонстрируя своей позой властное, 
диктаторское отношение.

Противоположным образом родитель, которого ребенок не 
воспринимает всерьез, игнорирует, не уважает, изображается 
небольшим по размерам, с маленькими руками или вообще без них.

6. Идентификация
В рисунке семьи имеет место и такой показательный фактор, 

как идентификация. Ребенок легко отождествляет себя с тем или 
иным персонажем своего рисунка. Он может отождествлять себя с 
отцом, матерью, сиблингом.

Идентификация с родителем своего пола соответствует 
нормальному положению вещей. Она отражает его желание иметь 
предпочтительные отношения с родителем противоположного пола.

Идентификация со старшим сиблингом, независимо от пола, 
также является нормальным явлением, особенно если есть ощутимая 
разница в возрасте.

Иногда ребенок может отождествлять себя и с 
дополнительными персонажами, не входящими в состав семьи. В 
чем выражается идентификация? Фигура, с которой идентифицирует 
себя ребенок, изображается наиболее привлекательной, законченной; 
ей уделяется больше времени. Кроме того, предостаточно 
информации об этом обычно дают результаты беседы. В беседе, на 
которую следует полагаться более всего, часто открываются 
совершенно противоположные вещи. Оказывается, что ребенок 
может идентифицировать себя с самым невзрачным персонажем на 
рисунке, который имеет нечеткие очертания, помещается в стороне 
от всех остальных и т.д. Такой случай говорит о том, что ребенок 
испытывает большие затруднения и напряженность во 
взаимоотношениях с семьей и самим собой.

7. Отказ от изображения того или иного члена семьи
Если ребенок рисует себя в отдалении от остальных членов 

семьи, то, вероятно, он испытывает чувство одиночества и 
изолированности.

Если же ребенок вообще отсутствует на рисунке, то речь 
может идти о том же самом, но в гораздо более сильном проявлении. 
Такие переживания, как чувство неполноценности или ощущение 
отсутствия общности, отчужденность, также заставляют ребенка 
исключать себя из рисунка семьи. Подобные примеры часто можно 
наблюдать в рисунках семьи, выполненных приемными детьми. 
Родительское недовольство, чрезмерная критичность, сравнения с 
братьями или сестрами в невыгодном для него свете способствуют 
формированию заниженного самоуважения и подавлению в ребенке 
мотивации к достижениям. В более мягкой форме это проявляется, 
когда ребенок рисует себя в последнюю очередь.

Частое явление в детских рисунках -  отказ рисовать младшего 
сиблинга. Объяснения, такие, как "Брата я забыл нарисовать" или 
"Для младшего брата места не хватило" не должны вводить вас в 
заблуждение. Ничего случайного в рисунке семьи нет. Все имеет 
свое значение, выражает те или иные чувства и переживания ребенка 
по отношению к близким ему людям.

Довольно распространена ситуация, когда ребенок постарше 
ревнует родителей к младшему ребенку, поскольку тому достается 
большая часть любви и внимания родителей. Поскольку в 
реальности он сдерживает проявление чувства недовольства и 
агрессии, в рисунке семьи эти чувства находят свой выход.
Младший сиблинг просто не изображается на рисунке. Отрицая его 
существование, ребенок снимает существующую проблему.

Может иметь место и другая реакция: ребенок может 
изобразить на рисунке младшего сиблинга, но исключить самого 
себя из состава семьи, таким образом идентифицируя себя с 
соперником, пользующимся вниманием и любовью родителей. 
Отсутствие на рисунке взрослых может свидетельствовать о 
негативном отношении ребенка к этому человеку, отсутствии какой- 
либо эмоциональной связи с ним.
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Тест "Рисунок семьи"
Назначение теста

Тест предназначен для выявления особенностей 
внутрисемейных отношений. Он поможет прояснить отношения 
ребенка к членам своей семьи, то, как он воспринимает их и свою 
роль в семье, а также те характеристики отношений, которые 
вызывают в нем тревожные и конфликтные чувства.

Описание теста
Семейную ситуацию, которую родители оценивают со всех 

сторон положительно, ребенок может воспринимать совершенно 
иначе. Узнав, каким он видит окружающий мир, семью, родителей, 
себя, можно понять причины возникновения многих проблем 
ребенка и эффективно помочь ему при их разрешении.

Инструкция к тесту
Ребенку дают простой карандаш средней мягкости и 

стандартный чистый лист бумаги формата А4. Использование каких- 
либо дополнительных инструментов исключается.

Инструкция: "Нарисуй, пожалуйста, свою семью''. Не следует 
давать какие-то указания или уточнения. На возникающие у ребенка 
вопросы, такие, как "Кого надо рисовать, а кого не надо?’1, "Надо 
нарисовать всех?” , "А дедушку рисовать надо?" и т.д., отвечать 
следует уклончиво, например: "Рисуй так, как тебе хочется".

Пока ребенок рисует, вы должны ненавязчиво производить 
наблюдение за ним, отмечая такие моменты, как:

• Порядок заполнения свободного пространства.
• Порядок появления персонажей рисунка.
• Время начала и окончания работы.
• Возникновение трудностей при изображении того или 

иного персонажа или элементов рисунка (чрезмерная 
сосредоточенность, паузы, заметная медлительность и т.д.).

•  Время, затраченное на выполнение отдельных 
персонажей.

• Эмоциональный настрой ребенка во время изображения 
того или иного персонажа рисунка.

По окончании рисунка попросите ребенка подписать или 
назвать всех изображенных персонажей рисунка.

После того как рисунок будет завершен, наступает второй 
этап исследования -  беседа. Беседа должна носить легкий, 
непринужденный характер, не вызывая у ребенка чувства 
сопротивления и отчуждения. Вот вопросы, которые следует задать:

•  Чья семья изображена на рисунке, -  семья ребенка, его 
друга или вымышленного лица?

• Где эта семья находится и чем заняты ее члены в 
настоящее время?

• Как ребенок описывает каждого из персонажей, какую 
роль отводит каждому в семье?

• Кто в семье самый хороший и почему?
• Кто самый счастливый и почему?
• Кто самый грустный и почему?
• Кто больше всех нравится ребенку и почему?
•  Как в этой семье наказывают детей за плохое поведение?
•  Кого одного оставят дома, когда поедут на прогулку?

Интерпретация результатов теста
Полученное изображение, как правило, отражает отношение 

ребенка к членам его семьи, то, какими он их видит, и какую роль в 
семейной конфигурации отводит каждому.

I. Оценка о б щ е й  с т р у к т у р ы

Что мы видим на рисунке: действительно, семью, члены 
которой изображены вместе, близко стоящими или занятыми 
выполнением какого-то общего дела или это просто несколько 
изолированных фигур, никак не контактирующих друг с другом. 
Следует иметь в виду, что то или иное изображение семейной 
ситуации может быть связано с реальным положением в семье, а 
может противоречить ему.

•  Если, например, члены семьи изображены держащимися 
за руки, то это может соответствовать реальной ситуации в семье, а 
может быть отражением желаемого.

• Если два человека изображены близко друг к другу, то, 
возможно, это отражение того, как ребенок воспринимает их 
взаимоотношения, но при этом оно не отвечает действительности.

•  Если какой-то персонаж отдален от других фигур, это 
может говорить о "дистанции”, которую ребенок замечает в жизни и 
выделяет ее.

