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                                         Семейный  клуб «Растем вместе» 

 

Семейный клуб «Растем вместе» направлен на раннее развитие и раннюю 

социальную адаптацию детей младшего дошкольного возраста от 2 до 4 лет, 

формирование ускоренного психофизического развития ребенка, облегчение 

психологической адаптации при поступлении ребенка в  дошкольное 

образовательное учреждение, побуждение детей и родителей к творческой 

активности, совершенствование взаимодействия ребенка со сверстниками и 

взрослыми.   

Семейный клуб «Растем вместе» посещают  воспитанники младшего дошкольного 

возраста и их родители, а также родители детей, посещающих консультационный 

центр. 

 

Цель – Содействие  раннему  развитию и ранней социальной  адаптации детей 

младшего дошкольного возраста.  

 

Основные задачи:  
1. Создать условия для укрепления психологического здоровья детей и родителей.  

2. Облегчить психологическую  адаптацию при поступлении ребенка в дошкольное 

образовательное учреждение.  

3. Побудить  детей и родителей к творческой активности.  

4. Совершенствовать взаимодействие ребенка со сверстниками и взрослыми.  

5. Формировать  у воспитанников реальные моделей поведения.  

6. Создать благоприятную среду для обмена опытом семейного воспитания.  

7. Раскрыть перед родителями многообразие самостоятельных занятий с детьми.  

8. Способствовать успешной адаптации детей раннего и младшего дошкольного 

возраста к условиям групповых форм взаимодействия, формировать 

положительный настрой на посещение дошкольных занятий в социальном 

учреждении.  

9. Повысить психолого-педагогическую культуру родителей.  

10.Привлечь внимание родителей к самоценности и неповторимости ребенка 

раннего возраста, через организацию совместной деятельности взрослых и детей.  

11.Способствовать эффективному развитию эмоционально-волевой сферы 

дошкольника, повысить знание ребенком своих эмоциональных проявлений и 

взаимоотношений с другими людьми и тем самым гармонизировать развитие его 

личности в целом  

Предполагаемые результаты:  
1.Удовлетворены потребности граждан в услугах дошкольного образования детям 

от 2 лет. 

2.Наблюдается позитивное психоэмоциональное состояние детей, их социализация 

в коллективе сверстников и взрослых. 

3. Повышена педагогическая компетентность родителей детей младшего возраста в 

вопросах семейного воспитания и развития детей дошкольного возраста.  

4. Проведено ознакомление родителей с современными видами игровых средств 

обучения.  

5. Накоплен практический опыт сенсорного развития младших дошкольников. 

6.Созданы условия для раскрытия творческого потенциала детей через лепку, 

рисование, конструирование, другие виды деятельности. 

7.Проведено бучение родителей эффективным формам взаимодействия с детьми.  



 

Занятия в семейном клубе  проводятся по направлениям:  
− музыкальное развитие и ритмика;  

− театральная студия;  

− конструирование;  

− подвижные и развивающие игры;  

− развитие речи;  

− пальчиковая гимнастика;  

− оздоровительная физкультура; 

− совместные праздники; 

− практические тренинги. 

 

Формы работы: 
− индивидуальная  

− малыми группами (3-5 семей)  

− групповая.  

 

 План мероприятий  семейного клуба «Растем вместе» 

 

№ 

п.п. 

Наименование  мероприятий Сроки 

 

Ответственные  

1 Собеседование с родителями  для изуче-

ния индивидуальных особенностей де-

тей 

сентябрь Педагог-психолог 

2 Предоставление родителям специаль-

ной литературы по развитию и воспи-

танию детей  

Сентябрь  Старший 

воспитатель 

3 Занятия, направленные на коррекцию 

негативных состояний детей (тревож-

ность, агрессивность и др.)  

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог 

4 Групповая работа с родителями детей, 

посещающих консультационный центр – 

тренинг «Эффективный родитель».  

 

октябрь Педагог-психолог 

5 Групповые занятия на профилактику 

моделей поведения 

ноябрь Педагог-психолог 

6 Постановка кукольного  спектакля по 

выбору  совместно с родителями для 

участия в театральной неделе 

Ноябрь  Музыкальный 

руководитель 

воспитатель 

7 Игровые тематические занятия: 

«Шишкин день» (знакомство с жизнью 

лесных зверей в зимний период),  

«Снежинка в гостях у ребят» -праздник 

нового года. 

декабрь Педагог 

дополнительного 

образования  

Музыкальный 

руководитель 

8 Обучение родителей приемам из 

методик  раннего развития детей Б. 

Никитина, М. Монтессори, Н. Зайцева, 

Воскобовича. 

январь Старший 

воспитатель  

9 Проведение цикла развивающих январь-  



занятий: 

- развитие интеллектуальных 

способностей: «логический поезд», 

классификации, рамки-вкладыши, 

кубики Никитина, «Что лишнее» и т.п.  

игры на восприятие: «узнай предмет», 

«собери пирамидку», «сделай так», 

пазлы, лото.  

Игры предлагаются по степени 

усложнения (на зрительное, слуховое 

восприятие, на тактильные ощущения).  

-развитие памяти: 

в игровой форме: «Где спрятана 

игрушка?», «Запомни картинки», «Какой 

игрушки не хватает?» и т.п.  

- развитие внимания:  

занятия построены с опорой на игру: 

«Найди одинаковые предметы», «Что 

это?», «Что появилось, что потерялось?», 

«Найди отличия», «Кто спрятался?»  

- развитие мелкой моторики:  работа с 

Монтессори – материалом;  

лепка из пластилина, глины, соленого 

теста; 

- изготовление аппликаций из бумаги, 

мозаики, панно и поделок из природного 

материала.  

- развитие крупной моторики:  

Разучивание подвижных игр; хороводов; 

логоритмика.  

 

февраль  
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Педагог 

дополнительного 

образования  

Музыкальный 

руководитель 

10 Участие в проведении детского тема-

тического праздника 8 марта: 

разучивание танца «Вместе с мамой» 

март Музыкальный 

руководитель 

11 Организация встреч и бесед с детскими 

специалистами  

апрель Старший воспи-

татель 

12 Выступление на факультете младший 

дошкольный  с обменом родительским 

опытом  

май Заместитель ди-

ректора по ВМР 

 

Социальный эффект.  
 В результате посещения и занятий в семейном клубе «Растём вместе » дети 

адаптируются к новым социальным условиям – общению в коллективе 

сверстников, у них сформируются навыки общественного поведения.  

 Ускорится интеллектуальное развитие, улучшится речь малышей, разовьется 

зрительная и слуховая память, логическое мышление. Улучшится эмоциональное 

состояние детей: специальные занятия в клубе, в том числе и с педагогом- 

психологом, участие в клубных праздниках позволят малышу проявить свои 

склонности, поспособствуют раскрепощению и преодолению застенчивости.  



 Родители получат информацию о раннем развитии детей, ознакомятся на 

практике с элементами развивающих методик. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы семейного клуба «Растем вместе» 

 

Родительский клуб 

«Шагаем на встречу друг другу» 

2 младшая «А» группа 

 



 

Семейный клуб «Шагаем на встречу друг другу» – одна из 

нетрадиционных форм работы с родителями, которая проводится в форме 

встреч и требует специальной подготовки, чтобы умело вовлечь родителей в 

обсуждение вопросов воспитания. 

Клуб строит отношения с семьёй на принципах добровольности, личной 

заинтересованности; участников клуба объединяет общая проблема и 

совместные поиски оптимальных форм помощи ребёнку. Заседания клуба 

проводятся один раз в месяц, учитывая интересы родителей. Работа клуба 

планируется с учётом интересов родителей на основе тестирования, 

анкетирования и опросов на родительских собраниях. 

Успех деятельности клуба – добровольность и взаимная заинтересованность. 

Таким образом, систематическая работа с детьми способствует 

формированию понятия «семья», доброжелательного отношения к членам 

семьи, потребности радовать своим поведением и своими поступками. 

Участие родителей в работе клуба вызывает у ребёнка положительные 

эмоции, формирует семейное единство, гордость за свою семью и своих 

родителей. Благодаря систематической работе клуба и деятельности 

педагогов у детей отмечается высокое развитие психологических, 

интеллектуальных, эмоциональных и творческих процессов. Всё это 

способствует формированию высокой самооценки ребёнка.  

Работа клуба является эффективной, интересной, способствующей развитию 

детско-родительских отношений. Деятельность детско-родительского клуба 

«Шагаем на встречу друг другу» является неотъемлемой частью нашего 

педагогического процесса при реализации работы в цепочке «педагог – 

родитель – ребёнок». Работа клуба способствует формированию и развитию 

семьи как основного института социализации и способствует адаптации 

семьи и ребёнка в социуме. 

 Ожидаемые результаты  

1. Формируется позитивный опыт семейного воспитания: выстраивается 

процесс взаимодействия детского сада и семьи на основе сотрудничества 

между субъектами образовательного процесса: детьми, родителями, 

педагогами. 

2. Организуется содержательный и разнообразный семейный досуг: 

сотрудничество родителей и педагогического коллектива дошкольного 

учреждения предопределяет ход последующей социализации ребёнка 

(совместная деятельность с родителями и педагогами). 

3. Повышается уровень комфортности детей и взрослых, как в семье, так и в 

дошкольном учреждении. Взаимодействие педагогов и родителей 

воспитанников рассматривается как один из необходимых компонентов 

образовательной среды дошкольного учреждения, который оказывает прямое 

и косвенное влияние на разностороннее развитие ребёнка, на состояние его 



физического и психического здоровья и успешность его дальнейшего 

образования и воспитания. 

4. Преодолеваются возможные затруднения в детско-родительских 

отношениях. Родители ясно представляют себе, что такое детский сад, как 

организована в нём жизнь детей, какие задачи решаются воспитателями, чем 

заняты дети в течение дня, какие требования предъявляются к их поведению, 

какие правила существуют для родителей, чем они обусловлены. 

 

Для организация семейного клуба «Шагаем на встречу друг к другу»  мы 

определили следующие задачи: 

1. Сформировать позитивный опыт семейного воспитания. 

2. Повысить уровень комфортности детей и взрослых, как в семье, так и в 

дошкольном учреждении. 

3. Организовывать содержательный и разнообразный семейный досуг. 

4. Преодолевать возможные затруднения в детско-родительских 

отношениях. 

Формы работы семейного клуба «Шагаем на встречу друг к другу»   

1. Круглый стол 

2. Тематические выставки 

3. Открытые занятия для просмотра родителей 

4. Гость группы 

5. День именинников 

6. День добрых дел 

7. Праздники «День матери», «Праздник для пап»… 

Учитывая занятость родителей в социальных сетях «Вайбер» была 

создана группа.  

Цель создания: привлечь и заинтересовать родителей. 

 

План работы семейного клуба  

«Шагаем на встречу друг к другу» 

№ 

встречи, 

дата  

Тема Содержание 

1.17-28 

августа 

 

 

 

 

 

 

«Адаптация ребенка 

к ДОУ» 

 

 

 

 

 

 

1. О порядке комплектования детей 

в детском саду заключение договора 

с родителями. 

2. Психологические особенности 

развития детей 3-х лет. 

3. Социально-психологическая 

адаптация ребенка в МАДОУ: 

вопросы и ответы. 



 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

«Я хочу в детский 

сад» 

4. Взаимодействие семьи и детского 

сада как необходимое условие 

полноценного развития ребенка. 

 

Консультации педагога- психолога, 

медицинской сестры для родителей 

детей, поступающих в детский сад. 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

«Что нужно знать 

родителям о 

прививках» 

«Задачи воспитания 

и образования детей 

3 года жизни» 

4. Повлияем на мотивацию к 

деятельности вместе (о 

сотрудничестве педагогов и 

родителей). 

Консультация медицинской сестры 

для родителей детей, поступающих 

в детский сад. 

Консультация педагога - психолога 

Январь 

 

 

 

«Сохранение и 

укрепление здоровья 

младших 

дошкольников» 

«Неоценимое 

значение маминой 

песни в жизни 

малыша» 

 

Консультация медицинской сестры 

для родителей детей, поступающих 

в детский сад. 

 

Мастер-класс музыкального 

руководителя для родителей. 

3.8-19 

февраля 

 

«Мир детский – мир 

взрослый» 

1. Два мира – два взгляда на жизнь: 

умение понимать ребенка. 

2. Эффективное взаимодействие 

взрослых с детьми. 

3. Как помочь ребенку подружиться 

со сверстниками: делимся опытом. 

4. Организация досуга в семье: 

практические рекомендации. 

Март «Мама, папа! Давайте 

заниматься 

гимнастикой» 

«Дети экрана» 

(нельзя допустить, 

чтобы телевизор 

заменил живое 

общение родителей с 

ребёнком) 

Видеоролик «Спорт – основа 

здоровья»  физической культуре 

для родителей. 

Консультация педагога- психолога 

для родителей. 

апреля 

 

«Развиваемся 

вместе» 

1. Выбор игрушек и развивающих 

игр – подход со знанием дела. 

2. Как развить самостоятельность и 



инициативность. 

3. Выявляем и развиваем 

способности. 

4. Чему нас учат дети. 

Май «Солнце, воздух, 

вода и песок» 

Консультация медицинской сестры 

для родителей. 

 

Сценарий мероприятия игровое моделирование «Язык принятия» и 

«Язык непринятия» 

Уважаемые родители!                                                                                                                     

Сегодня наша встреча посвящена теме: «Язык принятия» и «Язык 

непринятия». В начале я вас познакомлю с таблицей, в которой отражены 

данные нашей темы. Затем вы выполните ряд практических заданий. Для 

этого нам с вами необходимо разделиться на две группы (родители и дети). А 

сейчас я познакомлю вас с теорией «Языка принятия» и «Языка непринятия».                                                                                         

Каждому человеку хочется, чтобы его понимали и принимали таким, какой 

он есть. И ребенок нуждается в таком отношении не менее чем взрослый. 

Однако нередко можно услышать от родителей следующее обращение в 

адрес своего ребенка: «Если ты будешь хорошо себя вести, я заберу тебя из 

детского сада пораньше». Или же: «Какой ты бездельник! Будешь работать 

дворником!» 

Трехлетний Ваня очень старался вести себя «хорошо» в детском саду —

 чтобы мама забрала его пораньше. Сдерживая слезы, он ел, занимался 

общими делами, гулял, первым ложился спать. Но даже постороннему 

человеку было видно, в каком эмоциональном напряжении находился этот 

малыш! И однажды утром он взмолился: «Мамочка, я умираю, пожалуйста, 

не веди меня в детский сад!». 

Малышу сложно высказать свои чувства, он очень нуждается в принятии и 

поддержке, прежде всего, своих близких. Безусловно, принимать ребенка 

(применительно к любому человеку), значит принимать без условий; любить 

его не за какие-то определенные заслуги или желательное поведение, а 

просто за то, что он есть.  

Способность родителей к безусловному принятию детей — это, в первую 

очередь, учет индивидуальности ребенка, примерно в таком смысловом 

контексте: «Я принимаю тебя таким, какой ты есть, а не подгоняю под какие-

то рамки». 

