
 Консультация для родителей: "Играйте вместе с
детьми"

  Родители знают, что дети любят играть, поощряют их 
самостоятельные игры, покупают игрушки. Но не все при 
этом задумываются, каково воспитательное значение 
детских игр. Они считают, что игра служит для забавы, для 
развлечения ребёнка. Другие видят в ней одно из средств 
отвлечения малыша от шалостей, капризов, заполнение его 
свободного времени, чтобы был при деле.
  Те же родители, которые постоянно играют с детьми, 
наблюдают за игрой, ценят её, как одно из важных средств 
воспитания.
  Для ребёнка дошкольного возраста игра является ведущей 
деятельностью, в которой проходит его психическое 
развитие, формируется личность в целом.
Жизнь взрослых интересует детей не только своей внешней 
стороной. Их привлекает внутренний мир людей, 
взаимоотношения между ними, отношение родителей друг к
другу, к друзьям, к другим близким, самому ребёнку. Их 
отношение к труду, к окружающим предметам.
  Дети подражают родителям: манере обращаться с 
окружающими, их поступками, трудовым действиям. И всё 
это они переносят в свои игры, закрепляя, таким образом, 
накопленный опыт поведения, формы отношения.
  С накоплением жизненного опыта, под влиянием 
обучения, воспитания – игры детей становятся более 
содержательными, разнообразными по сюжетам, тематике, 
по количеству исполняемых ролей, участников игры. В 
играх ребёнок начинает отражать не только быт семьи, 
факты, непосредственно воспринимаемые им. Но и образы 
героев прочитанных ему сказок, рассказов, которые ему 
надо создать по представлению.



  Однако без руководства со стороны взрослых дети даже 
старшего дошкольного возраста не всегда умеют играть. 
Одни слабо владеют умениями применять имеющие знания,
не умеют фантазировать, другие, умея играть 
самостоятельно, не владеют организаторскими 
способностями.
  Им трудно сговариваться с партнёрами, действовать 
сообща. Кто-то из старших членов семьи, включаясь в игру,
может стать связующим звеном между детьми, учить их 
играть вместе. Партнёры-организаторы также могут играть 
вместе. Обычно каждый навязывает другому свою тему 
игры, стремясь быть в главной роли. В этом случае без 
помощи взрослого не обойтись. Можно выполнить главную 
роль по очереди, взрослому можно взять второстепенную 
роль. Совместные игры родителей с детьми духовно и 
эмоционально обогащает детей, удовлетворяют потребность
в общении с близкими людьми, укрепляют веру в свои 
силы.
  Авторитет отца и матери, всё знающих и умеющих. Растёт 
в глазах детей, а с ним растёт любовь и преданность к 
близким. Хорошо, если дошкольник умеет самостоятельно 
затевать игру, подобрать нужный игровой материал, 
построить мысленно план игры, сговариваться с партнёрами
по игре или сумеет принять его замысел и совместно 
выполнять задуманное. Тогда можно говорить об умении 
дошкольника играть. Но и эти дети требуют внимание и 
серьёзного отношения к своим играм. Им бывает 
необходимо посоветоваться с матерью, отцом, бабушкой, 
старшим братом, сестрой. По ходу игры, спросить, 
уточнить, получить одобрение своих поступков, действий, 
утверждаясь, таким образом, в формах поведения.
  Младшие дошкольник 2-4 лет не только не умеют играть 
вместе, они не умеют играть самостоятельно. Малыш 
обычно бесцельно возит взад-вперёд машину, не находя ей 
большего применения, он её быстро бросает, требует новую



игрушку. Самостоятельность в игре формируется 
постепенно, в процессе игрового общения со взрослыми, со 
старшими детьми, с ровесниками. Развитие 
самостоятельности во многом зависит от того, как 
организована жизнь ребёнка в игре. Ждать, пока он сам 
начнёт играть самостоятельно – значит заведомо тормозить 
развитие детской личности.
  Одним из важных педагогических условий, 
способствующих развитию игры маленького ребёнка, 
является подбор игрушек по возрасту. Для малыша игрушка
– центр игры, материальная опора. Она наталкивает его на 
тему игры, рождает новые связи, вызывает желание 
действовать с ней, обогащает чувственный опыт. Но 
игрушки, которые нравятся взрослым, не всегда оказывают 
воспитательное значение для детей. Иногда простая коробка
из-под обуви ценнее любой заводной игрушки. Коробка 
может быть прицепом для машины, в которой можно 
перевозить кубики, солдат, кирпичики, или устроить в 
коробке коляску для кукол.
  Старшие дошкольники ценят игрушки, сделанные руками 
родителей. Ребятам постоянно необходимо иметь под 
руками кусочки меха, ткани, картона, проволоки, дерева. Из
них дети мастерят недостающие игрушки, перестраивают, 
дополняют и т.п., что, несомненно, расширяет игровые 
возможности детей, фантазию, формирует трудовые 
навыки.
В игровом хозяйстве ребёнка должны быть разные 
игрушки: сюжетно-образные (изображающие людей, 
животных, предметы труда, быта, транспорт и др.), 
двигательные (различные каталки, коляски, мячи, скакалки, 
спортивные игрушки), строительные наборы, 
дидактические (разнообразные башенки, матрёшки, 
настольные игры).
  Приобретая игрушку, важно обращать внимание не только 
на новизну, привлекательность, стоимость, но и на 