•  Помещая одного из членов семьи выше остальных, 
ребенок тем самым придает ему исключительный статус. Этот 
персонаж, по мнению ребенка, обладает наибольшей властью в 
семье, даже если он рисует его самым маленьким по сравнению с 
размерами остальных.

•  Ниже остальных ребенок склонен помещать того, чье 
влияние в семье минимально.

•  Если ребенок выше всех помешает своего младшего брата, 
то, по его мнению, он именно тот, кто управляет всеми остальными.

2. Определение наиболее привлекательного персонажа
Его можно выявить по следующим признакам:

• он изображается первым и помещается на переднем плане;
• он выше и крупнее остальных персонажей;
• выполнен с большей любовью и тщательностью;
• остальные персонажи сгруппированы вокруг, повернуты в 

его сторону, смотрят на него.
Ребенок может выделить одного из членов семьи тем, что 

изображает его в какой-то особенной одежде, наделяет его какими- 
то деталями и таким же образом изображает собственную фигуру, 
отождествляя, таким образом, себя с этим персонажем.

Размер того или иного члена семьи говорит о том значении, 
которое имеет этот персонаж для ребенка. Например, если бабушка 
нарисована большего размера, чем отец с матерью, то скорее всего в 
настоящее время отношения с родителями стоят для ребенка на 
втором плане. Наоборот, наименее значимый персонаж на рисунке 
изображается самым маленьким, рисуется в последнюю очередь и 
помещается в стороне от остальных. С таким персонажем ребенок 
может обойтись более категорично: перечеркнуть несколькими 
штрихами или стереть резинкой.

Сильная штриховка или сильный нажим карандаша при 
изображении той или иной фигуры выдают чувство тревоги, которое 
испытывает ребенок по отношению к этому персонажу. И напротив, 
именно такая фигура может быть изображена с помощью слабой, 
тонкой линии.

Предпочтение того или иного родителя выражается в том, 
ближе к кому из родителей нарисовал себя ребенок, какое 
выражение лица прочитывается в фигурах родителей.

Дистанция между членами семьи -  один из основных 
факторов, отражающих предпочтения ребенка. Расстояния на 
рисунке являются отражением психологической дистанции. Таким 
образом, наиболее близкие люди изображаются на рисунке ближе к 
фигуре ребенка. Это же касается и других персонажей: те, кого

ребенок помешает на рисунке рядом, близки, по его мнению, и в 
жизни.

3. Ребенок о себе
Если ребенок больше всех выделяет на рисунке свою фигуру, 

рисует себя более тщательно, прорисовывая все детали, изображая 
более ярко, так что бросается в глаза, а остальные фигуры 
составляют просто фон, то тем самым он выражает важность 
собственной личности. Он считает себя основным персонажем, 
вокруг которого вращается жизнь в семье, самым значимым, 
уникальным. Подобное ощущение возникает на основе 
родительского отношения к ребенку. Стремясь воплотить в ребенке 
все то, чего не смогли добиться сами, дать ему все, чего были 
лишены, родители признают его приоритет, первостепенность его 
желаний и интересов и свою вспомогательную, второстепенную 
роль.

Маленькая, слабая фигурка, изображенная в окружении 
родителей, в которой ребенок признает себя, может выражать 
чувство беспомощности и требование заботы и ухода. Такое 
положение может быть связано с тем, что ребенок привык к 
атмосфере постоянной и чрезмерной опеки, которая окружает его в 
семье (часто наблюдается в семьях с единственным ребенком), 
поэтому чувствует себя слабым и даже может злоупотреблять этим, 
манипулируя родителями и постоянно требуя от них помощи и 
внимания.

Ребенок может нарисовать себя вблизи родителей, оттеснив 
остальных членов семьи. Таким образом, он подчеркивает свой 
исключительный статус среди других детей.

Если ребенок рисует себя рядом с отцом и при этом 
преувеличивает размеры собственной фигуры, то, вероятно, это 
указывает на сильное чувство соперничества и желание ребенка 
занять такое же прочное и авторитетное место в семье, как и отец.

4. Дополнительны е персонажи
Рисуя семью, ребенок может добавить людей, не относящихся 

к семейному кругу, или животных. Такое поведение трактуется как 
попытка заполнить пустоты, возместить нехватку близких, теплых 
отношений, компенсировать недостаточность эмоциональных связей 
и т.д. Так, например, мальчик, будучи единственным ребенком в 
семье, может включить в свой рисунок двоюродных сестер или 
братьев, самых дальних родственников и разных животных -  кошек, 
собак и прочих, выражая тем самым недостаток близкого общения с 
другими детьми и потребность иметь постоянного спутника в играх, 
с которым можно было бы общаться на равных.

■ На рисунке могут присутствовать и вымышленные персонажи, 
которые также символизируют неудовлетворенные потребности 
ребенка. Не получив их удовлетворения в реальной жизни, ребенок 
удовлетворяет эти потребности в своей фантазии, в воображаемых 
отношениях. В таком случае вам следует попросить ребенка 
рассказать побольше об этом персонаже. В его ответах вы найдете 
то, чего ему не хватает в действительности.

Ребенок может изобразить вблизи одного из членов семьи 
домашнее животное, в действительности отсутствующее. Это может 
говорить о потребности ребенка в любви, которую он хотел бы 
получить от этого человека.

5. Родительская пара
Обычно родители изображаются вместе, отец выше и крупнее 

помещается слева, мать пониже справа, за ними следуют другие 
фигуры в порядке значимости. Как уже отмечено, следует 
учитывать, что рисунок не всегда отражает действительность, иногда 
это лишь отражение желаемого. Ребенок, который воспитывается 
одним из родителей, может тем не менее изобразить их обоих,



СВ-третыщ определяются особенности 
внутрисемейных отношений. Эта 
характеристика является главной для 
психолога. Психолог может выяснить, к 
какому из членов семьи ребенок 
психологически более расположен, кто ему 
больше нравится, кто из членов семьи 
вызывает у ребенка негативные эмоции.
Для примера приведем интерпретацию 
рисуночного теста одного ребенка. 
Интерпретация рисунка.

На рисунке девочки изображены все 
члены семьи (мать, двое детей и отец). Все 
члены семьи несколько удалены друг от 
друга, что может указывать на то, что она 
воспринимает слабость позитивных 
внутрисемейных отношений.

На рисунке изображен отец, который 
вместе не проживает. Эта фигура нарисована 
с прижатыми к телу руками, что может 
свидетельствовать о необщительности, 
замкнутости.

Фигура матери была нарисована 
первой, с использованием ярких цветов, что 
может свидетельствовать о наибольшей 
привлекательности этого члена семьи и ее 
значимости в жизни семьи.

Наиболее отдаленной фигурой 
является фигура младшей сестры. Она же 
последняя нарисованная фигура. Это может 
говорить о том, что сестер связывают 
негативные отношения. Сестра девочки 
отделена пространством, нарисована одним 
цветом и у нее несколько отличное

выражение лица: глаза сведены, поэтому 
выражение лица кажется агрессивным. Левая 
рука поднята под другим углом, и этот жест 
может восприниматься как признак агрессии.

На рисунке не изображены бабушка и 
дедушка, хотя они проживают вместе с 
семьей девочки. В разговоре девочка 
называет их как членов своей семьи, но 
изобразить на рисунке не захотела. Можно 
предположить, что, не изображая их на 
рисунке, ребенок как бы отворачивается от 
них, поскольку воспоминания о них связаны с 
негативными переживаниями, и ребенок 
избегает этой темы.