Потребность в любви, в принадлежности, то есть нужности другому, одна из 

фундаментальных человеческих потребностей.  Ее удовлетворение — 

необходимое условие для нормального развития ребенка. Эта потребность 

удовлетворяется, когда вы сообщаете ребенку, что он вам небезразличен, 

нужен, важен, что он просто хороший. «Как хорошо, что ты у нас есть», «Я 



рада тебя видеть», «Ты мне нравишься» и пр. Кроме речевого сообщения, 

важную роль играет улыбка, интонация, взгляд, прикосновение. 

Безусловное принятие не подразумевает вседозволенность и полное 

отсутствие критики. Можно выражать свое недовольство только отдельными, 

конкретными поступками ребенка, но не его личностью в целом. Не менее 

актуально говорить о поступках ребенка в настоящем времени, а не 

обобщать, переводя их в постоянную категорию.  

Сравните приведенные ниже реплики.                                                             

Оценка поступка: Я огорчена, потому что ты сегодня, сломал новую 

машинку. И оценка личности: Ты разрушитель! Почему ты всегда все 

ломаешь?  

Временной язык: «Сегодня у тебя не получилось прыгать на скакалке» — и 

постоянный язык: «У тебя никогда ничего не получается!». 

 

А сейчас мы с вами поработаем с таблицей 

«Язык принятия» и «Язык непринятия» 

«Язык принятия»: «Язык непринятия»: 

оценка поступка, а не личности отказ от объяснений 

похвала негативная оценка личности 

комплимент уравнение не в лучшую сторону 

временной язык постоянный язык 

ласковые слова, поддержка 

указание на несоответствие родительским 

ожиданиям 

выражение заинтересованности игнорирование 

сравнение с самим собой команды 

одобрение приказы 

согласие подчеркивание неудачи 

позитивные телесные контакты оскорбление 

улыбка угроза 

контакт глаз наказание 

доброжелательные интонации «жёсткая» мимика 



эмоциональное присоединение угрожающие позы 

поощрение негативные интонации 

выражение своих чувств   

отражение чувств ребенка   

В таблицу попали вербальные (речевые) и невербальные (неречевые) 

проявления «языка принятия» и «языка непринятия», так как от 

невербального оформления нашей речи зависит то, как воспримут наши 

слова другие люди. 

Очень важно также не запрещать ребенку испытывать негативные чувства, 

гораздо продуктивнее будет выяснить причину их возникновения и обсудить 

ситуацию. Например, малыш, рассказывая о ссоре со своим приятелем по 

детскому саду, заявляет: «Я ненавижу Сашку!». 

Запрет на чувства: «Ты знаешь, что ненависть — очень плохое чувство? Ты 

не должен никого ненавидеть. Тебе может просто что-то или кто-то не 

нравиться». Принятие чувств, попытка прояснить ситуацию: «Я вижу, ты 

расстроен (сердишься). Что между вами произошло?». 

Несомненно, установление добрых и доверительных отношений между 

взрослыми и ребенком существенно снижает уровень непонимания и 

конфликтов. 

Э. Фромм еще в 50-е годы прошлого столетия писал о важности как 

безусловной, так и условной любви. Ребенка необходимо поощрять, за то и 

еще за что-то, тем самым показывая ему важность каких-то его проявлений. 

В первые годы жизни ребенку необходима всепоглощающая любовь матери, 

ее безусловное принятие, которое впоследствии формирует доверие к миру и 

чувство уверенности в себе. По мере взросления, ребенка следует учить 

соотносить поведение с социальными требованиями и запретами. 

Вряд ли возможно быть абсолютно принимающим родителем, а тем более 

воспитателем. Это качество, скорее, относительно. У каждого человека 

существует определенная сфера принятия ребенка и сфера непринятия. То, 

какая сфера больше представлена в отношениях с ребенком, зависит от 

многих факторов, в частности: 

 от личности взрослого (родителя, воспитателя) — его характера, 

темперамента, ожиданий к ребенку, стереотипов в воспитании, 

собственного детского опыта и отношения к родителям; 

 личности ребенка — его воспитанности, болезненности, способности, к 

научению, интеллекта, активности и др.; 

 особенностей ситуации — присутствия других людей, проверки каких-либо 

знаний, появления новых членов семьи и т. д.  



 Таким образом, если взрослый чаще пребывает в состоянии принятия 

ребенка, можно вести речь об относительном принятии, и наоборот, если 

для него наиболее характерны чувства, связанные с непринятием ребенка, 

то он, скорее всего, транслирует не принимающую позицию. 

Задание для самоанализа: 

Уважаемые родители! В течение 2-3 дней проанализируйте свое общение с 

детьми. Каким образом вы проявляете свое положительное отношение к 

ним? Сколько раз вы обратились к ним с эмоционально положительными 

высказываниями (радостным приветствием, одобрением, поддержкой) и 

сколько — с отрицательными (упреком, замечанием, критикой). Важно не 

только количественное соотношение, но и качественный анализ 

высказываний. Если, отрицательные обращения, перевешивают число 

положительных, то с общением у вас, не все благополучно. 

Задания практические: 
Задание№1.                                                                                                          

Уважаемые родители, переходим к практическому заданию. Совместно с 

вами мы составим список элементов «языка принятия» и «языка 

непринятия», затем обсудим вербальные и невербальные их проявления. Вы 

можете сказать какую-либо фразу от лица ребенка, а я запишу фразу сначала 

на «языке непринятия», а потом на «языке принятия». Затем, те, кто будет в 

роли ребёнка, поделитесь своими чувствами на данные высказывания. 

В ходе выполнения этого упражнения важно акцентировать различие между 

принятием и согласием. Легко продемонстрировать принятие, во всем 

соглашаясь с другим человеком; гораздо труднее, не соглашаясь, вселить в 

него уверенность в том, что вы принимаете его как личность, считаетесь с 

ним, хотя имеете иную точку зрения. 

Задание №2.                                                                                                                         

Сейчас те родители, кто в роли родителей обсудите с детьми (кто в роли 

детей) слово «комплимент» и скажите друг другу что-нибудь 

комплементарное. Какие при этом вы испытываете чувства? 

Рекомендации:                                                                                                       

Используйте в общении с детьми элементы телесной терапии, такие, как: 

поглаживание перед сном, дружелюбное или ободряющее прикосновение; 

можно обнять ребенка при встрече (особенно это важно для малышей) или 

взять на руки. Это благоприятно влияет на детей и укрепляет ваши 

отношения, ведь телесный контакт возможен только при условии взаимного 

доверия и расположения. 

Известный семейный терапевт Вирджиния Сатир рекомендовала обнимать 

ребенка несколько раз в день, утверждая, что четыре объятия совершенно 

необходимы каждому для выживания, а для хорошего самочувствия нужно 

не менее восьми объятий в день не только ребенку, но и взрослому. 



Сценарий Мастер-класса для родителей (законных 

представителей) 

«Использование приемов мнемотехники для развития речи 

детей дошкольного возраста» 

 
Цель: ознакомление родителей с методикой, обеспечивающей эффективное 

запоминание текста. 

Задачи:  

 дать понятие о мнемотехнике, раскрыть актуальность, познакомить с 

особенностями, принципами технологии, этапами работы 

с мнемотаблицами; 

 дать рекомендации родителям по использованию мнемотаблиц при 

заучивании текста. 

Оборудование: мультимедийная установка (проектор, экран); 

презентация; мнемотаблицы; тексты. 

Практическая значимость: данный мастер-класс может быть интересен 

родителям и педагогам, работающим с детьми дошкольного возраста. 

Ожидаемые результаты: 

 получение родителями представления о методике заучивания 

текстов с использованием мнемотаблиц; 

 использование родителями методики работы с мнемотаблицами при 

заучивании текста. 

 

Ход мастер-класса: 

 

Добрый день, уважаемые родители! Сегодня вашему вниманию будет 

представлен мастер - класс по теме: «Использование приемов 

мнемотехники для развития речи детей дошкольного 

возраста». 
 

К. Д. Ушинский писал: «Учите ребенка каким-нибудь неизвестным ему пяти 

словам – он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких 

слов с картинками, и он их усвоит на лету». 

 

Девиз нашего сегодняшнего мастер-класса звучит так: 

 

Послушай - ты узнаешь! 

Посмотри - ты поймешь! 

Сделай - ты научишься! 

 

На сегодняшний день богатая речь у детей дошкольного возраста – явление 

очень редкое. В речи детей существуют множество проблем. Современные 

дети живут в мощном потоке информации, где живое общение заменяется 

общением с компьютером, телевизором, планшетом или телефоном.  



 

 

Нам с вами необходимо научить детей связно, последовательно, 

грамматически правильно излагать свои мысли, рассказывать о различных 

событиях из окружающей жизни.Чтобы процесс обучения был для ваших 

детей интересным, занимательным, развивающимможно использовать 

нетрадиционные формы по формированию связной речи, а именно, метод 

мнемотехники. 

 

Мнемотехника - в переводе с греческого - «искусство запоминания». Это 

система методов и приемов, обеспечивающих успешное запоминание, 

сохранение и воспроизведение информации, знаний об особенностях 

объектов природы, об окружающем мире, эффективное запоминание 

структуры рассказа, и, конечно, развитие речи.  

 

Сегодня мы познакомим вас  с мнемотаблицами. 

Содержание мнемотаблицы- это графическое или частично графическое 

изображение персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий и др.  

Главное – нужно передать условно-наглядную схему, изобразить так, чтобы 

нарисованное было понятно детям.  

Схемы служат своеобразным зрительным планом и  помогают детям 

выстраивать последовательность рассказа. 

 

Работа по мнемотаблице строится из нескольких этапов: 

1. Рассматривание таблиц и разбор того, что на ней изображено. 

2. Осуществляется перекодирование информации, т. е. преобразование из 

символов в образы. 

3. После перекодирования осуществляется составление рассказа с опорой 

на символы, образы, т. е. происходит отработка метода запоминания. 

 

Мнемотаблицы используют для: 

• обогащения словарного запаса; 

• при обучении составлению рассказов; 

• при пересказах художественной литературы; 

• при отгадывании и загадывании загадок; 

• при заучивании стихотворений. 

 

Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании стихотворений. 

Суть заключается в следующем: на каждое слово или маленькое 

словосочетание придумывается картинка (изображение); таким образом, все 

стихотворение зарисовывается схематически. После этого ребенок по 

памяти, используя графическое изображение, воспроизводит стихотворение 

целиком. На начальном этапе можно предложить готовую план - схему, а по 

мере обучения ребенок активно включается в процесс создания своей схемы. 

Такую же работу можно проводить  по запоминанию загадок, пословиц и т.д. 

 



 

 

 

Примером может служить вот это стихотворение: 

Солнышко 

Как ходило солнышко 

В золотой рубашке. 

Как ласкало солнышко 

Белые ромашки, 

Гладило ладошкой, 

Лепесточки грело. 

… У ромашек белых 

Грудка загорела. 

 

Или же пословицы: 

Семь раз отмерь, один раз отрежь. 

Под лежачий камень вода не бежит. 

Любишь кататься люби и саночки возить. 

Яблоко от яблони не далеко падает. 

Кто не работает тот не есть. 

Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

 

А теперь, уважаемые родители попробуйте самостоятельно  

зашифровать предложенные пословицы вместе с своими детьми. 

 

Семеро одного не ждут. 

Готовь сани летом, а телегу зимой. 

Глаза боятся, руки делают. 

Лучше синица в руках, чем журавль в небе. 

 

Мнемотехника помогает сделать процесс запоминания стихотворений, 

составления рассказов, пересказов сказок более простым, интересным, 

творческим. 

Желаем  вам успехов и творчества в вашей работе с детьми!  

 

 

 

 

 

 

 



Публикация о работе клуба  

заинтересованных родителей группы "Золотая рыбка" 

"Родительская гостиная" 

МАДОУ "Детский сад №20 "Золушка", город Нефтеюганск 

 

Требования к Федеральным государственным образовательным 

стандартам дошкольного образования отводят особую роль совместной 

педагогической деятельности педагогов и родителей, личностно-

развивающему и гуманистическому характеру взаимодействия родителей, 

педагогов и детей. Сотрудничество родителей с педагогами помогает детям 

комфортнее чувствовать себя в детском саду. Принимая участие  в 

образовательном процессе, родители повышают свою психолого-

педагогическую грамотность, знакомятся со спецификой воспитания и 

обучения ребенка, изнутри наблюдают за деятельностью дошкольной 

организации. 

Как показывает практика, современные родители нуждаются в помощи 

педагогов и специалистов в вопросах воспитания детей, т. к. отсутствие 

знаний по психологии и педагогике зачастую приводит к ошибкам, не 

пониманию, а значит, и к безрезультативности воспитания. 

Специалисты дошкольного учреждения при условии грамотного 

построения взаимодействия имеют уникальную возможность 

систематического общения с семьей, близкого контакта с родителями, что 

раскрывает широчайшие возможности для организации совместной работы в 

триаде «семья – ребенок - детский сад». 

Для того чтобы родители могли не только узнавать о том, чем 

занимается их ребенок в ДОУ, но и не посредственно участвовать в 

совместной с ним деятельности, а также получать комплексную поддержку и 

помощь в вопросах воспитания и развития детей, мы организовали Клуб для 

заинтересованных родителей «Родительская гостиная». 
Клуб осуществляет свою деятельность на основе разработанного  плана 

работы взаимодействия с родителями воспитанников МАДОУ "Детский сад 

№20 "Золушка". 

Целью деятельности клуба является повышение уровня педагогической 

грамотности родителей путем их педагогического просвещения при 

использовании различных форм взаимодействия (традиционных и 

нетрадиционных). 

Свои отношения с семьями воспитанников мы выстраиваем на 

принципах добровольности, личной заинтересованности, взаимоуважения, 

обратной связи. 

Повышая интерес и активность к оздоровлению, образованию и 

воспитанию детей, мы определили следующие приоритетные 

направления работы клуба: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение их к участию в жизни детского сада, группы через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы; 



 создание условий для реализации идей родителей, способствующих 

проявлению их творческих способностей, полноценного общения (обмен 

мнениями, опытом семейного воспитания). 

Заседания клуба посещают все желающие родители наших 

воспитанников. Ответственным за организацию клуба являются воспитатели, 

председатель родительского комитета. По запросу родителей к работе мы 

привлекаем разных специалистов детского сада  которые формируют у 

родителей определенные представления и практические умения в разных 

областях семейного воспитания. 

Тематика встреч в клубе выбирается с учетом особенностей, трудностей 

и потребностей семей, исходя из возникающих по ходу воспитательно-

образовательного процесса проблем. С семьями проводится большая 

предварительная работа (анкетирование, индивидуальные беседы и др.), с 

помощью которой также выявляются их интересы, запросы, проблемы, 

трудности и пожелания. 

Как молодых, так и опытных родителей, волнуют такие актуальные 

вопросы, как, развитие у детей творческих способностей, познавательной 

активности, формирование основ здорового образа жизни, подготовка 

ребенка к школе и др. 