педагогическую целесообразность. Прежде чем сделать 
очередную покупку, неплохо поговорить с сыном или 
дочерью о том, какая игрушка ему нужна и для какой игры. 
Часто девочки играют только с куклами, поэтому часто они 
лишены радости играть в такие игры, в которых 
формируется смекалка, находчивость, творческие 
способности. Девочки с куклами играют или в одиночку, 
или только с девочками. С мальчиками у них нет общих 
интересов и нет предпосылок для возникновения дружеских
взаимоотношений между детьми. Мальчики обычно играют 
с машинами, с детским оружием. Такие игрушки тоже 
ограничивают круг общения с девочками. Лучше, когда мы 
– взрослые, не будем делить игрушки на «девчоночьи» и на 
«мальчишечьи».
  Если мальчик не играет с куклой, ему можно приобрести 
мишку, куклу в образе мальчика, малыша, матроса, 
Буратино, Чебурашки и т.п. Важно, чтобы малыш получил 
возможность заботиться о ком-то. Мягкие игрушки, 
изображающие людей и животных, радуют детей своим 
привлекательным видом, вызывают положительные эмоции,
желание играть с ними, особенно если взрослые с ранних 
лет приучают беречь игрушки, сохранять их опрятный вид. 
Эти игрушки оказываются первыми помощниками детей в 
приобретении опыта общения с окружающими детьми и 
взрослыми. Если у ребёнка нет сестёр и братьев, то игрушки
фактически являются его партнёрами по играм, с которыми 
он делит свои горести и радости. Игры со строительным 
материалом развивают у детей чувство формы, 
пространства, цвета, воображение, конструктивные 
способности.
  Иногда взрослым надо помочь так построить ту или иную 
постройку, вместе подумать, какие детали нужны, какого 
цвета, как закрепить, чем дополнить недостающие 
конструкции, как использовать постройку в игре.
  Игры: лото, домино, парные картинки, открывают перед 



детьми возможность получать удовольствие от игры, 
развивают память, внимание, наблюдательность, глазомер, 
мелкие мышцы рук, учатся выдержке, терпению.
  Такие игры имеют организующее действие, поскольку 
предлагают строго выполнять правила. Интересно играть в 
такие игры со всей семьёй, чтобы все партнёры были 
равными в правилах игры. Маленький также привыкает к 
тому, что ему надо играть, соблюдая правила, постигая их 
смысл.
  Весьма ценными являются игры детей с 
театрализованными игрушками. Они привлекательны своим
внешним ярким видом, умением «разговаривать».
Изготовление всей семьёй плоских фигур из картона, 
других материалов дают возможность детям 
самостоятельно разыграть знакомые произведения 
художественной литературы, придумывать сказки.
  Участие взрослых в играх детей может быть разным. Если 
ребёнку только что купили игрушку, и он знает, как ей 
играть, лучше предоставить ему возможность действовать 
самостоятельно. Но скоро опыт ребёнка истощается. 
Игрушка становится не интересной. Здесь нужна помощь 
старших, подсказать новое игровое действие, показать их, 
предложить дополнительный игровой материал к 
сложившейся игре. Играя вместе с ребёнком, родителям 
важно следить за своим планом. Ровный, спокойный, 
доброжелательный тон равного по игре партнёра вселяет 
ребёнку уверенность в том, что его понимают, с ним хотят 
играть.
  Если у дошкольника, особенно у маленького, есть игровой 
уголок, то время от времени ему следует разрешать играть в
комнате, где собирается вечерами семья, в кухне, в комнате 
бабушки, где новая обстановка, где всё интересно. Новая 
обстановка рождает новые игровые действия, сюжеты. 
  Ребёнок очень рад минутам, подаренным ему родителями 
в игре. Общение в игре не бывает бесплодно для малыша. 