На рисунке было изображено облако 
довольно большого размера, что может 
свидетельствовать о тревожности и страхе из- 
за надвигающейся опасности.

Из четырех персонажей ступни ног у 
мамы и сестры изображены в профиль, что 
является признаком устойчивости, но в 
размерах явно приуменьшены.

Социальный педагог, 
воспитатель 

Смирнова Наталья Павловна
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Т е с т  для детей «Рисунок семьи»

Целью данной методики является 
выявление особенностей внутрисемейных 
отношений.

Задачей теста является выявление 
особенностей восприятия ребенком 
внутрисемейных отношений на основании 
выполнения рисунка семьи.

ТСравила проведения теста:

• Ребенок должен быть в обычном 
настроении.

• В наличии у ребенка должен быть набор 
цветных карандашей и лист бумаги.

• Ребенок должен располагать свободным 
временем.

• Психолог не должен давить на ребенка 
своим присутствием.

• Нельзя поправлять и направлять действия 
ребенка

• Нельзя обсуждать полученные результаты 
при ребенке.

• При «объяснении» рисунка большое 
значение имеет положительный настрой 
«интерпретатора», необходимо подключить 
свое воображение и интуицию.
Инструкция по выполнению теста

Детям предлагается нарисовать свою 
семью. При этом не напоминается, кто входит 
в состав семьи. Детям предоставляется 
полная свобода. Время выполнения задания 
30 минут.

При тестировании необходимо 
отмечать следующие моменты:

1. В какой последовательности ребенок 
рисует детали;

2. Количество стираний и исправлений;

3. Перед изображением, каких деталей 
ребенок делал паузы;

4. Как ребенок комментировал свой рисунок.

Для достоверности интерпретации 
теста, психолог должен задать ребенку 
следующие вопросы:

1. Кто нарисован на рисунке?

2. Что изображено кроме людей?

3. Где находятся люди?

4. Нравится ли этим людям жить вместе? 
Почему?

5. Есть ли на этом рисунке самые счастливые 
люди? Кто они?

6. А кто из нарисованных людей самый 
несчастный? Почему?

7. На рисунке находятся все члены семьи? 
Если нет, то почему?

При опросе выясняется, какой смысл 
ребенок вложил в рисунок, какие чувства он 
испытывает к отдельным членам его семьи. 
Интерпретация рисуночного теста «Моя 
семья»

Внимательно рассмотрев рисунок, 
обратите внимание на детали. На основании 
детального рассмотрения рисунка, может 
определить следующие характеристики.

(Во-первых, определяется уровень 
художественного мастерства ребенка.

(Во-вторых определяется внутреннее 
состояние ребенка. О напряженности, 
скованности во время теста говорит сильный 
нажим карандаша. А наличие на рисунке 
ярких цветов, изображений больших 
размеров говорит о внутреннем 
благополучии, раскованности и спокойствии 
ребенка.



Шкала "Принятие / Отвержение"
Высокие баллы по шкале (от 24 до 33) -  

говорят о том, что у данного испытуемого имеется 
выраженное положительное отношение к ребенку. 
Взрослый в данном случае принимает ребенка таким, 
какой он есть, уважает и признает его 
индивидуальность, одобряет его интересы, 
поддерживает планы, проводит с ним достаточно 
много времени и не жалеет об этом.

Низкие баллы по шкале (от 0 до 8) -  говорят о 
том, что взрослый испытывает по отношению к 
ребенку в основном только отрицательные чувства: 
раздражение, злость, досаду, даже иногда ненависть. 
Такой взрослый считает ребенка неудачником, не 
верит в его будущее, низко оценивает его способности 
и нередко своим отношением третирует ребенка. 
Понятно, что имеющий такие наклонности взрослый 
не может быть хорошим педагогом.

Шкала "Кооперация"
Высокие баллы по шкале (6-7 баллов) -  

являются признаком того, что взрослый проявляет 
искренний интерес к тому, что интересует ребенка, 
высоко оценивает способности ребенка, поощряет 
самостоятельность и инициативу ребенка, старается 
быть с ним на равных.

Низкие баллы поданной шкале (1-2 балла) -  
говорят о том, что взрослый по отношению к ребенку 
ведет себя противоположным образом и не может 
претендовать на роль хорошего педагога.

Шкала "Симбиоз"
Высокие баллы по шкале (6-7 баллов) -  

достаточны для того, чтобы сделать вывод о том, что 
данный взрослый человек не устанавливает 
психологическую дистанцию между собой и ребенком, 
старается всегда быть ближе к нему, удовлетворять его 
основные разумные потребности, оградить от 
неприятностей.

Низкие баллы по шкале (1-2 балла) -  являются 
признаком того, что взрослый, напротив, 
устанавливает значительную психологическую 
дистанцию между собой и ребенком, мало заботится о 
нем. Вряд ли такой взрослый может быть хорошим 
учителем и воспитателем для ребенка.

Шкала "Контроль"
Высокие баллы по шкале (6-7 баллов) -  

говорят о том, что взрослый человек ведет себя 
слишком авторитарно по отношению к ребенку, требуя 
от него безоговорочного послушания и задавая ему 
строгие дисциплинарные рамки. Он навязывает 
ребенку почти во всем свою волю. Такой взрослый 
человек далеко не всегда может быть полезным, как 
воспитатель, для детей.

Низкие баллы по шкале (1-2 балла) -  напротив, 
свидетельствуют о том, что контроль за действиями 
ребенка со стороны взрослого человека практически 
отсутствует. Это может быть не очень хорошо для 
обучения и воспитания детей. Наилучшим вариантом 
оценки педагогических способностей взрослого 
человека по этой шкале являются средние оценки, от 3 
до 5 баллов.

Шкала "Отношение к неудачам ребенка" 
Высокие баллы по шкале (6-7 баллов) -  

являются признаком того, что взрослый человек 
считает ребенка маленьким неудачником и относится к 
нему как к несмышленому существу. Интересы, 
увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся 
взрослому человеку несерьезными, и он игнорирует 
их. Вряд ли такой взрослый может стать хорошим 
учителем и воспитателем для ребенка.

Низкие баллы по шкале (1-2 балла), напротив, 
свидетельствуют о том, что неудачи ребенка взрослый 
считает случайными и верит в него. Такой взрослый, 
скорее всего, станет неплохим учителем и 
воспитателем.

Источники
Тест родительского отношения (А.Я.Варга,
В.В.Столин) / Психологические тесты. Ред.
А.А.Карелин -  М., 2001, Т.2., С. 144-152.
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Тест родительского отношения 
(А.Я.Варга, В.В.Столин)

Назначение теста 
Родительское отношение понимается как 

система разнообразных чувств и поступков взрослых 
людей по отношению к детям. С психологической 
точки зрения родительское отношение -  это 
педагогическая социальная установка по отношению к 
детям, включающая в себя рациональный, 
эмоциональный и поведенческий компоненты. Все они 
в той или иной степени оцениваются при помощи 
опросника, составляющего основу данной методики.

Отвечая на вопросы методики, испытуемый 
должен выразить свое согласие или несогласие с ними 
с помощью оценок «Да» или «Нет».