На основе этих данных составляется тематический план работы клуба, 

который в течение учебного года корректируется и обновляется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

В нашей группе  клуб «Родительская гостиная» организован с октября 

2016 года. Заседание клуба регулярно организуется в вечернее время не реже 

одного раза в квартал. 

Начинали работу клуба с малом количеством родителей (10  - 12 

человек). Были охвачены такие темы на заседаниях «Родительских 

гостиных»: «Эмоциональная привязанность ребенка к матери», приуроченная 

ко Дню матери. На заседании проводились совместные игры с мамами, дети 

показали концерт, подарили подарки, сделанные своими руками 

(игольницы). "Роль отца в воспитании детей"- тема февральского заседания. 

Большой интерес вызвало заседание клуба на тему «Семья и семейные 

традиции», состоявшееся в марте.  На нем также участвовали и дети, и 

родители, которые пытались ответить на такие вопросы как: «Что такое 

семья, счастье, домашний очаг, семейные традиции?».  

На заседании был представлен опыт семьи Софьи П. с оптимистичной 

темой: "Мы танцуем и поём, очень весело живём!" Любовь Анатольевна 

поделилась тем, что сама с удовольствием поёт, является солисткой 

ансамбля: "Родная песня", сын Егор поёт в ансамбле "Казачья песня", к 

песенному творчеству приобщают и Софью. Песня сопровождает семью и в 

праздники и в будни. 

Семья Вероники М. уделяет большое внимание художественно-

эстетическому воспитанию своих двоих детей Ивана и Вероники. Дочь 

замечательно рисует, мастерит поделки. Не случайно её рисунки и поделки 

занимают призовые места на конкурсах разного уровня . В подготовке к 

конкурсам и акциям, проводимых в детском саду участвует вся семья: папа - 



Андрей Сергеевич мастерил скворечник и "Домик Бабы Яги", мама - Марина 

Александровна с дочерью готовили песенную композицию к празднику. 

 Многодетная мама Румии Х. поделилась опытом приобщения детей к 

художественному творчеству. По её мнению в многодетной семье старшие 

дети являются примером для младших. Старшие  дети делают поделки в 

школу и Румия вместе с ними готовит свою работу для конкурса в детском 

саду. С ней согласились родители, имеющие детей школьного возраста. 

 Опытом  организации досугов и выходных поделилась семья Матвея Р. 

Они всей семьёй посещают интересные мероприятия: поезду под 

Нижневартовск в резиденцию Деда Мороза,. В город  Когалым, где открылся 

развлекательный центр «Галактика» с крупнейшим в России океанариумом. 

 Опытом семейного воспитания в физическом развитии своей дочери 

Вари К. поделилась мама. Варя посещает секцию по фитнесу в 

спорткомплексе "Олимп".  Родители заметили спортивные способности 

своей дочери: гибкость, пластичность, поддержали своего ребёнка в желании 

заниматься спортом и записали дочь на фитнес. На сегодняшний день у Вари 

уже есть награды: 2 диплома и медаль. 

 Мы убеждены, что такая форма работы с родителями, как организация 

клуба заинтересованных родителей "Родительская гостиная" необходима. 

Она приносит взаимную помощь и сотрудникам детского сада, и родителям. 

Участие в заседаниях клуба помогает родителям ощутить личную 

причастность к воспитанию ребенка, проникнуться его интересами, 

окунуться в профессиональную среду, побуждающую к получению 

дополнительных знаний. Благодаря участию в совместной деятельности 

родители получают представление о работе воспитателей, испытывают 

уважение к их труду, устанавливают дружеские отношения с другими 

родителями. Организуя работу «Родительской гостиной» педагоги помогают 

родителям наполнить жизнь ребенка добрыми и яркими событиями. К 

положительным результатам следует отнести активное участие родителей в 

проектной деятельности, конкурсном движении и как результат - 204 

Диплома победителей. Благодаря родителям в группе родились традиции: 

чествование именинников, поздравление девочек (8 марта) и мальчиков (23 

февраля). По инициативе родителей дети делятся своими играми и 

игрушками с которыми играть одному дома скучно, а в группе с друзьями 

очень даже здорово. Подарки от семей значительно обогатили и 

разнообразили предметно-пространственную среду группы. Значительно 

пополнилась библиотека художественной литературой и детскими 

энциклопедиями. Большая благодарность семье Вари Аркуша.  

 В ФГОС говорится, что работа с родителями должна иметь 

дифференцированный подход, учитывать социальный статус, 

микроклимат семьи, родительские запросы и степень заинтересованности 

родителей деятельностью ДОУ, повышение культуры педагогической 

грамотности семьи. Выбранные нами формы сотрудничества с родителями 

позволили эти задачи успешно решить.  



                                            

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ 

 

 

 

Воспитатели: Ванжа Ирина Николаевна, 

Батырова Гульбарият Алиевна 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Семья - первоисточник и образец формирования межличностных отношений 

ребенка, а мама и папа – образцы для подражания. Не существует другого 

такого института, кроме института семьи, так точно предопределяющего 

закономерности формирования будущего человека. В условиях, когда 

большинство семей озабочено решением проблем экономического, а порой 

физического выживания, усилилась тенденция самоустранения многих 

родителей от решения вопросов воспитания и личностного развития ребёнка. 

Родители, не владея в достаточной мере знанием возрастных и 

индивидуальных особенностей развития ребёнка, порой осуществляют 

воспитание вслепую, интуитивно. Всё это, как правило, не приносит 

позитивных результатов. 

Закон «Об образовании Российской Федерации» обязывает педагогов и 

родителей стать не только равноправными, но и равноответственными 

участниками образовательного процесса. 

В настоящее время активно используются нетрадиционные 

интерактивные формы работы с родителями, основанные на сотрудничестве 

и взаимодействии педагогов и родителей. В новых формах взаимодействия с 

родителями реализуется принцип партнерства, диалога. Заранее 

спланировать противоречивые точки зрения по вопросам воспитания детей 

(наказания и поощрения, подготовка к школе и т.д.). Положительной 

стороной подобных форм является то, что участникам не навязывается 

готовая точка зрения, их вынуждают думать, искать собственный выход из 

сложившейся ситуации. 

Семейные клубы в отличие от родительских собраний, в основе 

которых назидательно-поучительная форма общения. Клуб строит 

отношения с семьей на принципах добровольности, личной 

заинтересованности. В таком клубе людей объединяет общая проблема и 

совместные поиски оптимальных форм помощи ребенку. Тематика встреч 

формулируется и запрашивается родителями. Семейные клубы - динамичные 

структуры. Они могут сливаться в один большой клуб или дробиться на 

более мелкие, - все зависит от тематики встречи и замысла устроителей 

Семейный клуб «По ступенькам» создан базе группы "Капелька" 

Посещение клуба позволит родителям научиться по - новому играть с 

детьми, понимать их, и эти навыки игрового взаимодействия, методы 

совместной деятельности родители в дальнейшем смогут применять 

самостоятельно в домашних условиях.  

Название клуба: "По ступенькам" 

Цель: Повышение педагогической компетенции родителей(законных 

представителей)в воспитании детей дошкольного возраста, оказания 

индивидуальной психолого - педагогической помощи, а так же 

использование разнообразных форм взаимодействия. 

Задачи семейного клуба: 



1. Познакомить родителей(законных представителей) с различными 

вопросами дошкольной педагогики и психологии, особенностями 

физического развития дошкольников на конкретных примерах; 

2. Развивать интерес родителей к играм детей, получение 

положительных эмоций от совместно выполненной деятельности; 

3. Создавать комфортную обстановку для родителей, атмосферу 

доброжелательности, сотрудничества, ситуацию успеха. 

4.Формирование взаимного доверия в системе отношений между 

образовательным учреждением и семьёй; 

5.Пропаганда положительного опыта семейного воспитания. 

Руководители клуба: воспитатели группы «Капелька» МАДОУ 

«Детский сад № 20 «Золушка»: Батырова Гульбарият Алиевна, Ванжа Ирина 

Николаевна. 

Участники клуба: воспитатели группы; родители воспитанников 

группы «Капелька » и их законные представители. 

Организация деятельности клуба 

Работа родительского клуба осуществляется в группе «Капелька» 

старшего дошкольного возраста. 

Заседания проводятся 1 раз в месяц. 

Работа клуба проводится согласно годовому плану. 

Материально-техническое оснащение: ноутбук, устройство USB, CD 

дисков с компьютерными играми и музыкой, электронной поддержкой и 

мультипликационные пособия, созданные с помощью программы - 

презентации Microsoft Power Point, наглядный и раздаточный материал. 

 

 

Семейный клуб  «По ступенькам» 

подготовительная  «А» группа «Капелька»   

Проект «Год до школы» 

Паспорт проекта 

Тема: Психолого-педагогическое сопровождение родителей будущих 

первоклассников. 

Тип клуба: информационно-практико-ориентированный, долгосрочный, 

открытый, коллективный. 

Участники клуба: Воспитатели и специалисты ДОУ (учитель-логопед, 

педагог-психолог), воспитанники и их родители. 

Срок реализации: сентябрь – май 

Проблема: С началом школьного обучения меняется весь жизненный уклад 

не только ребенка, но и всей семьи.   

Актуальность: для целенаправленной подготовке детей к школьному 

обучению и успешной их адаптации  к школе необходимо организовать 

целенаправленную работу не только с детьми, но и с их родителями. 

Родителям и детям необходима помощь в подготовке и встрече с новой для 

них школьной ситуацией. 



Цель: повышение компетентности родителей по вопросам готовности детей 

к школьному обучению. 

Задачи: 

1. Подготовить родителей и детей к новой социальной роли – «родители 

ученика»  

2. Осуществить информационно-просветительскую работу с родителями 

по теме "Готовность детей к школе";  

3. Познакомить с элементами педагогической диагностики отдельных 

сторон готовности ребенка к школьному обучению, развивать знания и 

умения, связанные сформированием разных аспектов готовности к 

школе в условиях семьи; 

4. Научить родителей решать психологические и педагогические 

проблемные ситуации, связанные с подготовкой и обучением детей в 

школе, оказывать им эмоциональную поддержку;  

5. Повысить компетентность  родителей в вопросах подготовки детей к 

школьному обучению через использование наиболее эффективных 

форм сотрудничества. 

Формы работы с родителями 

 Анкетирование родителей 

 Консультация, рекомендации, сообщение, памятки, шпаргалки 

 Устный журнал 

 Круглый стол 

 Семинар – практикум 

 Мастер-класс 

 Деловая игра 

 Совместная с родителями экскурсия 

 Вечера вопросов и ответов. Встреча партнеров – педагогов школы и 

родителей  

 Видеоролик - интервью с детьми 

 Игротренинг 

 Выставка дидактических игр и пособий  

 Рефлексия 

 Лектории на сайте группы 

 Презентация 

 Информационно-просветительский стенд 

 Открытие «школьной» библиотеки и видеотеки в "Вконтакте" 

Этапы работы над проектом 

I  ЭТАП – ДИАГНОСТИКО -  АНАЛИТИЧЕСКИЙ  (сентябрь.) 

 Выявление проблемы, формулирование цели и задач проекта, определение 

пути его реализации. 

II этап – РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА  (сентябрь – май) 

 Разработка содержания деятельности и организация работы по реализации 

проекта (сентябрь  

III этап – ИТОГОВЫЙ  (май.) 



 Создание презентации. 

 Оформление папки с материалами проекта. 

Ожидаемый результат 

Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в 

вопросах готовности ребенка к школе и организации подготовки к 

школьному обучению; 

Формирование социальных навыков по эффективному взаимодействию с 

ребенком на предшкольном этапе развития ребенка; 

Возрастание интереса родителей к деятельности ДОО, школы. 

                               Тематический план-программа проекта 

Мероприятия  Цели и задачи Содержание  Участники 

Сентябрь 

Анкетирование 
родителей «На 

пороге  школьной 

жизни»  

1.Определить позицию родителей по 

вопросам подготовки детей к школе 

2. Оказать помощь в разрешении 

проблем при подготовке детей к школе. 

Приложение 

№1 

Воспитатели 

родители 

Информационно-

просветительский 

стенд «На пути к 

школе»: 

Консультация 

«Создание у 

ребенка 

положительного 

отношения к школе 

и формирование 

направленности на 

обучение» 

  

«Кризис семи лет и 

уровень 

психологической 

готовности к 

школьному 

обучению» 

Рекомендации 
«Как подготовить 

ребенка к школе» 

 

Заинтересовать, привлечь внимание 

родителей к стендам, 

материалам, информировать родителей 

о деятельности клуба 

Проконсультировать родителей в 

вопросах формирования социальных 

черт личности будущего 

первоклассника, необходимых для 

благополучной адаптации в школе. 

 Предоставить родителям практический 

опыт в овладении способами общения с 

ребенком в семье для укрепления его 

желания учиться. 

Повысить психолого-педагогическую 

компетентность родителей будущих 

первоклассников. 

 

 

Вооружить родителей психолого-

педагогическими знаниями и умениями 

по вопросу «Как подготовить ребенка к 

школе» 

 

Группа 

"Вайбер" 

"Вконтакте" 

 

Приложение 

№2 

 

 

 

 

Приложение 

№ 3 

 

 

Приложение 

№ 4 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

родители 



Открытие 

«школьной» 

библиотеки и 

видеотеки 

"Вконтакте" 

«Для вас, 

родители!» 

1. Познакомить  с новинками 

педагогической и художественной 

литературы для родителей и детей с 

целью самообразования в вопросах 

подготовки к школе. 

2.Предоставлять видео материалы о 

творческой жизни группы 

Группа 

"Вайбер" 

"Вконтакте" 

Воспитатели 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

родители 

 

Совместная с 

родителями 

экскурсия в школу 

№ 8 

1. Познакомить родителей с учебным 

заведением, с оформлением школы, 

учебными классами.  

2. Расширять представления о школе. 

3. Вызывать стремление как можно 

больше узнать о школьной жизни. 

 Воспитатели 

родители, дети 

Октябрь  

Круглый стол 
"Мой ребенок – 

будущий 

первоклассник" 

 

1. Повысить педагогическую 

грамотность родителей в 

профилактике школьной 

дезадаптации ребенка. 

2. Оказать помощь в разрешении 

проблем при подготовке детей к 

школе. 

3. Активизировать чувства, 

переживания и действия родителей в 

связи с предстоящей школьной 

жизнью детей. 

 

 

1.Организационный 

момент "Будем 

знакомы". 

2. Упражнение 

"Мой образ ребёнка 

- первоклассника" (с 

психологом) . 

3. Анализ 

анкетирования 

родителей "На 

пороге школьной 

жизни" (позиция 

родителей по 

вопросам 

подготовки детей к 

школе) . 

4. Видеоролик - 

интервью с детьми 

"Хочу ли я в школу?  

5. Сообщение 

учителя - логопеда 

«Слагаемые 

успешности 

будущего 

первоклассника в 

области речевого 

развития детей» 

6. Выставка 

Родители 

детей 

подготовитель

ной к школе 

группы, 

воспитатели, 

педагог - 

психолог, 

учитель - 

логопед. 