Т ест овы й м а т ер и а л  
Я всегда сочувствую своему ребенку.
Я считаю своим долгом знать все, о чем думает мой 
ребенок.
Мне кажется, что поведение моего ребенка 
значительно отклоняется от нормы.
Нужно подольше держать ребенка в стороне от 
реальных жизненных проблем, если они его 
травмируют.
Я испытываю к ребенку чувство симпатии.
Я уважаю своего ребенка.
Хорошие родители ограждают ребенка от трудностей 
жизни, т
Мой ребенок часто мне неприятен.
Я всегда стараюсь помочь своему ребенку.
Бывают случаи, когда недоброе отношение к ребенку 
приносит ему пользу.
По отношению к своему ребенку я испытываю досаду. 
Мой ребенок ничего не добьется в жизни.
Мне кажется, что другие дети потешаются над моим 
ребенком.
Мой ребенок часто совершает такие поступки, которые 
заслуживают осуждения.
Мой ребенок отстает в психологическом развитии и 
для своего возраста выглядит недостаточно развитым. 
Мой ребенок специально ведет себя плохо, чтобы 
досадить мне.
Мой ребенок, как губка, впитывает в себя все самое 
плохое.
При всем старании моего ребенка трудно научить 
хорошим манерам.

19. Ребенка с детства следует держать в жестких рамках, 
только тогда из него вырастет хороший человек.

20. Я люблю, когда друзья моего ребенка приходят к нам в 
дом.

21. Я всегда принимаю участие в играх и делах ребенка.
22. К моему ребенку постоянно «липнет» все дурное.
23. Мой ребенок не добьется успехов в жизни.
24. Когда в компании говорят о детях, мне становится 

стыдно, что мой ребенок не такой умный и способный, 
как другие дети.

25. Я жалею своего ребенка.
26. Когда я сравниваю своего ребенка со сверстниками, то 

они кажутся мне воспитаннее и разумнее, чем мой 
ребенок.

27. Я с удовольствием провожу с ребенком свое свободное 
время.

28. Я часто жалею о том, что мой ребенок взрослеет, и с 
нежностью вспоминаю то время, когда он был еще 
совсем маленьким.

29. Я часто ловлю себя на том, что с неприязнью и 
враждебно отношусь к ребенку.

30. Я мечтаю о том, чтобы мой ребенок достиг того, что 
лично мне не удалось в жизни.

31. Родители должны не только требовать от ребенка, но и 
сами приспосабливаться к нему, относиться к нему с 
уважением, как к личности.

32. Я стараюсь выполнять все просьбы и пожелания моего 
ребенка.

33. При принятии решений в семье следует учитывать 
мнение ребенка.

34. Я очень интересуюсь жизнью своего ребенка.
35. Я часто признаю, что в своих требованиях и 

претензиях ребенок по-своему прав.
36. Дети рано узнают о том, что родители могут 

ошибаться.
37. Я всегда считаюсь с ребенком.
38. Я испытываю дружеские чувства по отношению к 

ребенку.
39. Основная причина капризов моего ребенка -  это 

эгоизм, лень и упрямство.
40. Если проводить отпуск с ребенком, то невозможно 

нормально отдохнуть.
41. Самое главное -  чтобы у ребенка было спокойное, 

беззаботное детство.
42. Иногда мне кажется, что мой ребенок не способен ни 

на что хорошее.

43. Я разделяю увлечения моего ребенка.
44. Мой ребенок кого угодно может вывести из себя.
45. Огорчения моего ребенка мне всегда близки и 

понятны.
46. Мой ребенок часто меня раздражает.
47. Воспитание ребенка -  это сплошная нервотрепка.
48. Строгая дисциплина в детстве развивает сильный 

характер.
49. Я не доверяю своему ребенку.

Ключ к тесту
• Принятие / отвержение ребенка: -3, 5, 6, -8, -10, -12, - 

14, -15, -16, -18, 20, -23, -24, -26, 27, -29, 37, 38, -39, -40, 
-42, 43, -44, 45, -46, -47, -49, -51, -52, 53, -55, 56, -60.

• Кооперация: 21, 25, 31, 33, 34, 35, 36.
• Симбиоз: 1, 4, 7, 28, 32,41, 58.
• Контроль: 2, 19, 30, 48, 50, 57, 59.
• Отношение к неудачам ребенка: 9, 11, 13, 17, 22, 54, 61.

За каждый ответ типа «Да» испытуемый 
получает 1 балл, а за каждый ответ типа «Нет» -  0 
баллов. Если перед номером ответа стоит знак 
значит за ответ “Нет” на этот вопрос начисляется один 
балл, а за ответ “Да” -  0 баллов.

Описание шкал
Принятие / отвержение ребенка. Эта шкала 

выражает собой общее эмоционально положительное 
(принятие) или эмоционально отрицательное 
(отвержение) отношение к ребенку.

Кооперация. Эта шкала выражает стремление 
взрослых к сотрудничеству с ребенком, проявление с 
их стороны искренней заинтересованности и участие в 
его делах.

Симбиоз. Вопросы этой шкалы ориентированы 
на то, чтобы выяснить, стремится ли взрослый к 
единению с ребенком или, напротив, старается 
сохранить между ребенком и собой психологическую 
дистанцию. Это -  своеобразная контактность ребенка и 
взрослого человека.

Контроль. Данная шкала характеризует то, как 
взрослые контролируют поведение ребенка, насколько 
они демократичны или авторитарны в отношениях с 
ним.

Отношение к неудачам ребенка. Эта, шкала 
показывает, как взрослые относятся к способностям 
ребенка, к его достоинствам и недостаткам, успехам и 
неудачам.

Интерпретация результатов теста
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Сайд 1

Безопасное поведение

Сайд 2

Хотелось бы обратить внимание на

- Ежедневное напоминание своему ребёнку о правилах дорожного движения. 

Сайд 3

- о правилах поведения на природе (Безопасность на воде).

Сайд 4

- постоянно напоминайте вашему ребёнку о правила безопасности на улице и 
дома.

Сайд 5
Летом мало кто из родителей удерживается от соблазна угостить ребенка 
немытыми ягодами из сада, овощами с огорода.
Или родители не замечают, что ребенок съел то, что не нужно.

Сайд 6

Ну и конечно не забывает о Законе 1539

Закон Краснодарского края № 1539-K3 от 21 июля 2008 года «О мерах по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Краснодарском крае»

Сайд 7

Хотелось бы напомнить

Соблюдении режима дня.
Во - избежание солнечного удара, одевайте детям головные уборы 

(панамы, кепки из хлопчатобумажной ткани). Не забывайте головной убор, 
когда идете в детский сад!!!!

Ежедневно приносите детям сменную одежду (чистые трусики, майку) 
Ежедневно давайте ребёнку чистый носовой платок.

Уважаемые родители, понятно, что ежедневные хлопоты отвлекают вас, но
не забывайте, что вашим детям нужна помощь и внимание, особенно в
летний период.



5. Обувь ребёнка должна быть удобной, по размеру, открытая, с 
фиксированной пяткой (сандалии)

6. В выходные и отпускные дни не лишайте ребёнка дневного сна.
7. Нежелательно давать ребёнку сладости и другую еду.

ПОМНИТЕ, дети любят делиться и меняться игрушками они могут 
портиться и теряться. Желательно не брать в детский сад игрушки и 
предметы за целостность и сохранность которых вы будете переживать.