 

 



дидактических игр и 

пособий по 

подготовке детей к 

школе "Копилка 

полезных вещей". 

7. Рефлексия 

"Больше всего мне 

сегодня. " 

 

Экскурсия в 

пожарную 

часть города 

Учить детей правильно вести себя во 

время пожара, вовремя распознать 

опасность, принимать меры 

предосторожности; · 

Систематизировать знания детей о 

причинах, возникновения пожаров. 

 Воспитатели 

родители, дети 

Лектории на 

сайте группы 
«Возрастные 

особенности 

психического 

развития детей 

6-7 лет» 

Ознакомить родителей 

воспитанников с возрастными 

особенностями психического 

развития детей 6-7 лет 

Приложение №5 Воспитатели, 

педагог-

психолог, 

родители 

Ноябрь 

Мастер-

класс по 

эксперименти

рованию 

      Активизация включенности родителей 

в работу детского сада 

Обогащение педагогических знаний 

родителей о значении детского 

экспериментирования 

 

 Презентация «Что 

должен знать и 

уметь ребенок при 

поступлении в 

школу в области 

познавательной 

деятельности» 

 

Воспитатели 

родители 

Экскурсия в 

музей реки 

«Обь» 

Вызвать познавательный интерес к малой 

Родине  Воспитатели 

родители 

Декабрь 

Устный 

журнал 

«Речевая 

готовность к 

Повысить педагогическую 

компетентность родителей в области 

речевого развития детей  

 Учитель-

логопед 

родители 



школе» 

Январь  

Семинар – 

практикум 
«Вместе с 

родителями – за 

безопасность 

детей на пути к 

школе» 

 

Цель. 

Привлечь родителей к 

сотрудничеству, сотворчеству и 

совместной деятельности по 

обучению детей правилам дорожного 

движения. 

Задачи. 

1. Взаимодействовать с ГИБДД и 

другими организациями в работе по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

2. Оптимизировать работу с 

родителями по основам безопасности 

детей и закреплению знаний о 

правилах дорожного движения. 

3. Создать условия для формирования 

социальных навыков и норм 

поведения на основе совместной 

деятельности с родителями и 

взаимной помощи. 

4. Активизировать пропагандистскую 

деятельность среди родителей ДОУ 

по правилам дорожного движения и 

безопасному поведению на дороге. 

5. Выработать систему 

воспитательно-образовательной 

работы по формированию навыков 

безопасного поведения на дороге 

 

1. Организационный 

момент "Будем 

знакомы". 

2. Анализ 

анкетирования 

родителей "Я и мой 

ребенок на улицах 

города". 

3. Просмотр НОД 

"Путешествие в 

страну Светофория" 

4. Выступление 

сотрудника ГИБДД 

"Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма". 

5. Сотворчество 

родителей и детей 

"Безопасный 

маршрут из дома в 

школу" (рисование) 

. 

6. Конкурс пап 

"Лучший водитель". 

7. Презентация 

родителями макетов 

по правилам 

дорожного 

движения. 

8. Памятки для 

родителей "Всё 

начинается с 

малого". 

9. Рефлексия "Что я 

ждал от встречи в 

клубе". 

 

Участники: 

родители, дети 

подготовитель

ной к школе 

группы, 

воспитатели, 

сотрудники 

ГИБДД 

 

Февраль  



Видео-

Консультация 

«Готовим руку 

к письму» 

1. Способствовать осознанию 

родителями взаимосвязи правильной 

речи и успешного обучения в школе. 

2. Сформировать у родителей 

представления о взаимосвязи 

развития мелкой моторики рук и речи 

детей. 

3. Оказать помощь в разрешении 

проблем при подготовке детей к 

письму. 

 

 

 Воспитатели, 

учитель-

логопед 

Устный 

журнал 
«Правила 

приема детей в 

первый класс» 

Повысить психолого-педагогическую 

компетентность родителей будущих 

первоклассников. 

 Воспитатели  

Март  

Шпаргалка 

для родителей 
«Примерный 

режим дня 

первоклассника

» 

Обобщить знания  о здоровом образе 

жизни. 

2. Подвести к сознанию, что 

соблюдать режим дня  должен 

каждый ребёнок. 

3. Показать пути поддержания и 

укрепления здоровья. 

Приложение №6 Воспитатели  

День 

открытых 

дверей 

 Формирование положительного 

имиджа детского сада в сознании 

родителей и общественности; 

демонстрация всех видов 

воспитательно-образовательной 

работы коллектива МАДОУ с детьми; 

установление партнёрских 

отношений с семьями воспитанников 

и социальными партнерами. 

Презентация 

«Ах, как хорошо в 

садике живется!» 

 

 

Участие 

родителей и 

детей в 

викторине 

«Югре-900» 

 

Приобщение детей к историческому и 

культурному наследию ХМАО-Югре, 

воспитание чувства уважения и 

гордости за прошлое и настоящее 

Югры. 

 
Воспитатели 

родители, дети 



Апрель  

 

«Губернаторски

е состязания» 

Формирования потребности детей в 

здоровом образе жизни, развития и 

укрепления двигательных умений, 

навыков и физических качеств детей 

в Ханты-Мансийском автономном 

округе. 

 Физинструктор 

родители 

Деловая игра 

«Семья на 

пороге к 

школьной 

жизни» 

 

 Создать условия для совместной 

игровой  деятельности воспитателей, 

родителей. 

 Уточнить, закрепить и углубить 

знания родителей 

 

Приложение №7 

 

Воспитатели, 

родители 

Май  

Презентация 

проекта 

родительского 

клуба 

Активизировать познавательную 

деятельность. 

Подвести итог проведенной работы 

 Воспитатели, 

педагог-

психолог, 

логопед  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             Приложение1 

 

Анкета   для   родителей  

 

«На пороге  школьной жизни» 

          
 

Хочет ли Ваш ребенок идти в школу? 

Может ли он самостоятельно заниматься каким-то делом, требующим 

сосредоточенности в течение 30 минут (например, собирать конструктор, пазлы)? 

Стесняется ли Ваш ребенок в присутствии посторонних. 

Умеет ли посчитать до 10 и обратно? 

Может ли решать простые задачи на сложение и вычитание? 

Любит ли Ваш ребенок рисовать и раскрашивать рисунки? 

Умеет ли ребенок пользоваться ножницами и клеем? 

Может ли ребенок собрать пазлы? 

Знает ли ребенок названия домашних животных? 

Может ли обобщать понятия (назвать одним словом или использует табличку - 

помидоры, морковь, лук)? 

Любит ли ребенок самостоятельно работать – рисовать, собирать мозаику и т.п.? 

Может ли ребенок понять Вашу инструкцию? (словесную использование 

естественных или специальных жестов, табличек). 

  

 

Ответы «нет» могут указывать на возможные трудности Ваши и Вашего 

ребенка с началом обучения в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        Приложение 2 

Консультация для родителей 

Создание у ребенка положительного отношения к школе и формирование 

направленности на обучение 

 Экскурсии с ребенком в школу. 

 Встреча и знакомство с учителем. 

 Рассказы о своих любимых учителях. 

 Показ фотографий, грамот связанных со школьными годами родителей. 

 Совместный просмотр фильмов, телепередач с последующим 

обсуждением. 

 Организация семейных торжеств по поводу школьных успехов 

старших детей. 

 Семейное чтение художественной литературы. 

 Организация книжного уголка для ребенка. 

 Обращение при детях к семейной библиотеке в поисках решения 

возникшей проблемы. 

 Знакомство с пословицами, поговорками, в которых славится ум, 

подчеркивается значение книги. 

 Участие и детей, и взрослых в сюжетно-ролевой игре в школу. 

                            Никогда не запугивайте детей школой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Кризис семи лет 

Зачем ребенку кризис 
"Кризис семи лет" - название возрастного кризиса, которым заканчивается 

дошкольный период и открывается новый этап развития ребенка - младший 

школьный возраст. 

Итак, дошкольный период развития ребенка подходит к концу. Родители 

обеспокоены новыми проблемами: насколько их ребенок готов к школе, 

справится ли он с программой обучения, как сложатся его отношения в 

новом коллективе? Вопрос о психологической готовности к школьному 

обучению требует комплексного подхода. Но большинство родителей, 

конечно, представляют себе, что важными моментами являются умение 

действовать по правилу, слушать инструкции, сдерживать свои 

импульсивные побуждения. И казалось бы, ребенок постепенно выходит на 

необходимый уровень психического развития. К шести-семи годам он уже 

обладает сложившейся системой отношений с родителями и другими 

членами семьи. Эти отношения регламентируются некоторыми привычными 

нормами и правилами. К ребенку предъявляют некоторые требования, он 

привык выполнять свои обязанности (режим дня, минимальная помощь 

родителям по хозяйству, личная гигиена и т. п.), ребенок располагает 

некоторым свободным временем 

Тем не менее в определенный момент родители сталкиваются с тем, что их 

ребенка как будто подменили. Ребенок становится непослушным, 

капризным, раздражительным. Он часто вступает в конфликты с взрослыми, 

у него возникает отрицательное отношение к ранее выполнявшимся 

требованиям. К примеру, по возвращении из летнего отпуска родители 

замечают, что их сын перестал реагировать на их слова - -напоминания о том, 

что пора идти обедать, ложиться спать и т. п. Затем он начал спорить с ними, 

прекословить, нарушать установленный распорядок дня, стал занудным и 

капризным 

Б. С. Волков, Н. В. Волкова: "В кризисный период происходит решительная 

смена всей социальной ситуации развития ребенка: вместо прежнего 

возникает новый тип отношений ребенка и взрослого, происходит замена 

одних видов деятельности другими. Переход этот нередко сопровождается 

проявлением отрицательных черт поведения: упрямство, негативизм и др." 

Кириллу шесть лет три месяца. Мальчик отличается любознательностью и 

рассудительностью. Он с удовольствием помогает папе, когда нужно что-

то починить или отремонтировать Сам собирается в детский сад, наводит 

порядок в своих вещах. В старшей группе Кирилл считался одним из наиболее 

ответственных ребят, ему поручали самые сложные задания. Дома Кирилл 

привык слушаться родителей, особенно папу, который является для него 

большим авторитетом. На лето родители отправили сына к бабушке. На 

вопрос о том, как ведет себя Кирилл, бабушка пожаловалась, что он не 

реагирует на ее слова, что пора заканчивать игру и идти обедать, а 



уложить спать его вообще очень сложно. Типичный ответ: "Саша 

(двоюродный брат, которому двенадцать лет) не спит, почему же я 

должен?" 

Родители приходят в замешательство, они не понимают, что делать. Ведь 

если ребенок не выполняет простейшие правила, как он будет слушать 

учителя, выполнять его задания? 

Однако с психологической точки зрения все обстоит как раз наоборот. То, с 

чем сталкиваются родители, - закономерный, необходимый этап в развитии 

ребенка, который переживает очередной кризисный период. И именно 

психологическое пространство кризиса является той областью, где ребенок 

пробует свои новые способности. Ведь для того чтобы понять, что значит 

действовать по правилам, нужно сначала, чтобы ребенок смог это правило 

увидеть, отделить его от целостной ситуации. Именно это и происходит.Дети 

начинают выделять правила, не ими установленные, и первая их реакция - 

нарушение, что вполне закономерно. Несколько позже мы поговорим об этом 

подробнее, а сейчас еще раз подчеркнем, чтосимптомы трудновоспитуемости 

- нормальное явление для ребенка старшего дошкольного возраста, и 

родителям следует иметь это в виду. 

Итак, что же происходит с ребенком в этот период? 

На физиологическом уровне такое кризисное состояние связано с 

интенсивным биологическим созреванием детского организма. К семи годам 

завершается созревание лобного отдела больших полушарий, что создает 

возможность для осуществления целенаправленного произвольного 

поведения, планирования действий. К шести-семи годам возрастает 

подвижность нервных процессов, но процессы возбуждения преобладают. 

Последнее определяет такие характерные особенности детей, как 

непоседливость, повышенную эмоциональную возбудимость. Ребенок 

открыт к воздействию неблагоприятных факторов. При этом изменяется 

уровень нервно-психического реагирования ребенка на различные 

"вредности". Так, если по каким-либо причинам дошкольнику плохо, то у 

него может возникнуть психомоторное возбуждение, тики, заикания. Для 

младшего школьного возраста характерны повышение общей эмоциональной 

возбудимости, симптомы и синдромы страхов, проявления агрессии или 

негативизма. 

Новые возможности ребенка и появление "внутренней позиции 

школьника" 
Ребенка семи лет отличает прежде всего утрата детской 

непосредственности. Поведение дошкольника открыто и понятно для 

окружающих. Когда дошкольник вступает в кризис, самому неискушенному 

наблюдателю бросается в глаза, что ребенок вдруг утрачивает наивность и 

непосредственность, в поведении, в отношении с окружающими он 

становится не таким понятным во всех проявлениях, каким был до этого. 

Что скрывается за впечатлением наивности и непосредственности поведения 

ребенка до кризиса? Наивность и непосредственность означают, что ребенок 

внешне такой же, как и внутри. Утеря непосредственности означает 

привнесение в наши поступки интеллектуального момента, который 



вклинивается между переживанием и непосредственным поступком. 

Поведение младшего школьника в некоторых ситуациях уже кажется со 

стороны искусственным и натянутым и не таким ясным во всех своих 

проявлениях, как у дошкольника (конфликт "хочу" - "надо"). 

Итак, самая существенная черта кризиса семи лет - начало процесса 

дифференциации внутренней и внешней стороны личности ребенка, который 

рождает множество новых для него переживаний. 

Можно выделить несколько важных особенностей переживаний детей в этот 

период: 

- Переживания приобретают смысл, то есть ребенок начинает понимать, что 

значит "я радуюсь", "я огорчен", "я сердит", "я добрый", и у него возникает 

осмысленная ориентировка в собственных переживания. 

Впервые возникает обобщение переживаний. Так, если с ребенком много раз 

случалась какая-то ситуация, то она осмысливается ребенком и на этой 

основе формируется отношение к себе, своим успехам и своему положению. 

Осмысление переживаний может порождать острую борьбу между ними. 

Противоречие переживаний и трудности выбора могут усугублять 

внутреннюю напряженность. 

Нередко детские переживания являются прямым следствием новых, трудных 

или неприятных, жизненных ситуаций. 

 Обобщение переживаний - особый момент в развитии. Поведение ребенка 

перестает быть сиюминутным, на него влияет представление о собственных 

возможностях. Возникают самолюбие, самооценка. Ребенок дошкольного 

возраста любит себя, но самолюбия (как обобщенного отношения к самому 

себе, которое остается одним и тем же в разных ситуациях), самооценки, 

обобщенных отношений к окружающим и понимания своей ценности у 

ребенка этого возраста еще нет. 