8. В ДОУ ЗАПРЕЩ ЕНЫ военизированные, провоцирующие агрессию 
игрушки. ПОЖАЛУЙСТА, не приносите их в Детский сад.

9. Ежедневно утром информировать воспитателю о состоянии здоровья 
ребёнка.

Сайд 8

Помните!

Ребенок берёт пример с вас -  родителей! Пусть ваш пример учит 
дисциплинированному поведению ребёнка на улице и дома!

Старайтесь сделать все возможное, чтобы оградить детей от
несчастных случаев!

Нам важно добиться от Вас родителей понимания того, что нельзя требовать 
от ребенка выполнения какого-либо правила поведения, если Вы сами не 
всегда ему следуют.

Особая родительская ответственность заключается в том, чтобы дома и на 
улице было как можно меньше опасных ситуаций.

Сайд 9

Спасибо за внимание.



- На все предложения 
незнакомых отвечай: "Нет!" и 
немедленно уходи от них туда, 
где есть люди.
- Не стесняйся звать людей на 

помощь на улице, в транспорте, в 
подъезде.
- В минуту опасности, когда тебя 

пытаются схватить, применяют 
силу, кричи, вырывайся, убегай.

Уважаемые родители, помните 
и о правилах 

безопасности вашего ребёнка 
дома:

- не оставляйте без присмотра 
включенные электроприборы;

- не оставляйте ребёнка одного 
в квартире;

- заблокируйте доступ к 
розеткам;

- избегайте контакта ребёнка с 
газовой плитой и спичками.

Помните!

Ребенок берёт пример с вас -  
родителей! Пусть ваш пример 

учит дисциплинированному 
поведению ребёнка на улице и 

дома!

Старайтесь сделать все 
возможное, чтобы оградить 

детей от несчастных случаев!

Смирнова Наталья Павловна 
социальный педагог, 

воспитатель

Муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное учреждение 

детский сад №2 «Светлячок» 
г.Новокубанска муниципального 

образования Новокубанский район

Безог :ность
дс ей
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ь О 13

Новокубанск
2016 г.



Безопасность детей 
в летний период

Уважаемые родители, 
понятно, что ежедневные 
хлопоты отвлекают вас, но не 
забывайте, что вашим детям 
нужна помощь и внимание, 
особенно в летний период.

Во - первых: ежедневно 
напоминайте своему ребёнку о 
правилах дорожного движения.

• без взрослых на дорогу 
выходить нельзя, идешь с 
взрослым за руку, не 
вырывайся, не сходи с 
тротуара;

• ходить по улице следует 
спокойным шагом, 
придерживаясь правой 
стороны тротуара;

• переходить дорогу можно 
только по пешеходному 
тротуару на зеленый сигнал 
светофора, убедившись, что

все автомобили 
остановились;

• проезжая часть 
предназначена только для 
транспортных средств;

• движение транспорта на 
дороге регулируется 
сигналами светофора;

• в общественном транспорте 
не высовываться из окон, не 
выставлять руки и какие- 
либо предметы.

Во-вторых: при выезде на 
природу имейте в виду, что

• при проведении купания 
детей во время походов, 
прогулок и экскурсий в 
летнее время выбирается 
тихое, неглубокое место с 
пологим и чистым от коряг, 
водорослей и ила дном;

• детей к водоемам без 
присмотра со стороны 
взрослых допускать нельзя;

• за купающимся ребёнком 
должно вестись 
непрерывное наблюдение;

• во время купания запретить 
спрыгивание детей в воду и 
ныряние с перил 
ограждения или с берега;

В-третьих: постоянно 
напоминайте вашему ребёнку о 
правилах безопасности на улице и 
дома:

Ежедневно повторяйте 
ребёнку:
- Не уходи далеко от своего 

дома, двора.
- Не бери ничего у незнакомых 
людей на улице. Сразу отходи в 
сторону.
- Не гуляй до темноты.
- Обходи компании незнакомых 

подростков.
- Избегай безлюдных мест, 

оврагов, пустырей, заброшенных 
домов, сараев, чердаков, 
подвалов.
- Не входи с незнакомым 

человеком в подъезд, лифт.
- Не открывай дверь людям, 

которых не знаешь.
- Не садись в чужую машину.



• Беречь детей от 
обезвоживания, последствия 
которого могут быть 
катастрофическими. Основными 
признаками обезвоживания 
являются: сухость во рту, аномально 
малое количество мочи, плач без 
слез, головокружение и головная 
боль.

• Во время каникул многие 
дети проводят целые часы «на 
колесах» - на роликах, скейтбордах и 
так далее. Необходимо, чтобы они 
соблюдали правила безопасности, 
использовали защиту для коленей, 
локтей, и обязательно носили 
шлемы.

За детьми, особенно 
младшего возраста, необходим 
постоянный присмотр. Известны 
случаи, когда дети погибали только 
потому, что отец или мать 
отвернулись «всего на одну 
секунду». За детьми до семи лет 
присмотр необходим 24 часа в сутки.

• Если вы отправляетесь с 
ребенком куда-либо вне дома, 
необходимо заранее условиться с 
ним о месте встречи, на случай если 
ребенок потеряется. На одежду 
ребенка можно также наклеить

наклейку с информацией о нем и 
номером телефона.

• Никогда нельзя оставлять 
ребенка (равно как и любое другое 
живое существо) в запертом 
автомобиле, даже на несколько 
минут.

• Не позволяйте детям 
находиться у широких открытых 
окон, забираться на подоконники, 
выходить на балконы с низкими 
перилами -  все это предотвратит 
опасность падений.

• Во время купания в море 
будьте осторожны.

• Старайтесь вместе с детьми 
проводить как можно больше 
времени за активными играми, на 
свежем воздухе, в те часы, когда нет 
сильной жары.

Смирнова Наталья Павловна 
социальный педагог, 

воспитатель

Муниципальное дошкольное образовательное 
бюджетное учреждение детский сад №2 

«Свеглячок» г.Новокубанска 
муниципального образования Новокубанский 

район

БезопасностиБезопасность
SJдетей

SJв летнии периоi

Новокубанск 
2016 г.



Безопасность детей в летний 
период - общие правила 

поведения

Рассмотрим несколько
основных правил поведения, 
которые гарантируют безопасность в 
летний период:

1. Будьте осторожны на 
солнце. Солнечные ожоги вовсе не 
так безобидны, как думают многие. 
Дети до 2-х лет не должны 
подвергаться воздействию прямых 
солнечных лучей. Старшие дети 
могут загорать очень 
непродолжительное время. Одевать 
детей следует в легкую 
хлопчатобумажную одежду, на 
голову шляпа, кепка или панама. Все 
это защитит ребят от солнечного 
удара и ожогов. На жаре дети 
должны много пить.

2. Игры с огнем опасны. При 
наступлении детских летних каникул 
особое внимание необходимо 
уделить поведению детей на улице. 
В поисках острых ощущений, дети 
играют с огнем, где это только 
возможно. Но редко кто из детей 
относится к данному мероприятию 
ответственно. Объясните им, что 
розжиг костров, игры со спичками

очень опасны. Напомните им по 
какому телефону необходимо 
звонить в случае возникновения 
пожара.

3. Следуйте правилам 
безопасности на воде. Лучше всего 
купаться в специально 
оборудованных местах и только под 
присмотром взрослых. При 
переохлаждении тела пловца в воде 
могут появиться судороги, которые 
сводят руку, а чаще ногу или обе 
ноги. При судорогах надо 
немедленно выйти из воды. Не 
заплывайте за буйки -  там может 
оказаться резкий обрыв дна, 
холодный ключ, заросли водорослей 
и т.п. Не устраивайте в воде игр.

4. Оградите ребенка от 
комаров, пауков и других 
насекомых. С наступлением теплых 
дней появляется большое количество 
различных сезонных насекомых. 
Москитная сетка или даже обычная 
марля, помещенная на окно 
комнаты, - обязательный элемент 
защиты ребенка от назойливых 
насекомых. Чтобы уберечь ребенка 
от укусов клещей во время лесных 
прогулок, необходимо, прежде всего, 
защитить волосы и открытые 
участки кожи - экипировать его

головным убором и надевать вместо 
шорт длинные брюки, заменить 
открытые сандалии закрытой 
обувью, а футболки и безрукавки - 
рубашкой с длинными рукавами.

5. Пищевые отравления. Летом 
мало кто из родителей удерживается 
от соблазна угостить ребенка 
немытыми ягодами из сада, овощами 
с огорода. Немытая или плохо 
промытая зелень «со своего огорода» 
может привести к развитию у 
ребенка различных кишечных 
инфекций. Даже обычные для 
ребенка продукты питания в жаркое 
время года быстро портятся, а срок 
их хранения сокращается. Чтобы 
избежать пищевого отравления надо 
мыть руки перед едой. В жару на 
пикнике время хранения продуктов 
снижается до 1 часа.

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ
Чтобы обезопасить детей от 

неприятных последствий, можно 
предпринять следующие меры:

• Следить, чтобы дети не 
подвергались излишнему
воздействию солнечных лучей и 
были защищены от перегрева.



Обязательно носите в своей сумочке 
специальные салфетки-репелленты. 
Их запах будет отпугивать 
насекомых в течение нескольких 
часов.
Остерегайтесь пчел, ос и шмелей: их 
укусы очень болезненны и могут 
вызвать аллергическую реакцию. 
Чтобы защититься от укусов клещей, 
обязательно надевайте головной 
убор, штаны и кофту с длинными 
рукавами, а на ноги -  закрытую 
обувь.

У многих людей есть свои сады 
и огороды, где летом созревает 
множество различных ягод и плодов. 
Тут возникает соблазн угостить 
ребенка немытыми ягодами прямо с 
куста или напоить парным молоком. 
Для более «взрослых» деток такое 
молоко не представляет опасности, а 
у малышей может вызвать кишечные 
расстройства или инфекционное 
заболевание.

Чтобы Ваш малыш не получил 
пищевое отравление летом 
старайтесь придерживаться 
следующих правил:
- нельзя поить кроху сырой водой, 
даже очищенной через фильтр.

Перед употреблением ее лучше 
прокипятить.

- всегда тщательно мойте ягоды, 
овощи и фрукты из огорода;
- мойте руки перед каждым приемом 
пищи, особенно после улицы.

Также не забывайте, дети, 
гуляющие вдали от вас или 
самостоятельно, подвержены риску 
потеряться или быть украденными. 
Объясните технику безопасности, 
когда они одни —  правила 
поведения с незнакомцами.
Если вы находитесь в лесу 
не отпускайте детей далеко от себя, 
они могут заиграться и заблудиться. 
Находясь в толпе всегда держите 
чадо возле себя, не оставляйте 
маленьких детей под присмотром 
чужих людей, даже если это «милая 
тётя». Злоумышленники вполне 
могут использовать такой образ 
для похищения.

Смирнова Наталья Павловна 
социальный педагог, 

воспитатель

Муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное 
учреждение детский сад №2 

«Светлячок» г.Новокубанска 
муниципального образования 

Новокубанский район

Новокубанск
2016 г.



Безопасность детей в летний 
период

Лето -  это самое долгожданное 
и любимое время года. Детям 
нравится резвиться на зеленой 
мягкой травке, греться под теплыми 
солнечными лучами.

Именно летом увеличивается 
количество травм и отравлений, 
ухудшается здоровье. Такая 
ситуация приходится на самый 
разгар жары. Особенно беззащитны 
маленькие дети 1-3 лет. В этот 
период малыши очень шустрые и 
любопытные: хотят все взять в руки, 
погрызть, потрогать или за секунду 
залезть в опасное место. Особенно 
привлекательны водоемы, ямы, 
кусты и заросли, ягоды, костры, 
высокие лестницы и др. Во время 
прогулки родители всегда должны 
быть начеку и не оставлять кроху без 
внимания

Летом большую часть времени 
мы проводим на улице под палящим 
солнцем. Прямые солнечные лучи 
очень опасны для маленьких детей, 
которые могут быстро получить 
ожог или тепловой удар. Родители 
должны приобрести легкую панамку

и специальный защитный крем для 
детей.

При прогулке с ребенком на 
открытой местности рекомендуется 
придерживаться следующих правил:
- надевайте на голову крохи панамку 
или тонкую легкую шапочку;
- одевайте ребенка только в легкую 
«дышащую» и свободную одежду из 
натуральных тканей;
- на открытые участки кожи малыша 
наносите тонким слоем детский 
защитный крем каждый час и сразу 
после купания.
- не оставляйте ребенка на солнце 
более чем на 30 минут;
- периодически чередуйте 
пребывание на солнце и в тени. 
Организм малыша должен успевать 
охлаждаться;
- не оставляйте ребенка без 
внимания рядом с открытым огнем. 
Одно неосторожное движение и он 
может получить серьезный ожог. Но 
если ребенок все-таки получил ожог, 
это место нужно охладить и 
наложить свободную стерильную 
повязку. Ни в коем случае не 
вскрывайте образовавшиеся волдыри 
и не затягивайте рану. . Всегда

держите в аптечке средство 
от ожогов. Постарайтесь как можно 
быстрее обратиться к врачу.

- Носите с собой много воды 
и давайте ребенку много пить. 
Избегайте сладкой воды, 
она вызывает еще большую жажду.

Следите за ребенком, чтобы 
он не перегревался и не обгорел, 
при первых признаках покраснения 
коду уведите в тень.
Если вы защищаете глаза ребенку 
солнцезащитными очками, 
то применяйте качественные модели 
со стеклом, дешевые подделки 
из пластика могут нанести большой 
вред.

С наступлением тепла на улице 
появляется большое количество 
насекомых. Некоторые из них 
безвредны (бабочки, муравьи, божьи 
коровки, кузнечики и др.), а другие 
представляют угрозу для ребенка 
(клещи и комары, мошки, клопы и 

ДР-)-
В помещении можно 

использовать фумигатор, который не 
поглощает кислород, или установить 
на окна специальную москитную 
сетку (марлю).



недопущению участия 
несовершеннолетних в конкурсах 
красоты и других мероприятиях, 
связанных с оценкой и демонстрацией 
внешности несовершеннолетних.
5. Родители (законные представители), 
должностные лица принимают меры по 
недопущению пребывания 
несовершеннолетних в игорных 
заведениях; организациях, 
осуществляющих реализацию товаров 
(услуг), эксплуатирующих интерес к 
сексу, распространение печатной 
продукции, аудио -  и видеопродукции, 
пропагандирующей насилие и 
жестокость, порнографию, 
наркоманию, токсикоманию, 
антиобщественное поведение.
6. Родители (законные представители), 
должностные лица принимают меры по 
недопущению пребывания 
несовершеннолетних без 
сопровождения родителей (законных 
представителей), родственников или 
ответственных лиц в организациях 
общественного питания, 
предназначенных для потребления 
(распития) алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, пива и 
напитков, изготавливаемых на его 
основе.