 Кризис семи лет обусловлен также появлением нового, центрального для 

личности, системного образования, которое получило в психологии 

название "внутренней позиции школьника". Это новообразование 

возникает не сразу. Обнаружена такая последовательность: в возрасте пяти - 

семи лет дети начинают мечтать о школе, одновременно для них становятся 

привлекательными "серьезные" дела, они выбиваются из режима детского 

сада, тяготятся обществом младших дошкольников. У них возникает 

потребность в приобретении новых знаний, которая может быть реализована 

в учении после поступления в школу. 

 Но часто происходит следующее: дети, у которых позиция школьника уже 

сформировалась, в силу каких-то обстоятельств еще некоторое время 

оказываются вне школы. Дети обнаруживают желание идти в школу, 

стремясь занять новое положение среди окружающих, дошкольная 

деятельность уже перестает их удовлетворять, они стремятся к признанию 

своей новой социальной позиции. Однако реальное положение ребенка до 

школы в семье, отношение к нему как к маленькому вызывает протест. Это 

является одним из источников кризиса. 

  

Можно выделить следующие этапы становления позиции школьника: 



1. На седьмом году у детей присутствует положительное отношение к школе 

при отсутствии ориентации на содержательные моменты школьно-учебной 

действительности. По сути эта позиция остается еще дошкольной, только 

перенесенной на школьную почву (ребенок хочет пойти в школу, при этом 

стремится сохранить дошкольный образ жизни). Школа привлекает ребенка 

своими внешними аксессуарами, его занимает, есть ли в школе форма 

одежды, как оценивают успехи, каковы правила поведения в школе. 

 2. На следующем этапе развития позиции школьника появляется ориентация 

на содержательные моменты школьной действительности, но в первую 

очередь ребенок выделяет не собственно учебные аспекты этой 

действительности, а социальные. 

3. На третьем этапе возникает собственно позиция школьника, в ней 

сочетаются социальная направленность и ориентация на учебные 

составляющие школьной жизни. Но этого этапа дети достигают (в среднем) 

лишь к концу восьмого года жизни. 

Идет активное развитие мотивационной сферы, возникают новые мотивы 

поведения. Особую роль играют мотивы, побуждающие ребенка идти в 

школу. 

Среди них можно выделить следующие. 

 - Познавательный (учебный) мотив, восходящий непосредственно к 

познавательной потребности. 

- Широкие социальные мотивы, основанные на принятии общественной 

необходимости учения. 

- Позиционный мотив, связанный со стремлением занять новое положение в 

отношениях с окружающими. 

- Внешние по отношению к самой учебе мотивы, например подчинение 

требованиям взрослых. 

- Игровой мотив, неадекватно перенесенный в новую, учебную, сферу. 

- Мотив получения высокой оценки 

Для изучения мотивов ребенка можно использовать следующий метод. В 

предлагаемом ребенку маленьком рассказе каждый из персонажей объясняет 

свое желание идти в школу по-разному (в соответствии с одним из 

перечисленных мотивов). Ребенку надо выбрать какую-то из мотивировок. 

Исследования показывают, что у шестилеток гораздо выше побудительная 

сила игрового мотива (часто в сочетании с другими, например с социальным 

или позиционным) При этом в условиях обучения (шестилетки, посещающие 

школу) этот мотив уступает место позиционному и затем познавательному 

гораздо медленнее, чем при дошкольном типе жизни ребенка-шестилетки. 

Фактически эти данные свидетельствуют о том, что перевод ребенка в школу 

до определенного момента оказывается неблагоприятным для его развития. 

 На рубеже дошкольного и младшего школьного возраста происходит и 

кардинальное изменение самооценки ребенка. К шести годам ребенку 

свойственно безусловно положительное отношение к себе независимо от 

конкретной сферы, относительно которой он должен оценить себя. Это 

наглядно показывает исследование самооценки с помощью методики 

"Лесенка", где ребенку нужно выбрать ступеньку для оценки развития у себя 



того или иного качества. Независимо от того, какое качество оценивается 

(доброта, ум, трудолюбие и т. п.), ребенок помечает свое место среди "всех 

людей" как максимально высокое. При этом нет расхождения между уровнем 

самооценки и уровнем притязаний (каким ребенок хотел бы быть 

К семи же годам ответы ребенка меняются кардинальным образом. Во-

первых, различаются Я-реальное (какой я есть) и Я-идеальное (каким бы я 

хотел быть) по всем возможным сферам. Во-вторых, самооценка становится 

более адекватной, ребенок уже не располагает себя на самой высокой 

ступеньке. При этом уровень притязаний (каким бы я хотел быть) остается 

очень высоким. 

 Появляется новое отношение ребенка к взрослым. Приблизительно в 

начале седьмого года жизни дети начинают различать свое поведение в 

ситуациях с близким и посторонним взрослым. Дети шести лет, отвечая на 

вопрос о том, что им может сказать встретившийся случайно незнакомый 

человек, говорят, что тот может предложить поиграть, позвать обедать и т. п., 

то есть полагают, что незнакомый будет вести себя как приятель-сверстник 

или как близкий взрослый. В их сознании не представлен такой партнер 

взаимодействия, как незнакомый взрослый. Позже (в среднем в шесть лет и 

два месяца) дети в ответе на поставленный вопрос предлагают варианты, 

позволяющие судить о том, что от незнакомого взрослого они ждут иных 

форм поведения (в частности, обращений), чем от сверстника или близких 

взрослых. Например, ребенок говорит, что взрослый может спросить имя, 

адрес и т. д., то есть ребенок обнаруживает различение ситуаций общения (в 

частности, со своими - чужими). 

 

Согласно концепции М. И. Лисиной, к семи годам у ребенка формируется 

внеситуативно-личностное общение с взрослым, которое служит целям 

познания социального, а не предметного мира, мира людей, а не вещей. 

Нарастает заинтересованное отношение к постороннему взрослому. 

 И наконец, еще один важный момент - возникновение произвольности 

умственной деятельности и поведения. Именно на рубеже школьного 

возраста возникает возможность удержать и освоить некоторое правило, 

причем роль правила растет, роль наглядного образца падает. 

 В этом русле переход от дошкольного к школьному возрасту может быть 

понят как момент возникновения произвольности действия. В ролевой игре к 

старшему дошкольному возрасту возникают предпосылки формирования 

произвольного поведения ребенка. Так, обнаружено, что к семи годам дети 

уже способны сохранять "позу часового" независимо от ситуации, в которой 

это задание дается. К концу дошкольного возраста у ребенка возникает 

способность действовать произвольно в плане поведения (произвольность 

поведения) и в плане решения интеллектуальных задач (произвольность 

умственной деятельности). Традиционно эти характеристики полагаются 

необходимыми условиями школьной зрелости, то есть готовности к школе. 

 Формирование этих способностей связано с возникновением сложного ряда 

понятий в сознании ребенка. Возникает представление о новом, постороннем 

взрослом, умение действовать свободно относительно условий предъявления 



задания, способность произвольно удерживать задание (произвольное 

моторное действие), вычленять в целостной привлекательной школьной 

действительности существенные ее характеристики (становление позиции 

школьника), различение Я-реального и Я-идеального и т. д. Но все эти 

способности возникают не одномоментно, а проходят в своем становлении 

ряд этапов. В психологии принято называть эти новые способности 

"новообразованиями". 

Что происходит до и во время кризиса? 

Психологический механизм кризиса семи лет 
Каждый критический период - это выход на новый этап развития, когда 

ребенку открывается новое представление о "взрослости". Детям хочется 

чувствовать себя взрослыми. Это ощущение взрослости ярко переживается 

ребенком и иногда вспоминается даже через многие годы. К концу 

дошкольного периода ребенок овладевает многими новыми способностями. 

Но они сформированы пока лишь объективно, их может обнаружить 

сторонний наблюдатель, для ребенка же этого новообразования еще нет. 

Другими словами, он еще не может использовать свои новые умения тогда, 

когда захочет. Старший дошкольный возраст считается возрастом развития 

познавательной активности. При этом дети с высоким уровнем 

интеллектуального развития могут не проявить познавательную активность 

во время учебных занятий, даже если предложен интересный материал. 

Несмотря на явную заинтересованность происходящим, дети не пытались 

найти ответ на возникший вопрос. Прекращение занятия оставляло вопрос 

без ответа. Дополнительные усилия по организации деятельности детей не 

приводили к повышению их познавательной активности. Тогда 

познавательная задача была включена в игровую ситуацию. И вот при этом 

условии и был обнаружен всплеск познавательной активности. Причем 

критерием наличия познавательной активности было желание 

самостоятельно экспериментировать, самостоятельное высказывание 

различных гипотез. 

Таким образом, рост познавательной активности наблюдается сначала в игре 

и только потом - в учебной ситуации. Попытаемся ответить на вопрос, 

почему так происходит. 

Существует ситуационная зависимость новообразований: в одной ситуации 

новая способность проявляется, а в другой - нет. Это связано с тем, что 

сначала новые способности обнаруживают себя в привычных ситуациях (в 

приведенном примере - это игра, игровая деятельность). В новых, даже 

привлекательных для ребенка ситуациях (в данном случае - это учебная 

деятельность) эти способности какое-то время не обнаруживают себя, они 

скрыты. По мере развития новые способности начинают проявляться и в 

других ситуациях. 

Для того чтобы ребенок полностью овладел своими новыми способностями, 

ему нужно попробовать их применение в разных ситуациях. Например, 

познавательная способность - результат формирования понятийного 

логического мышления - обнаруживается в том, что ребенок начинает 

пространно рассуждать на различные отвлеченные темы, искать логические 



доводы и объяснения своим поступкам. Вступая в пререкания и споры с 

родителями, он как бы примеряет на себя роль взрослого, пробует себя в 

новых ситуациях. 

Отсюда название механизма развития - проба. Такими пробами выступают, в 

частности, негативизм и трудновоспитуемость. 

Поведение детей также характеризуется изменчивостью, ситуационной 

зависимостью. Негативные симптомы поведения проявляются в привычных 

ситуациях, в новых же для ребенка ситуациях они не встречаются. Многим 

мамам и папам знакома такая картина: дома, в отношении с близкими, 

семилетние дети своенравны и капризны, а в школе следуют всем 

предлагаемым правилам поведения. 

Симптомы кризиса семи лет 
Изменение поведения детей в переходные периоды происходит 

одновременно в нескольких сферах. По отношению к возрасту шести-семи 

лет такими значимыми сферами являются социальная (школьная) и 

домашняя. Возрастной переход не только предполагает возникновение новой 

значимой сферы - школьной, но и изменяет привычную ситуацию 

(домашнюю). Родители замечают, что поведение ребенка изменилось, 

появилось что-то новое. 

Одним из первых о симптомах кризиса семи лет заговорил выдающийся 

российский психолог Л. С. Выготский. Он выделил два основных симптома: 

манерничанье и кривлянье. Ученый заметил, что ребенок начинает 

манерничать, капризничать, ходить не так, как ходил раньше. В поведении 

появляется что-то нарочитое, нелепое и искусственное, какая-то вертлявость, 

паясничанье, клоунада; ребенок строит из себя шута. Важно отметить, что и 

до семи лет ребенок может паясничать, но воспринимается это по-другому. 

Никто не станет удивляться, если ребенок дошкольного возраста говорит 

глупости, шутит, играет, но если ребенок строит из себя шута и этим 

вызывает осуждение, а не смех, это производит впечатление 

немотивированного поведения. 

Исследователь кризиса семи лет К. Н. Поливанова попросила большую 

группу родителей ответить на вопрос, что нового появилось в поведении их 

семилетнего ребенка. В результате были обнаружены следующие 

характерные поведенческие реакции. 

Пауза. Это промежуток времени между обращением к ребенку (указанием, 

требованиями, приказами, напоминаниями о соблюдении режима, об иных 

необходимых действиях, просьбами) и реакцией ребенка. Реакция 

выражается как собственно в невыполнении действия, так и в отказе от 

выполнения или оттягивании его. 

Это проявление поведения обнаруживается на седьмом году жизни. 

Создается впечатление, что дети "не слышат, о чем их просят", "делают вид, 

что не слышат", "не реагируют" и т. п. Данное поведение характеризуется 

родителями как новое, "раньше такого не было", "с лета просто начал 

издеваться: говорим, а он не слышит". Анализ ситуаций показывает, что 

пауза возникает в ответ на указание, напоминание сделать что-либо, в 

привычных ситуациях, ранее не вызывавших возражений. Например, в ответ 



на приглашение идти есть, на напоминание о режимных моментах и т. п. Не 

обнаружено ни одного упоминания о возникновении паузы в новой ситуации 

(связанной с новыми обязанностями, с новыми занятиями). Пауза - первый 

симптом трудновоспитуемости.  

Спор. Реакция, при которой ребенок в ответ на просьбу, приказ, требование 

начинает оспаривать необходимость требуемого или время выполнения 

(чаще всего ссылаясь на занятость), возражать. Возникает либо несколько 

позже, реже - одновременно с паузой. Спор, в противоположность 

молчаливой паузе, вербальная реакция на указание. Ребенок в ответ, 

например, на просьбу закончить свои занятия и идти готовиться ко сну 

начинает возражать, спорить, говорить, что он "уже большой", что вчера ему 

разрешили, что "Оля (сестра) всегда долго не ложится" и т. п. 

Частым аргументом в споре является сравнение себя с другими членами 

семьи, в основном с братьями и сестрами: "Почему ей можно, а мне - нет", с 

родителями: "У тебя вчера кровать стояла неубранная до обеда, а я почему-то 

должна свою сразу убирать". Как правило, настаивание родителей на своем 

указании не приводит к прекращению спора, он угасает сам по себе, иногда 

превращаясь в упрямство. Часто споры прекращаются, когда ребенок вдруг 

начинает вести себя нарочито взросло. Он, изображая взрослого, как бы сам 

берется выполнить требуемое, тем самым показывая, что действует не по 

чьей-то указке, а самостоятельно. 

Поводом для спора может быть не только само требование, но и время 

выполнения. В этом случае ребенок обычно ссылается на занятость, на 

собственные дела. 

Непослушание. Этот симптом составляют невыполнение привычных 

требований или установлений, отказ от участия в привычных делах, 

противопоставление своих дел или намерений требованиям родителей. 

К непослушанию относилось невыполнение привычных или иных указаний. 

В отличие от паузы или спора, о непослушании можно судить не по 

непосредственной реакции на просьбу, а по самому факту невыполнения 

требуемого или даже уже обещанного. В случае непослушания типичная 

ситуация выглядит следующим образом. Родители просят ребенка сделать 

что-то. В ответ на просьбу возникает возражение (в форме паузы или спора), 

но ребенок может и согласиться или ничем не выразить своего несогласия. 

Далее, когда родители спрашивают о сделанном, обнаруживается, что 

ребенок не выполнил обещанного. В ответ на претензии со стороны 

взрослого ребенок каким-то образом объясняет невыполнение, на этом этапе 

может возникнуть хитрость как способ избегания наказания или другой 

ответственности. 