7. Образовательные учреждения, иные 
органы и учреждения, осуществляемые 
профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, 
при проведении образовательных и 
культурно -  массовых, спортивных, 
туристических и иных мероприятий 
письменно уполномочивают 
ответственных лиц на сопровождение 
несовершеннолетнего или группы 
несовершеннолетних.

Социальный педагог, 
воспитатель

Смирнова Наталья Павловна
Новокубанск

2016 г.

Муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное учреждение 
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« О МЕРАХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 
КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

№ 1539- КЗ



Уважаемые родители!

Закон Краснодарского края 
«О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в 
Краснодарском крае»

Принят Законодательным 
Собранием Краснодарского края 16 
июля 2008 года

Подписан главой администрации 
(губернатором) Краснодарского края 

21 июля 2008 года № 1539 - КЗ

Цель настоящего закона
Целью настоящего Закона 

является создание правовой основы для 
защиты жизни и здоровья 
несовершеннолетних, профилактики их 
безнадзорности и правонарушений на 
территории Краснодарского края в 
соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральным 
законодательством и 
общепризнанными нормами 
международного права.

Меры по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

1. Органы и учреждения, 
осуществляющие профилактику 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, принимают меры 
по профилактике безнадзорности 
правонарушений несовершеннолетних.

2. Исполняя обязанности по 
воспитанию детей, в целях обеспечения 
их безопасности, защиты жизни и 
здоровья, профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних родители 
(законные представители) в 
соответствии с федеральным 
законодательством принимают меры по 
недопущению:

а) пребывания 
несовершеннолетних в ночное время в 
общественных местах без 
сопровождения родителей (законных 
представителей);

б) нахождения (пребывания) 
несовершеннолетних, обучающихся в 
образовательных учреждениях, в 
учебное время в интернет -  залах, 
игровых клубах, иных местах, в 
которых предоставляются услуги 
Интернета и игровые компьютерные 
услуги, кафе, барах, ресторанах, 
кинотеатрах, развлекательных

комплексах и иных развлекательных 
заведениях.

в) употребление 
несовершеннолетними наркотических 
средств, психотропных и (или) 
одурманивающих веществ, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, 
курение табака;

г) совершение 
несовершеннолетними 
правонарушений и антиобщественных 
действий.
3. Родители (законные представители), 
должностные лица принимают меры по 
недопущению нахождения 
(пребывания) в общественных местах 
без сопровождения родителей 
(законных представителей, 
родственников или ответственных лиц:

несовершеннолетних в 
возрасте до 7 лет -  круглосуточно;

несовершеннолетних в 
возрасте от 7 до 14 лет -  с 21 часа до 6 
часов;

несовершеннолетних в 
возрасте от 14 лет до достижения 
совершеннолетия -  с 22 часов до 6 
часов.
4. Родители (законные представители), 
должностные лица принимают меры по



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
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на родительском собрании 

группа № 5 
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Смирнова Наталья Павловна 
социальный педагог, воспитатель муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения детского сада №2 «Светлячок» 
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г.Новокубанек 
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Здравствуйте, уважаемые родители!
- Вряд ли можно найти родителей, которые не хотят, чтобы их дети росли 

здоровыми. Однако как добиться этого, многие не знают. Некоторые вообще 
считают, что заниматься укреплением здоровья ребёнка должны воспитатели 
и врачи, тогда как родителям полагается лишь заботиться о питании и одежде 
своих детей. «Родители являются первыми педагогами. Они обязаны 
заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 
личности ребенка», - гласит Закон РФ «Об образовании» (п. 1 ст.
18).Встречаются и такие мамы и папы, которые в поисках эффективных 
способов укрепления здоровья своих детей полностью отвергают 
проверенные рекомендации и используют только нетрадиционные методы, 
нередко оказывающие неблагоприятное влияние на состояние здоровья 
ребёнка. Наконец, есть родители, которые тщательно и пунктуально следуют 
врачебным рекомендациям, часто и в большом количестве используют 
лекарства и, тем не менее, далеко не всегда добиваются желаемого эффекта.

- Каким должен быть здоровый ребёнок? Прежде всего, если он и болеет, 
то очень редко и ни в коем случае тяжело. Он жизнерадостен и активен, 
доброжелательно относится к окружающим его людям. Положительные 
эмоциональные впечатления преобладают в его жизни, тогда как 
отрицательные переживания переносятся им стойко и без вредных 
последствий. Здоровый и развитый ребёнок обладает хорошей 
сопротивляемостью организма к вредным факторам среды и устойчивостью к 
утомлению, социально и физиологически адаптирован.

- В дошкольном детстве закладывается фундамент здоровья ребёнка, 
происходит его интенсивный рост и развитие, формируются основные 
движения, осанка, а также необходимые навыки и привычки, приобретаются 
базовые физические качества, вырабатываются черты характера, без которых 
невозможен здоровый образ жизни.

Режим дня ребёнка- это оптимальное чередование отдыха и активности: 
сна, прогулок, питания, обучения, игр.

Соблюдение режима дня в жизни дошкольника обеспечивает высокую 
работоспособность ребёнка. У него выстраивается определённый 
биологический ритм, формируется система чередующихся условных 
рефлексов. Это облегчает организму выполнение его работы, 
физиологически подготавливая организм к предстоящей деятельности, будь 
то сон, приём пищи и т.п.

Отсутствие стабильного режима создает большую нагрузку на нервную 
систему детей, что приводит к переутомлению и перевозбуждению от 
усталости. Особенно неблагоприятно отклонения в режиме дня сказываются 
на состоянии ребёнка, имеющего какие-либо особенности развития, так как 
функциональные возможности его организма могут быть снижены.

Каким должен быть режим дня дошкольника?



Оптимальный режим дня для детей, посещающих детский сад:
• Бодрствование: максимальная продолжительность 5,5-6 часов;
• Сон: 11-12 часов, из них около 1,5-2 часов может приходиться на 

дневной сон (более подробно можно почитать здесь);
• Питание: 4 -5  приемов пищи с интервалом в 3,5-4 часа;
• Прогулки: зимой желательно 3-4 часа, летом 5-6 часов;
• Образовательная деятельность: рекомендуется в промежутки с 8 до 12 

часов и с 16 до 18 часов. Продолжительность занятий определяется 
возрастом и возможностями ребёнка;

• Игры и отдых: рекомендуется чередовать подвижные и спокойные 
игры.

Большое значение для здоровья и физического развития детей имеет 
режим дня. Постоянное время для еды, сна, прогулок, игр и занятий —  то, 
что Иван Петрович Павлов называл внешним стереотипом,—  обязательное 
условие правильного воспитания ребенка.

Правильный режим основывается на главной закономерности жизненных 
процессов - их периодичности. Он обратил внимание на то, что в живом 
организме все подчинено ритму, цикличности и соразмерности 
физиологических функций.

Буклет «Жизнь по правилам: с добрым утром!»