К непослушанию также относится отказ (по факту) прекратить некоторое 

неприятное или нежелательное действие. Часто такое действие бывает 

демонстративным. К. Н. Поливанова приводит такой пример. Мать с сыном 

едут в автобусе. Водитель не объявляет остановки. Ребенок заявляет, что 

будет объявлять остановки сам. Мать просит его этого не делать. Ребенок 

нарочито громко - "на весь автобус" - объявляет остановки. Несмотря на 

просьбы матери, ребенок продолжает выкрикивать названия остановок до 



выхода из автобуса. 

Если рассмотреть динамику возникновения непослушания с разными 

членами семьи, то можно выделить тенденцию к возникновению 

непослушания сначала с бабушками-дедушками, одновременно - с братьями 

или сестрами, лишь позже - с родителями. 

Хитрость. Нарушение привычных установлений или требований родителей в 

скрытой форме. Намеренное создание ситуаций, в которых ребенок может 

извлечь некоторую выгоду для себя. 

Хитрость носит, как правило, игровой характер, не превращаясь в злостные 

формы избегания наказания или сокрытия правды. Например, вместо мытья 

рук перед едой ребенок или вообще не моет их, или идет в ванную, проводит 

там некоторое время, затем выходит к столу, так и не вымыв рук. Может 

также поиграть с водой и выйти с мокрыми (но грязными) руками, 

демонстративно показывая их матери. Если мать упрекает его за это, он 

говорит, что забыл, возвращается в ванную и моет руки. 

Хитрость не обязательно связана с избеганием возможного наказания. Чаще 

хитрость представляется скорее шуткой, нежели серьезным проступком. 

Родители упоминают о подобных ситуациях, квалифицируя их скорее как 

непослушание, не придавая им особого значения. Хитрость чаще возникает 

вначале с братьями-сестрами, особенно с младшими; может проявляться и с 

родителями. 

"Взрослое поведение". Частный случай манерничанья и кривлянья, при 

котором ребенок ведет себя демонстративно "по-взрослому". На вербальном 

уровне, как правило, выражается в демонстративной рассудительности, в 

поведении - в карикатурной взрослости. 

"Взрослое поведение" объединяет оба типа реакций. У одного ребенка могут 

наблюдаться или оба типа взрослого поведения, или какой-то один. 

"Рассудительность" возникает в споре или иной ситуации, требующей 

противопоставления своего желания (намерения) требованиям (просьбам) 

родителей. Ребенок начинает пространно рассуждать о причинах своего 

нежелания сделать что-то, приводя "логические" основания для своих 

выводов. Аргументация имеет характер повторения слышанного от взрослых, 

своеобразного резонерства. Подобная рассудительность оказывается вязкой: 

если вступить с ребенком в обсуждение его аргументации, дискуссия может 

продолжаться бесконечно долго. 

Чаще всего такие ситуации возникают с бабушками-дедушками, с младшими 

братьями и сестрами, несколько позже - с родителями. 

Мише шесть с половиной лет, и родители собираются на следующий год 

отдать его в школу. Но Миша не хочет учиться читать. В ответ на 

предложение заняться чтением он отказывается и начинает приводить 

логические доводы: "у меня зрение испортится". Он слышал, как бабушка 

ругала старшую сестру за то, что она читает в темноте. 

"Взрослость". Нарочито взрослое поведение. Ребенок, по утверждению 

родителей, изображает какого-то конкретного члена семьи. Может возникать 

просто как форма поведения (например, возвращаясь из детского сада, 

копирует отца в момент прихода с работы) или в стремлении к выполнению 



каких-то новых "взрослых" обязанностей. Как правило, выполнение 

обязанностей долго не продолжается. Если же оно закрепляется, то возникает 

самостоятельность. 

Обе характеристики касаются стремления к взрослому по форме поведению 

(в противоположность собственно взрослости, выражающейся в 

самостоятельных занятиях и стремлении к подлинной независимости). 

Внешний вид. Внимание к собственной внешности. Споры об одежде. 

Например, при выборе одежды девочки подчеркивают, что не просто хотят 

надеть то или иное платье, но отвергают предлагаемое со словами "я не 

маленькая". Выбрав, во что одеться, спрашивают: "А так можно подумать, 

что я уже в школу хожу?" Интерес к внешнему виду касается как девочек, так 

и мальчиков. 

Упрямство. Возникает самопроизвольно или как продолжение спора. 

Характерной чертой упрямства как возрастной характеристики поведения с 

близким взрослым является относительная независимость от содержания 

конкретной ситуации, в которой упрямство возникает. Упрямство детей 

шести-семи лет сродни упрямству трехлетних детей. Ребенок настаивает на 

своем не потому, что ему действительно хочется чего-то (или не хочется), но 

потому, что он уже высказал свое желание или нежелание. 

Ребенок противопоставляет свое собственное занятие требованию родителей 

и упрямится, хотя предмет противопоставления уже исчерпан. Например, 

ребенок отказывается идти спать. Возникший в этот момент спор, затем 

упрямство приводит к прекращению собственного занятия, но спор 

продолжается. 

Родительское упрямство: часто мамам и папам трудно приспособиться к 

"взрослости" своего ребенка. Его самостоятельность заставляет родителей 

пересматривать свои представления, план действий, мечты. Гораздо легче 

воспитывать ребенка управляемого, зависимого. Но то, что легче вначале, 

оборачивается большими трудностями во взрослой жизни. Привычка 

доверять родителям во всем, отсутствие своего взгляда, своей позиции, а в 

конечном счете - отсутствие самостоятельности становится проклятием 

человека, не умеющего распознавать и решать свои проблемы. 

Требовательность. Настаивание на своем, навязчивое напоминание об 

обещанном. Возникает вначале как напоминание об обещанном родителями 

или как просьба о чем-то желаемом. Неосторожное обещание родителей или 

просто недостаточно твердый отказ выполнить требуемое провоцирует 

настойчивое напоминание, "занудство", упреки. Помните ситуацию, 

описанную Астрид Линдгрен, когда Малыш, не получив обещанного, давно 

ожидаемого подарка, с упреком спросил: "А что, собаки не будет?" Подобное 

поведение возникает не столь часто и, видимо, связано с конкретными 

семейными условиями. Но в данный перечень требовательность как 

характеристика возрастного поведения включалась только в тех случаях, 

когда квалифицировалась родителями как никогда ранее не наблюдавшаяся. 

Данный симптом представляет собой индивидуальную форму возрастного 

поведения. 

Капризы. Здесь важно, что ребенок "вдруг" стал капризным, до 



определенного момента таких проблем не наблюдалось. Капризы - один из 

наиболее редких симптомов. Они возникают как реакция на неуспех, как 

продолжение (или частный случай) требовательности и упрямства. В 

определенном смысле их можно считать попыткой ребенка привлечь 

внимание родителей к своим проблемам, к своим трудностям. Возможно, 

возникновение капризов связано с индивидуально высокой тревожностью.  

 

Реакция на критику. Также один из наименее часто встречающихся 

симптомов. Имеются в виду неадекватные реакции на высказанное или 

продемонстрированное иным образом отношение родителей к поведению, 

действиям, продуктам деятельности ребенка. Дети, как отмечают родители, 

демонстрируя им нечто, ждут похвалы, а если получают критические 

замечания, обижаются, начинают обвинять родителей в невнимательности, в 

некомпетентности. Особенно ярко данный симптом проявляется в случае 

критики относительно "школьных" занятий. Когда ребенок начинает 

"учиться" (выполнять некоторые задания, пробовать писать, считать и т. п.), 

он показывает результаты своей работы родителям, ожидая похвалы. Если же 

ребенка в этом случае не хвалят, а указывают на недочеты его работы, он 

бурно реагирует: плачет, заявляет, что мать (отец) ничего в этом не 

понимает. 

Общие вопросы. В общении ребенка и родителей возникают новые темы, не 

связанные с реальными бытовыми событиями, с ежедневной жизнью ребенка 

и семьи в целом. Ключевые темы: политика, происхождение планет, жизнь 

на Земле и других планетах, эволюция живого, жизнь в других странах, 

морально-этические вопросы (на примере виденных фильмов). 

Сам перечень ключевых тем разговоров детей шести-семи лет 

свидетельствует о выходе за пределы конкретной ситуации взаимодействия 

ребенка и взрослого. Возникновение интереса к общим вопросам 

свидетельствует о расширении сферы интересов ребенка седьмого года 

жизни, о его стремлении найти свое место в мире. Отсюда и обращение к 

родителям за информацией, стремление сделать их экспертами в ситуации 

обсуждения общих вопросов. 

Характерной чертой обсуждения является стремление ребенка к 

собственному анализу информации. Получив первые ответы на свои 

вопросы, ребенок начинает сам долго и пространно рассуждать и 

анализировать информацию. При этом он делает это в присутствии 

взрослого, как бы обращаясь к нему как к эксперту. Ребенок "проверяет" 

правильность своих рассуждений, следя за реакцией взрослого. Кроме того, в 

этом типе поведения есть и черты ранее описанной рассудительности. Хотя 

рассуждения ребенка и бывают порой достаточно наивными, попытка 

самостоятельно проанализировать полученные от взрослого сведения 

составляет отличие от вопрошания в более младшем возрасте. 

Особым случаем общих вопросов на седьмом году жизни является интерес 

ребенка к истории семьи, к семейным связям. Это вопросы о дальних 

родственниках, о детстве родителей, о живущих далеко (или покойных) 

дедушках и бабушках. Отмечается также интерес к семейному архиву. 



Увидев старые семейные фотографии (а часто и попросив их достать), 

ребенок начинает спрашивать о том, кем приходится ему или родителям 

изображенный на фотографии человек. Можно заключить, что так 

проявляется стремление ребенка найти свое место в широкой сети семейных 

связей. 

Самостоятельность. Желание делать что-то (как правило, по дому) 

самостоятельно в роли взрослого. Важным показателем возникающей на 

седьмом году самостоятельности является то, что ребенок выбирает дела и 

сферы обязанностей, ранее ему не принадлежавших. Например, "с 

удовольствием стирает свои вещи". Или "просит разрешения самому сходить 

за хлебом". Характерны следующие высказывания родителей: "Просишь - не 

делает, если сам вызвался, делает с охотой" или "Любит выполнять 

некоторые домашние дела, но самостоятельно, без указания". 

Ребенок стремится к самостоятельности, но она возникает как целостная, 

независимая от взрослого ситуация, а не как действие внутри "чужой" 

ситуации, поэтому касается в основном дел, в которых ребенок ранее не 

участвовал. Можно отметить противоречивость возникающей 

самостоятельности: стремление к независимому действованию и 

одновременно отказ от выполнения чего-то, о чем попросили родители. 

Самостоятельные занятия. В начале седьмого года жизни у детей 

появляется стремление к продуктивной деятельности или иным занятиям, 

постепенно замещающим (по времени) игру. К таким занятиям относятся 

шитье, вязание, конструирование, поделки из бумаги и т. п. За подобными 

занятиями дети проводят все больше времени. 

Характерна для ребенка ценность получаемого им в самостоятельных 

занятиях результата. Связанное или сшитое, сделанное из деталей 

конструктора демонстрируется родителям. Ребенок обязательно ждет 

похвалы, болезненно реагирует на критику своего произведения. Характерно, 

что в этом же возрасте происходит и отказ от ранее привычных видов 

продуктивной деятельности. Например, типично следующее высказывание 

родителей: "Перестала рисовать, говорит, что у нее нет способностей". 

Саша (шесть лет десять месяцев) всегда очень любила рисовать и с 

гордостью показывала свои рисунки родителям. Мама попросила 

нарисовать ее рисунок, чтобы подарить бабушке на день рождения. 

Неожиданно в ответ она получила отказ: "У меня не получится". 

У ребенка возникает представление об объективной ценности созданного. 

Правда, это касается ранее возникших видов самостоятельной продуктивной 

деятельности, в новых видах детского творчества ребенок до определенного 

времени остается некритичным. Возникшее ранее (рисование) оценивается 

строго на основе появляющихся к этому возрасту эталонов, вновь 

возникающее ценно пока еще само по себе, как результат собственных 

усилий, как самостоятельно избранный вид работы. 

 

Школа. Ребенок на седьмом году жизни начинает интересоваться школой и 

беспокоиться относительно своей успешности в ней. Детский сад (даже если 

подготовительная группа в нем называется "мини-школа") не 



воспринимается как школа даже теми детьми, которые пришли туда лишь в 

последний год именно готовиться к школе. 

Разговоры о школе начинаются после того или непосредственно перед тем, 

как ребенка туда сводили записываться. Посетив школу, дети начинают 

беспокоиться: как пойдут в школу, будут ли там ставить оценки, все ли 

готово к школе, нужна ли форма и т. д. Темы обсуждения касаются 

формальной стороны школьной жизни, особый интерес вызывает фигура 

учителя - строгая ли, наказывает ли и т. д. 

        Таким образом, отношение ребенка к близкому взрослому на седьмом 

году жизни коренным образом изменяется. Родители отмчают возникновение 

новых форм поведения детей в семье, касающихся отношений с близкими 

взрослыми. Все перечисленные поведенческие характеристики можно 

условно разбить на три категории. 

- "Негативистские симптомы", которые имеют характер прямого нарушения 

некоторых устоявшихся в данной семье отношений: спор, непослушание, 

пауза, требовательность, упрямство, хитрость, реакция на критику, капризы. 

- "Нейтральные симптомы" - внешний вид, взрослое поведение. 

- "Положительные приобретения" взрослеющего ребенка: самостоятельность, 

самостоятельные занятия, общие вопросы, интерес к школе. 

 

Все отнесенные к первой категории симптомы в той или иной мере 

центрируются вокруг некоторого правила, заданного взрослым, некоторых 

домашних установок. Один из наиболее часто упоминаемых примеров 

ситуации, в которой возникает спор, пауза или иная форма нового поведения, 

- выполнение некоторых режимных моментов: мытье рук перед едой, 

своевременный отход ко сну, чистка зубов. Именно эти привычные действия 

вызывают различные формы протеста со стороны ребенка. 

          Почему так происходит? Все подобные ситуации касаются некоторого 

раз и навсегда заведенного правила, установленного некогда родителями. 

Понятно, почему необходимо мыть руки, чистить зубы или вовремя 

ложиться спать. Но кому понятно? Понятно установившему это правило 

взрослому. До определенного времени данные правила были само собой 

разумеющимися, едиными и неделимыми для всех - для матери (отца, других 

членов семьи) и ребенка. Но "вдруг" они стали выделяться ребенком в 

самостоятельные правила, не им установленные. И эти правила ребенок 

стремится нарушить доступным ему в силу конкретной домашней ситуации 

способом. Он начинает спорить по поводу необходимости их выполнения, 

делает вид, что не слышит обращенного к нему требования и т. д. 

 

Во всех этих случаях ребенок противопоставляет собственную позицию 

позиции родителей. На седьмом году жизни в целостном отношении к 

близкому взрослому выделяется отношение к правилу, заданному 

родителями. В первый момент своего возникновения отношение к правилу, 

заданному близким взрослым, оказывается отрицательным, первая реакция 

на его выделение - нарушение. Параллельно с этим возникает и отрицание 

иных требований родителей - сиюминутных просьб, приказаний. 