18:00. Пора на прогулку: тело требует 
движения, а вот умственная 
работоспособность снижается - серым 
клеточкам тоже требуется отдых.

19:00. Ухудшается настроение, нарастают 
признаки утомления, главный из которых - 
несговорчивость и капризы.

20:00. Поставьте ребенка на весы - 
показатели будут максимальными за сутки. В 
остальном этот час в общем ничем не 
примечателен: никаких выдающихся 
достижений ждать не приходится - пора 
ужинать и готовиться ко сну.

21:00. Ловите момент - перед отходом ко 
сну память особенно остра и способна 
запечатлеть огромный объем самой различной 
информации. Почитайте ребенку глав} из 
детской энциклопедии, спойте песенку на 
английском языке, расскажите стихотворение, 
и утром он воспроизведет сказанное.

22:00. Кровь переполнена белыми 
тельцами-12 тысяч лейкоцитов в миллилитре 
вместо обычных 5-8 тысяч. Это защитная 
система на сон грядущий проводит 
контрольное патрулирование вверенной ей 
телесной территории. Немного снижается 
температура тела, чтобы сон был спокойным и 
глубоким.

23:00. В столь поздний час мышцы нее 
больше расслабляются, но при этом организм 
не теряет время зря - в каждой клеточке идут 
восстановительные процессы.

24:00. Дремлющим сознанием потихоньку 
овладевают сновидения, а мозг продолжает 
трудиться, раскладывая по полочкам

полученную за день информацию и 
отбрасывая все ненужное.

1:00. В это время сон очень чуток. Кроме 
того, повышается чувствительность к боли - 
травмированная коленка или проблемный зуб, 
на котором давно уже следовало поменять 
пломбу, скорее всего, разноются именно 
сейчас и не дадут малышу уснуть до утра. Не 
доводите до этого - устраняйте неисправности 
в детском организме по мере их 
возникновения!

2:00. Почти все органы отдыхают, и только 
печени нет покоя: она «чистит» спящий 
организм, освобождая ткани от конечных 
продуктов обмена - шлаков.

3:00. Нижняя граница физиологическою 
спада: низкое артериальное давление, а пульс 
и дыхание - предельно редкое.

4:00. Мозг снабжается минимальным 
количеством крови и еще не готов к 
пробуждению. Зато слух обострен до предела 
- ребенок может легко проснуться от 
малейшего шума. Отключите телефон на 
случай, если в этот ранний час кому-нибудь 
вздумается потревожить его покой звонком.

Социальный педагог, воспитатель 
Смирнова Наталья Павловна

Муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное учреждение 

детский сад №2 «Светлячок» 
г.Новокубанска муниципального 

образования Новокубанский район

«Жизнь н  правилам: 
с добр. утром!»

Новокубанск
2017 г.



«Ж изнь по правилам: с добрым утром!»

Как правильно организовать режим дня? 
Когда малышу лучше завтракать и обедать, 
заниматься спортом, играть, гулять, слушать 
музыку? Попробуйте ориентироваться на 
биоритмы организма.

Биоритмы - по сути дела, программы 
жизнедеятельности отдельных организмов, 
систем и всего организма в целом. Они 
регулируют время и продолжительность сна, 
скорость роста, прибавку веса и другие 
параметры детского развития.

5:00. Почки отдыхают, мышцы дремлют, 
обмен веществ замедлен - словом, полнейшая 
идиллия в организме. Ребенок уже сменил 
несколько фаз сна. и. в принципе, готов к 
пробуждению. В это время дети быстрее всего 
приходят в состояние бодрствования: в 5 
часов встать легче, чем в 4 или 6.

6:00. Срабатывает внутренний будильник: 
надпочечники выбрасывают особенные 
гормоны - адреналин и норадреналин. которые 
повышают артериальное давление, заставляют 
сердце биться чаще - словом, готовят 
организм к пробуждению, даже если детское 
сознание еще дремлет.

7:00. Звездный час иммунной системы! 
Самое время поставить еще не до конца 
проснувшееся дитя под контрастный душ. 
активизирующий защитные силы организма.
В эти мгновения они самоотверженно 
сражаются с вирусами, бактериями и прочими 
микроскопическими оккупантами, да и 
антибиотики и многие лекарства усваиваются 
лучше, чем в другое время суток. После такой

бодрой утренней профилактики простуда и 
детские инфекции ребенку не страшны.

8:00. Золушка пищеварительной системы -  
печень - взялась за «уборку» организма. Она 
трудится в авральном режиме, нейтрализуя 
вредные вещества, накопившиеся за сутки. 
Никакой жирной и тяжелой пищи за 
завтраком - в этот час нельзя перегружать 
печень! Молочная каша, йогурт, фрукты - вот 
что нужно утром вашему малышу.

9:00. Психическая активность растет, 
сердце запущено на всю «катушку», 
чувствительность к боли уменьшается. В это 
время ребенку можно сделать прививку и 
отвести к стоматологу, не опасаясь, что 
прольется море слез.

10:00. Организм начал восхождение на пик 
активности (он продлится примерно до часу 
дня). Используйте это время с пользой для 
дела. Обучение грамоте и спортивные 
тренировки лучше всего приурочить к этому 
времени!

11:00. Организм в отличной форме. 
Биологический компьютер -  мозг - щелкает 
трудные задачки, а пламенный мотор-сердце-с 
энтузиазмом разгоняет кровь по сосудам. В 
это время результаты тестирования при 
поступлении в гимназию, прослушивания в 
музыкальной школе, выступления в 
спортивной секции будут у ребенка выше 
всяких похвал. Ну а если никаких важных дел 
на этот час у малыша не намечено, отведите 
его на прогулку.

12:00. Кульминация: в полдень дитя 
способно буквально горы свернуть или же. 
если бурная энергия не найдет достойного

применения, перевернуть всю квартиру вверх 
дном, устроив грандиозный ералаш.

13:00. Пора отдохнуть! Происходит 
временный спад внутренних процессов, 
печень и поджелудочная железа, от вечающие 
за переход глюкогена в необходимую мозгу 
глюкозу, трудятся вполсилы и не 
обеспечивают нейроны достаточным 
количеством клеточного топлива. Самое 
время накормить ребенка обедом и отправить 
в постель.

14:00. Силы на нуле, реакции замедлены, 
голова пустая, и немудрено: после обеда кровь 
отлила от мозга к желудку. Поскорее 
укладывайте малыша спать - в этот момент он 
прекрасно уснет без долгих уговоров.

15:00. Ваше чадо спит и набирается сил, 
которые понадобятся ему во второй половине 
дня. А тем временем аппетит и вкусовая 
чувствительность обостряются до предела - 
готовьте юному гурману легкий полдник!

16:00. Налицо интеллектуальный и 
физический спад. Не обольщайтесь: он 
продлится недолго. Впереди целый вечер, и 
ваше неугомонное дитя еще покажет, на что 
способно. А  пока почитайте ему книжку, 
дайте лист бумаги и карандаш или усадите за 
спокойные игры-куклы, кубики, пазлы.

17:00. Энергия бьет ключом, вопросы 
«как?», «почему?» сыпятся как из рога 
изобилия. Прекрасно, если на это время 
назначены занятия рисованием, иностранным 
языком, музыкой или спортом - ребенок будет 
выполнять упражнения с удвоенной силой и 
наилучшим результатом.