Почти одновременно возникают собственные занятия (новые продуктивные 

виды деятельности) и стремление к выполнению некоторых новых домашних 

обязанностей, ранее не принадлежавших ребенку. Это свидетельствует об 

изменении места ребенка в семейных отношениях. Принятие на себя новых 

обязанностей может быть рассмотрено как попытка встать в новую взрослую 

позицию по отношению к семье. В ситуациях проявления этого нового 

отношения ребенок не возражает против напоминания о его вновь взятых на 

себя обязанностях. Он с готовностью выполняет то, о чем ему напомнили. 

Подобная готовность, однако, может быть очень кратковременной. Как 

только новая обязанность превращается в рутинную, отношение к ней 

приобретает все черты отношения к правилам, заданным родителями. 

Ребенок пробует взять на себя новые обязанности, тем самым как бы 

исполняя роль взрослого. Он, как взрослый, сам решает, что, как и когда 

сделать, и затем исполняет задуманное. При исполнении новых обязанностей 

ребенок сам обращается к близкому взрослому за советом, помощью, за 

экспертной оценкой сделанного. 

Симптомы второй категории носят нейтральный характер. Родители 

сообщают об интересе к внешнему виду, о новом "взрослом" поведении 

ребенка с некоторой иронией. Действительно, подобное поведение ребенка 

может вызвать улыбку. Ребенок пробует себя в роли взрослого. И в этих 

ситуациях ребенок с готовностью обсуждает с родителями, со старшими 

братьями и сестрами, что ему надеть завтра, как причесаться и т. п. 

Рассуждая о политике, ребенок обсуждает услышанное именно с родителями, 

таким образом демонстрируя им свою взрослость. Обращаясь к младшей 

сестре с требованием вести себя прилично, тем ставя себя в позицию 

взрослого члена семьи, ребенок также делает это или буквально на глазах 

родителей или в их условном присутствии. Он вновь демонстрирует свою 

взрослость. 

 

Таким образом, выделяются следующие особенности отношения детей 

седьмого года жизни к близким взрослым. 

 

1. В целостном отношении к взрослому выделяется отношение к правилу, 

заданному взрослым. Ребенок нарушает условия выполнения правила. 

 

2. Возникают новые самостоятельные занятия. Выполняя самостоятельную 

деятельность, ребенок обращается к близкому взрослому как к эксперту. Это 

обращение также свидетельствует о выделении в целостном прежде 

отношении нового аспекта. 

 

3. Ребенок демонстрирует взрослому свою взрослость, подчеркивая тем 

самым свою возросшую самостоятельность. 

 

Разрешение кризиса и обучение в школе  

Кризис семи лет и уровень психологической готовности к школьному 

обучению 



В самом начале мы говорили, что непослушание, упрямство и другие 

поведенческие реакции ребенка на седьмом году жизни - закономерное 

явление. А вот домашний негативизм может быть понят как особая форма 

построения нового поведения. 

И действительно, дети с выраженным негативным поведением оказываются 

лучше готовы к школе, чем их сверстники со "стертыми" симптомами 

кризиса, - это подтверждают экспериментальные исследования. 

Оказалось, что у детей с более высоким уровнем психологической 

готовности к школьному обучению наиболее выражены все три категории 

симптомов. У этих детей наблюдается "негативистское" конфликтное 

поведение. Уже в начале года родители отмечают у них такие симптомы, как 

спор, паузы, непослушание, несколько реже встречаются упрямство, 

хитрость, капризы, болезненная реакция на критику. Таким образом, у детей 

этой группы преобладают активные типы поведенческих реакций. 

Что касается "нейтральных" симптомов, то они в меньшей степени выражены 

у детей этой группы. Тем не менее они проявляют внимание к собственной 

внешности, стремятся участвовать во взрослой жизни, любят оказаться во 

взрослой компании "на правах взрослого" и т. п. 

Особый интерес представляет третья категория симптомов. У детей с 

высоким уровнем готовности к обучению наблюдается наибольшая 

выраженность самостоятельного поведения. Их характеризует внимательное 

отношение к занятиям, достаточно высокий уровень сформированности 

игровой и учебной деятельности, адекватное общение со сверстниками. 

Вторую группу составили дети с более низким уровнем психологической 

готовности к школьному обучению. Детей этой группы характеризует равная 

представленность симптомов всех трех категорий: конфликтное поведение, 

демонстративная взрослость, некоторая самостоятельность. 

Если рассмотреть качественную сторону особенностей их поведения, можно 

обратить внимание на некоторую стертость выделенных симптомов. Среди 

симптомов негативизма родители больше говорят о пассивных 

характеристиках поведения: паузах, наивной хитрости, навязчивой 

требовательности и т. п. Позитивная самостоятельность характеризуется 

краткосрочностью: ребенок "загорается", например, идеей склеить дом из 

бумаги. Он готовит необходимое, начинает вырезать и клеить, затем быстро 

отвлекается, бросая недоделанную работу. Самостоятельность остается в 

плане желаемого более, чем в плане реального действования. 

Принимаемые на себя новые обязанности также краткосрочны. Дети с 

готовностью берутся за новую обязанность, но реально новая обязанность 

выполняется однократно. Затем ребенок "забывает" о ней. Если родители 

напоминают об этом, ребенок отмалчивается, далее позитивная 

самостоятельность превращается в свою противоположность - в негативное 

поведение относительно требуемого взрослыми. 

        Таким образом, в целом можно заключить, что эту группу составляют 

дети, у которых кризисные симптомы выражены слабее. Вся симптоматика 

носит гораздо менее выраженный характер. 

Третью группу составили дети с явно низким уровнем психологической 



готовности к школе, что отчасти можно объяснить их повышенной 

тревожностью. В этой группе по сравнению с первой менее выражены как 

"негативистские", так и "конструктивные" ("положительные") симптомы. У 

детей преобладают пассивные формы непослушания, а также болезненная 

реакция на критику, преувеличенная чувствительность к оценкам родителей, 

плаксивость, капризы. Слабее представлены симптомы самостоятельного 

поведения. 

 

Нормальное разрешение кризиса семи лет 
 

У детей, готовых к школьному обучению, начало учебной деятельности 

приводит к разрешению кризиса семи лет. Осуществляется переход к новому 

типу деятельности, создаются возможности для проявления возросшей 

самостоятельности ребенка, ребенок занимает новое положение, приобретает 

новый статус. Меняется структура прав и обязанностей ребенка как в школе, 

так и в семье. Постепенно те поведенческие реакции, которые создавали 

определенные трудности для родителей, начинают исчезать. 

Обратную картину мы наблюдаем у детей с низким уровнем 

психологической готовности к школьному обучению. Первоклассники, у 

которых до этого симптомы кризиса были выражены слабо, вдруг начинают 

проявлять активные формы поведенческих реакций, начинаются споры с 

родителями, упрямство, непослушание. Таким образом, эти дети несколько 

позднее достигают определенного уровня психологической зрелости, и 

кризис протекает у них по времени несколько позже, когда они уже начали 

обучение. Это еще раз подтверждает, что кризис - это закономерный этап 

психического развития ребенка, и родителям следует с терпением и 

пониманием относиться к особенностям поведения их детей в этот непростой 

период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Как подготовить ребенка к школе. Рекомендации родителям будущих 

первоклассников 

Чему и как учить ребенка до поступления в школу? Единого для всех 

рецепта на этот счет нет и быть не может. Ясно только, что «готовить» 

ребенка к школе нужно с самого его рождения, и семья играет в этом 

первостепенную роль. Родители для ребенка до 6-7 лет являются главными в 

познании окружающего мира. 

Приход ребенка в школу – большая ответственность как для самого 

малыша, так и для членов его семьи. Чтобы учеба не стала непосильной 

ношей для ребенка, готовиться к этому важному событию необходимо 

заранее. 

Психологическая готовность к школе формируется у ребенка на 

протяжении всего дошкольного детства и включает себя интеллектуальную, 

личностную, социально-психологическую и эмоционально-волевую 

готовность: 

Личностно-социальная готовность заключается в том, что ребенок к 

моменту поступления в школу должен быть готов к общению, 

взаимодействию – как со взрослыми, так и со сверстниками. 

Эмоционально-волевая готовность. Очень важный признак готовности к 

школе – делать не только то, что хочу, но и то, что надо, не бояться 

трудностей, разрешать их самостоятельно. 

Интеллектуальная готовность. Это умение думать, анализировать, 

делать выводы. Наличие широкого кругозора и запаса знаний. Умение 

выделять существенное в явлениях окружающей действительности, умение 

сравнивать их, видеть сходное и отличное. Развитое воображение. Хорошая 

ориентировка в пространстве и времени. Хорошая память. Развитие мелкой 

моторики. 

Мотивационная готовность. К моменту поступления в школу у ребенка 

должно быть сформировано положительное отношение: к школе, учителю, к 

учебной деятельности, к самому себе. 

Рекомендации по развитию учебной мотивации 
Даже при наличии у ребенка необходимого запаса знаний, навыков, 

умений ему трудно будет учиться, если у него не сформирована готовность к 

социальной позиции школьника. 

Подготовьте психологически ребенка к школьному обучению, 

формируйте у ребенка положительное отношение к школе, стремление 

занять новое социальное положение: стать школьником. 

Убедите ребенка, что в школе он найдет новых друзей и добрых взрослых 

(учителей). 

Расскажите дошкольнику о своих любимых учителях, прочтите рассказы о 

школе, посмотрите фильм, активизируйте его сознательное отношение к 

поступлению в 1 класс. 

Рекомендации по развитию осведомленности об окружающем мире 



Ребенок к началу обучения в школе должен ориентироваться во времени, 

пространстве и ближайшем социальном окружении. 

Расширяйте кругозор за счет чтения вслух, бесед о происходящих 

событиях и явлениях и т. п. (к 6-7 годам ребенок должен знать свой адрес, 

название города, где он живет; знать имена и отчества своих родных и 

близких, кем и где они работают; хорошо ориентироваться во временах года, 

их последовательности и основных признаках; знать месяцы, дни недели; 

различать основные виды транспорта, деревьев, цветов, виды животных). 

Рекомендации по развитию речи 
Для успешного обучения необходимо умение связно и грамотно говорить. 

Дети, не умеющие последовательно и ясно излагать свои мысли, объяснять 

то или иное явление, будут испытывать серьезные трудности в школе. 

Обучайте рассказыванию, учите пересказу (по картинкам). 

Учите излагать мысли, вычленять главное и второстепенное. Это умение 

необходимо для освоения любого школьного предмета. 

Учите содержательно и развернуто отвечать на вопросы. 

Рекомендации по развитию логического мышления 
Развивайте мышление в виде конкретных игр и упражнений. Различные 

игры, конструирование, лепка, рисование, чтение, общение и др., т. е. все то, 

чем занимается ребенок до школы, развивают у него такие мыслительные 

операции, как обобщение, сравнение, абстрагирование, классификация, 

установление причинно-следственных связей, понимание 

взаимозависимостей, способность рассуждать. Ребенок учится понимать 

главную мысль предложения, текста, картинки, объединять несколько 

картинок на основе общего признака, раскладывать картинки на группы по 

существенному признаку и т. д. 

Учите ребенка: 

Сравнивать и сопоставлять предметы, находить их сходства и различия. 

Описывать различные свойства окружающих его предметов. 

Узнавать предметы по заданным признакам. 

Разделять предметы на классы, группы путем выделения в этих предметах 

тех или иных признаков. 

Находить противоположные по значению понятия. 

Определять родовидовые отношения между предметами и понятиями. 

Рекомендации по развитию памяти 
Развивайте память за счет заучивания наизусть, обучайте использованию 

средств при запоминании – ассоциаций, связей и т. п. Учите рассказывать о 

произошедших событиях. 

Проконтролируйте, чтобы тот материал, который запоминает ребенок, 

был ему понятен. 

Время для изучения материала лучше поделить на разумные временные 

отрезки, так как малыми порциями материал запоминается не только 

быстрее, но и надолго. 

Попросите ребенка выученный материал повторить на второй день. 

При заучивании предлагайте ребенку проговаривать вслух. 



Заинтересуйте ребенка в той информации, которую он изучает, так как 

высокая мотивация обучения оказывает очень большое положительное 

влияние на память. 

При появлении у ребенка ярких признаков утомления сделайте перерыв, 

так как информация не будет качественно усвоена. 

Рекомендации по развитию внимания 

Все свойства внимания значительно развиваются в результате 

упражнений. Например: 

Выкладывание узора из мозаики; 

Выкладывание фигуры из палочек по образцу; 

Исключение лишнего; 

Нахождение отличий в двух похожих картинках; 

Нахождения двух одинаковых предметов среди множества; 

Нанизывание бусинок по образцу; 

Срисовывание по клеточкам; 

Рекомендации по развитию восприятия 
Научите ребенка: 

Различать цвета и их оттенки. 

Различать форму предметов и геометрические фигуры. 

Делить геометрические фигуры на 2, 4 равные части. 

Сравнивать предметы по величине (длине, ширине, высоте). 

Выражать словами, какой предмет больше (меньше, длиннее 

(короче, выше (ниже, шире (уже). 

Сравнивать до 10 предметов, различных по величине. 

Измерять длину предметов с помощью условной мерки 

(нитки). 

Рекомендации по развитию мелкой моторики: 
Тренировка пальцев рук у ребенка является средством повышения его 

интеллекта, развития речи и подготовки его к письму. Учите ребенка: 

Разминать пальцами тесто, глину, пластилин, лепить что-нибудь. 

Нанизывать бусинки, пуговки на нитки. 

Завязывать узлы на толстой и тонкой веревках, шнурках. 

Заводить будильник, игрушки ключиком. 

Штриховать, рисовать, раскрашивать карандашом, мелками, красками. 

Резать ножницами (желательно небольшого размера). 

Конструировать из бумаги («оригами», шить, вышивать, вязать. 

Рисовать узоры по клеточкам в тетради. 

Заниматься на домашних снарядах, где требуется захват пальцами 

(кольца, перекладина и др.). 

Катать по очереди каждым пальцем мелкие бусинки, камешки, шарики. 

Делать пальчиковую гимнастику. 

Таким образом, чтобы обучать и воспитывать ребенка, а воспитание 

дошкольника – это обучение его в «домашней школе жизни», мало 

представлять себе, чему вы хотите научить его. Прочтя предложенные 

рекомендации, подумайте, какие для вас и вашей семьи наиболее приемлемы. 

Попробуйте выполнять хотя бы их. Если вам удастся разумно организовать 



жизнь вашего ребенка, это облегчит вам взаимное познание, убережет от 

многих неприятностей в будущем и подарит часы общения с близким 

человеком. 

Составитель: педагог-психолог Н. В. Сивина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Возрастные особенности психического развития детей 6-7 лет  

        У детей старшего дошкольного возраста уже сформирована высокая 

компетентность в различных видах деятельности и в сфере отношений. Эта 

компетентность появляется в способности принимать собственные решения 

на основе имеющихся знаний, умений и навыков. У ребенка развито 

устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в своих силах. Он 

в состоянии проявить эмоциональность и самостоятельность в решении 

социальных и бытовых задач. Умеет учитывать интересы других при 

организации игровой деятельности, сдерживает свои эмоциональные 

порывы. Учится придерживаться игровых правил и следовать инструкции 

взрослого. Ребенок активно интересуется познавательной литературой, 

символическими изображениями, графическими схемами, делает попытки 

использовать их самостоятельно. Детям свойственно преобладание 

общественно значимых мотивов над личностными. Происходит постепенное 

разрешение противоречия между эгоцентризмом и коллективистической 

направленностью личности в пользу децентрации. В процессе усвоения 

нравственных норм и правил формируется активное отношение к 

собственной жизни, развивается эмпатия, сочувствие. Самооценка ребенка 

достаточно адекватна, более характерно ее завышение, чем занижение. 

Ребенок более объективно оценивает результат деятельности, чем поведение. 

Развивается наглядно-образное мышление с элементами абстрактного. Но 

ребенок еще испытывает затруднения в сопоставлении сразу нескольких 

признаков предметов, в выделении наиболее существенного в предметах и 

явлениях, в переносе усвоенных навыков мыслительной деятельности на 

решение новых задач. У старшего дошкольника воображение нуждается в 

опоре на предмет в меньшей степени. Оно переходит во внутреннюю 

деятельность, которая проявляется в словесном творчестве, в создании 

рисунков, лепке и т.д. Развиваются навыки учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

                             Режим дня будущего первоклассника 

Еще немного - и Ваш ребенок станет первоклассником. Совсем скоро они 

станут настоящими учениками. От того, как пройдёт первый учебный год, 

зависит многое в дальнейшем обучении вашего ребёнка. Учёба – это первая 

сознательная трудовая деятельность, которая требует от ребёнка внимания, 

упорства, умения завершить начатое дело. 

Как Вы можете помочь своему ребёнку? 

Уже завтра организуйте правильный распорядок дня. Режим дня имеет 

большое оздоровительное и воспитательное значение. Он обеспечивает 

высокую работоспособность на протяжении учебного дня, предохраняет 

нервную систему от переутомления, создаёт благоприятные условия для 

физического и психического развития. 

Почему это важно? 

Во-первых, первоклассник не будет привыкать к новой обстановке, новому 

окружению и новому распорядку дня одновременно. Если привычка 

правильно распоряжаться своим временем у ребёнка будет выработана, то 

его силы будут направлены на решение одной из названных задач. а именно 

— на адаптацию к школе. 

Во-вторых, распорядок дня -это один из шагов к воспитанию в ребёнке 

ответственности, организованности и самостоятельности, которая доступна 

ребёнку 7 лет. Ведь ему не придётся думать о том. чем заняться, ждать 

подсказок мамы. 

К чему приводит отсутствие режима дня? 

К быстрой истощаемости центральной нервной системы детей, снижению 

работоспособности, хроническому переутомлению, что часто оказывается 

причиной плохой успеваемости ребенка.  

1. Режим дня ребенка должен быть максимально приближен к школьному. 

Особенность современных детей – быстрая утомляемость. Поэтому ребенок 

должен соблюдать тот режим дня, который у него будет в школе.  

2. Сбалансированное питание:  

обязательно горячий завтрак, фрукты, овощи в течение дня. В состоянии 

стресса (а это неизбежно в период адаптации) организм в большей степени 

подвержен различным заболеваниям, поэтому правильное питание снизит 

риск заболеть. 

3. Укрепление иммунитета. 

Если у родителей будущего первоклассника есть опасения, что ребенок будет 

часто болеть, лучше заранее проконсультироваться с педиатром , который 

даст грамотные советы, возможно порекомендует витамины. Все препараты 

для укрепления здоровья ребенка с хроническим заболеванием необходимо 

начинать принимать с первого учебного дня, рекомендуют врачи. 

              Примерный режим дня будущего первоклассника 



7.00 Подъем, утренняя гимнастика, водные процедуры, подготовка к 

завтраку. 

8.00 Завтрак. 

9.00 Занятия по подготовке к школе. Целесообразно проводить два занятия 

по 25–30 минут с перерывом между ними в полчаса. 

Если у ребенка слабая мускулатура корпуса с признаками сутулости, сидение 

за рабочим столом необходимо часто прерывать и 4–6 раз выполнять 

выпрямление туловища с вытягиванием и напряженным выгибанием спины 

сидя. Полезен отдых, лежа на животе. 

11.00 Прогулка, подвижные игры на свежем воздухе. 

12.30 Обед. 

13.30 Дневной сон  

15.00 Подготовка к школе 

16.00 Полдник, свободное время 

17.00 Прогулка  

18.30 Ужин  

19.30 Свободное время, игры  

20.30 Подготовка ко сну  

21.00 Сон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

Деловая игра для родителей подготовительной к школе группы 

«Ребёнок на пороге школьной жизни 

Тема: ««Ребенок на пороге школьной жизни» 

Форма проведения: круглый стол 

Аудитория: родители подготовительной к школе группы 

Информационно – техническое обеспечение: 

1. Список факторов успешной подготовки и адаптации ребенка к школе 

на кирпичиках 
2. Фигурки человечков (девочек и мальчиков). 

3. «Ведет, ведет дорога до школьного порога» (картинки с 

изображением школы и разные дорожки к ней). 

4. Памятки для родителей. 

5. Рисунки детей на тему: «Как представляю себя в школе?» 

6. Список компонентов школьной готовности. 

7. Конфеты 

Вступительное слово воспитателя. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! Скоро наши дети пойдут в школу. 

Закончится дошкольное детство и начнётся новый важный этап в 

вашей жизни. Поэтому тему нашей деловой игры мы так 

и назвали: «Ребёнок на пороге школьной жизни». 

Для начала я предлагаю вам познакомиться, в этом нам поможет звонок, у 

кого в руках окажется звонок нужно назвать своё имя, пожелать доброго утра 

тому, кто передал вам звонок, назвав его по имени. 

Очень скоро школьный звонок позовёт ваших детей в первый класс, на 

первый урок и каждый родитель хочет, чтобы ребёнок был как можно 

лучше подготовлен к школе. А что значит готовность ребёнка к школе? 

Какими качествами, умениями и навыками должен обладать на ваш 

взгляд «идеальный первоклассник» на момент поступления 

в школу? (ответы родителей) 

1. Тест «Пирамида». 

Родителям предлагается следующее задание: Вам предлагаются 

кирпичики, где написаны различные показатели. На 

первую (нижнюю) строчку необходимо выложить 4 показателя, которые Вы 

считаете наиболее важными при подготовке к школе. На вторую 

выкладываете 3 менее важных из оставшихся показателей. На третью – не 

особо важный показатель. 

2. Упражнение «Мой ребенок – будущий первоклассник». 

Вы все очень хорошо знаете своих детей. Возьмите фигурку ученика и 

напишите на ней те качества, которыми, по вашему мнению, обладает 

ваш ребёнок, а ниже качества, которые ещё недостаточно сформированы. А 



теперь поставьте фигурку на одну из трёх полосок - дорожек, ведущих 

к школе «Ведет, ведет дорога до школьного порога» 

Полоска красного цвета означает сильное Ваше беспокойство, жёлтая - 

умеренное, зелёная полоска - нет особого беспокойства. 

3. Рисунки детей на тему: «Как я представляю себя в школе?» 

Критерии оценки выставки детских работ «Как я представляю себя 

в школе?» 

- Хочет ли ребенок взрослеть? 

- Хочет ли он стать школьником? 

- Каким, на Ваш взгляд, видится ребенку его будущее; привлекательным 

или не очень? 

- Попытайтесь почувствовать общую тональность рисунка. 

- Какое настроение ребенка передает он? Радость? Тревогу? 

Неуверенность или даже страх перед школой? 

- Есть ли на рисунке ученики, учитель? 

- Каковы размеры фигуры учителя в сравнении с фигурами детей? 

- Пофантазируйте, что ребенок хочет сказать своим рисунком 

взрослым родителем, учителям, воспитателям: “Я не боюсь школы и буду 

рад сесть за парту”, “Мне интересно выйти к доске. ”. “Мне интересно идти 

в школу ведь со мной мама и папа, которые меня любят». «Мне тревожно». 

Неуспеваемость, школьные неврозы, повышенная тревожность — это 

результат того, что первоклассник психологически не был готов к обучению 

в школе. Какие же компоненты включает в себя “психологическая 

готовность к школе”? Прежде чем ответить на вопрос, познакомьтесь с 

информацией на плакате. 

На доске появляется плакат, на котором указаны компоненты 

психологической готовности ребенка к обучению в школе: 

Психологическая готовность к обучению в школе включает в себя: 

• интеллектуальную готовность; 

• мотивационную готовность; 

• волевую готовность; 

• коммуникативную готовность. 

Родителям раздаются распечатки с описаниями компонентов 

психологической готовности к обучению в школе. 

Интеллектуальная готовность предполагает развитие внимания, памяти, 

сформированные мыслительные операции анализа, синтеза, обобщения, 

умение устанавливать связи между явлениями и событиями. К 6–7-и годам 

ребенок должен знать: 



• свой адрес и название города, в котором он живет; 

• название страны и ее столицы; 

• имена и отчества своих родителей, информацию о местах их работы; 

• времена года, их последовательность и основные признаки; 

• названия месяцев, дней недели; 

• основные виды деревьев и цветов. 

Ему следует уметь различать домашних и диких животных, понимать, что 

бабушка — это мама отца или матери. Иными словами, он должен 

ориентироваться во времени, пространстве и своем ближайшем окружении. 

Мотивационная готовность подразумевает наличие у ребенка желания 

принять новую социальную роль — роль школьника. Поэтому очень важно, 

чтобы школа была для него привлекательна своей главной деятельностью — 

учебой. С этой целью родителям необходимо объяснить своему ребенку, что 

дети ходят учиться для получения знаний, которые необходимы каждому 

человеку. 

Следует давать ребенку только позитивную информацию о школе. 

Помните, что ваши оценки и суждения с легкостью заимствуются детьми, 

воспринимаются некритично. Ребенок должен видеть, 

что родители спокойно и уверенно смотрят на его предстоящее поступление 

в школу. 

Причиной нежелания идти в школу может быть и то, что ребенок 

“не наигрался”. Но в возрасте 6–7 лет психическое развитие очень 

пластично, и дети, которые “не наигрались”, придя в класс, скоро начинают 

испытывать удовольствие от процесса учебы. 

Вам не обязательно до начала учебного года формировать любовь 

к школе, поскольку невозможно полюбить то, с чем еще не сталкивался. 

Достаточно дать понять ребенку, что учеба — это обязанность каждого 

современного человека и от того, насколько он будет успешен в учении, 

зависит отношение к нему многих из окружающих ребенка людей. 

Волевая готовность предполагает наличие у ребенка способностей ставить 

перед собой цель, принять решение о начале деятельности, наметить план 

действий, выполнить его, проявив определенные усилия, оценить результат 

своей деятельности, а также умения длительно выполнять не очень 

привлекательную работу. 

Развитию волевой готовности к школе способствуют изобразительная 

деятельность и конструирование, поскольку они побуждают длительное 

время сосредоточиваться на постройке или рисовании. 

Коммуникативная готовность проявляется в умении ребенка подчинять 

свое поведение законам детских групп и нормам поведения, установленным 

в классе. Она предполагает способность включиться в детское сообщество, 



действовать совместно с другими ребятами, в случае необходимости 

уступать или отстаивать свою правоту, подчиняться или руководить. 

В целях развития коммуникативной компетентности следует 

поддерживать доброжелательные отношения вашего сына или дочери с 

окружающими. Личный пример терпимости во взаимоотношениях с 

друзьями, родными, соседями также играет большую роль в формировании 

этого вида готовности к школе. 

Задание № 2 

После того как родители познакомятся с распечатками, воспитатель 

предлагает им разделиться на четыре команды. Каждая из них по жребию 

выбирает ситуацию, относящуюся к одному из компонентов школьной 

готовности, и предлагает варианты действий по его развитию. Время 

на подготовку задания — до 10 минут, по истечении которых по очереди 

выступают представители от группы. По окончании каждого выступления 

проводится обсуждение. 

1 ситуация. Мама говорит о своей дочери: “Ирочка у нас спокойная, сидит 

с игрушками и что-то шепчет. Прямо “золотой” ребенок, не то, что другие”. 

2 ситуация. Мама Игоря уверена, что мальчик имеет достаточный запас 

знаний, умений и навыков для обучения в школе. Но в беседе с сыном она 

узнала, что у него нет желания идти в школу. 

3 ситуация. Бабушка рассказывает о Мише, как о довольно развитом 

мальчике. К моменту поступления в школу он мог читать, знал много 

стихов. Миша пошел в первый класс с большой радостью, но с первых дней 

учебы он стал нарушать школьную дисциплину: вертелся на уроках, не 

слушал объяснений учителя. 

4 ситуация. Мама Оли рассказывает: “С двух лет она росла среди детей, 

но все равно остается очень несмелой, робкой. На занятиях в саду не 

отвечает, пока воспитатель не спросит. От ребят из своей группы старается 

держаться подальше. Думаю, в школьном коллективе ей может быть 

нелегко”. 

В заключение собрания родители становятся в круг, из сундучка 

каждый достаёт конфету, на которой написано чувство (радость, 

удовольствие, воодушевление, любовь, интерес и т. п.) и составляют 

пожелание с соответствующим словом (Например, я желаю, чтобы 

ваш ребёнок пошёл в школу с радостью, после чего воспитатель раздаёт 

памятки для родителей. 

Памятка для родителей будущих первоклассников 

1. Поддержите в ребенке его стремление стать школьником. Ваша 

искренняя заинтересованность в его школьных делах и заботах, серьезное 

отношение к его первым достижениям и возможным трудностям помогут 

первокласснику подтвердить значимость его нового положения и 

деятельности. 

2. Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретился 

в школе. Объясните их необходимость и целесообразность. 



3. Ваш ребенок пришел в школу, чтобы учиться. Когда человек учится, у 

него может что-то не сразу получаться, это естественно. Ребенок имеет право 

на ошибку. 

4. Составьте вместе с первоклассником распорядок дня, следите за его 

соблюдением. 

5. Не пропускайте трудности, возможные у ребенка на начальном этапе 

овладения учебными навыками. 

6. Поддержите первоклассника в его желании добиться успеха. В каждой 

работе обязательно найдите, за что можно было бы его похвалить. Помните, 

что похвала и эмоциональная поддержка способны заметно повысить 

интеллектуальные достижения человека. 

7. Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, его учебных делах, не 

стесняйтесь обращаться за советом и консультацией к учителю 

или школьному психологу. 

8. С поступлением в школу в жизни вашего ребенка появился человек 

более авторитетный, чем вы. Это учитель. Уважайте мнение первоклассника 

о своем педагоге. 

9. Учение - это нелегкий и ответственный труд. Поступление в школу 

существенно меняет жизнь ребенка, но не должно лишать ее многообразия, 

радости, игры. У первоклассника должно оставаться достаточно времени для 

игровых занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