Чем больше выпадает дорогих минут в обществе близких 
ему людей, тем больше взаимоотношения, общих 
интересов, любви между ними в дальнейшем.



Консультация для родителей
 «Как воспитывать детей с разными группами

крови»
Первая группа крови.
       Большинство детей этой группы ласковы и послушны. 
Исключительно  чувствительны по натуре. С раннего 
детства  испытывают потребность в ласке и переживают 
недостаток родительской любви и внимания. Будучи 
отвергнутыми, теряют уверенность в себе и могут вырасти с
чувством враждебности  к обществу.  Наделены
 склонностью подражать взрослым. Воспитание в самом 
нежном возрасте может сыграть определяющую роль в их 
жизни. С одной стороны, для детей этой группы характерны
романтичность, идеализм, с другой - ранний практицизм, 
умение оценить потери и выгоды. Следует поощрять у них 
мечтательность и страсть к сочинительству. Самое опасное 
у детей первой группы – это проявление эгоизма. 
Необходимо с раннего возраста настойчиво прививать им 
чувство коллективизма и объяснять необходимость думать 
о других. Ругая ребенка, нужно дать ему понять, что ваше 
отношение продиктовано исключительно заботой о нем, что
он любим. Воздействовать на эмоциональную сферу 
ребенка с первой группой крови гораздо эффективнее, 
нежели взывать к его логике.
Вторая группа крови.
Многие дети упрямы и непоседливы, но по мере взросления
становятся все более послушными. Их характерная 
особенность – повышенное  внимание как к окружению, так
и к ним со стороны окружающих. Они чрезвычайно 
чувствительны к тому, что о них думают окружающие, 
потому внешне сдержаны и умеют себя контролировать. 
Обладают достаточной силой воли и твердостью, 
отстаивают свое «Я». Большинство детей, впервые 
пришедших в детский сад, застенчивы  и пассивны. 



Постепенно у них вырабатывается потребность всем во 
всем уступать и угождать. И только в начальной школе у 
некоторых начинают проявляться волевые качества. 
Главное в воспитании таких детей - помочь им обрести 
уверенность  в себе. Эти дети испытывают постоянную 
потребность в понимании со стороны взрослых. Чем 
уверенней в себе ребенок, тем интенсивнее он развивается. 
Не следует ругать ребенка, заостряя внимание на его 
недостатках, это может подорвать его веру в себя. Ласковое 
слово и похвала оказываются часто незаменимыми
 помощниками в коррекции поведения таких детей. 
Убеждение – это главный подход к такому ребенку.
 По сравнению с другими дети с этой группой крови более 
медлительны, поэтому в общении с ними  требуется больше
терпения. Но занявшись делом, они стараются довести его 
до конца. Не подгоняйте, не торопите такого ребенка, иначе
у него все будет валиться из рук.
Третья группа крови.
Дети жизнерадостны, игривы и интересны своей 
непредсказуемостью в словах и поступках.  С ними не 
соскучишься, но они доставляют много хлопот, дети из 
разряда «неподдающихся». Все стандартные приемы – 
шлепки, крики, наказания – либо бесполезны, либо 
приводят к обратному результату. Ругать их надо строго и 
внушительно  по несколько раз  за одно и то же, чтобы 
«дошло до сознания». Дети с ранних лет способны 
хладнокровно оценивать происходящее. Они редко заводят 
друзей, заняты только собой, без энтузиазма относятся к 
общественно полезному труду. Воспитателям следует 
особое внимание уделять формированию коммуникативных
навыков, объяснять правила поведения в обществе. При 
воспитании таких детей понадобятся терпение и выдержка.



Четвертая группа крови.
Дети этой группы крови толковы и покладисты. Но в 
детстве многие из них застенчивы и даже трусоваты, 
испытывают необъяснимый страх перед людьми. Они также
редко настаивают на чем-то, чего-то требуют, они робки и 
пугливы. Таким детям надо уделять особое внимание, 
соблюдать предосторожность, принуждая к чему-либо, не 
угрожать наказаниями. При внешне флегматичных 
признаках психика детей на самом деле ранима и 
восприимчива к обидам и несправедливости. Вместо того 
чтобы отругать ребенка,  поговорите с ним мягко и 
задушевно, взывая к его разуму. У него много здравого 
смысла – он поймет. Взывайте также к его чувству 
справедливости, которое у него очень развито.













ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ВТОРОЙ
МЛАДШЕЙ ГРУППЫ.

ЧЕМУ ДОЛЖЕН НАУЧИТЬСЯ РЕБЕНОК 3-
4 ЛЕТ ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД???

Составила: воспитатель МБДОУ детский сад
№14 «Колосок» Пинигина Ирина Романовна

Что должен знать ребенок 3-4 лет к концу года?
Физическое развитие ребенка 3-4 лет
Ребенок ходит на носочках, высоко поднимая колени, 
мелкими, широкими, приставными шагами; ходит и 
бегает в разном темпе (умеренном, медленном, 
быстром), в различных направлениях (прямо, по 
кругу, змейкой, между предметами и т.д.), держась за 
руки, стоя спиной или лицом друг к другу; прыгает на
месте, с продвижением вперед и назад, через 
препятствия; бросает мяч в цель, ловит двумя руками;
принимает активное участие в подвижных 
мероприятиях (спортивных, игровых, танцевальных); 
выполняет последовательность разнообразных 
двигательных действий в течение 10 минут; управляет
своим телом, например, удерживает равновесие при 
ходьбе по наклонной доске и т.д.
Рекомендации: Продолжать активно развивать 
координацию движений (учить прыгать, стоять на 
одной ноге, играть с мячом), мелкую моторику (этому
способствуют занятия лепкой, различные шнуровки, 
складывание пирамидок).
Социально-нравственное и личностное развитие 
ребенка.



 Ребенок проявляет разные формы выражения 
симпатии и антипатии; просит прощения, проявляет 
заботу, ласку; замечает настроение родителей или 
других близких людей;  знает и называет по имени 
себя, родителей и иных людей, с которыми часто 
общается; проявляет интерес к взаимодействию со 
сверстниками, активно включается в совместные 
игровые действия;  знает вежливые слова и основные 
правила поведения в разных местах и ситуациях; 
знает некоторые праздники, традиции, растительный 
и животный мир страны, в которой живет; знает и 
может назвать части тела;  дает положительную 
оценку своим действиям (даже если в чем-то не 
прав);  проявляет стремление к самостоятельности и 
независимости;  проявляет повышенный интерес и 
потребность к познанию окружающего нас мира.
Рекомендации: Спокойно объяснять ребенку, когда 
он нарушает правило, почему именно так нельзя 
поступать. В этом возрасте дети  не переживают по 
поводу сделанного, но они переживают за 
действия, которые предпримет взрослый, и ваша 
реакция на поступок очень важна  для 
малыша. Он ее непременно запомнит, поэтому всегда
думайте об ее адекватности.
Если  ваш ребенок на детской площадке отобрал у 
другого ребенка игрушку — вы должны доступно 
объяснить ребенку, что отбирать чужие вещи плохо. 
Но если такая ситуация повторяется еще раз, вы 
должны применить санкции (например увести его 
домой, тем самым лишив его прогулки и общения с 
другими детьми).



Разбирать вместе с ребенком ситуации возникновения
конфликтов в детском саду или на детской площадке. 
Учить его уважать собственные и чужие личностные 
границы. Для этого важно самим быть для него 
примером — то есть уважительно относиться к нему 
самому и членам вашей семьи.
Познавательное развитие ребенка 3-4 лет
Ребенок знает основные цвета и оттенки; сравнивает 
объекты по длине, ширине и высоте;  относится к 
игрушкам как к живым существам (разговаривает с 
ними, кормит, поит и т.д.); устанавливает 
элементарные причинно-следственные связи 
(например, листочки опали, потому что 
холодно);  классифицирует предметы по одному 
значимому признаку (например, отделяет кубики 
красного цвета от кубиков зеленого цвета);  
достаточно долго сосредоточивает внимание на одном
объекте; в большей мере интересуется процессом 
выполнения различных заданий и упражнений, а не 
конечным результатом (например, может старательно 
что-то рисовать, а потом смять свой рисунок); познает
объекты с помощью разных органов чувств (трогает, 
облизывает, нюхает и т.д.); знает основные 
геометрические формы (круг, треугольник); 
ориентируется в пространстве и на плоскости листа 
бумаги;  знает, что происходит в разные части суток; 
знает, в чем польза домашних птиц и животных и т.п.
Речевое развитие ребенка 3-4 лет
Ребенок использует различные части речи (кроме 
деепричастий и причастий); правильно называет



предметы, их качества, действия с ними; знает 
обобщающие слова (например, овощи, игрушки); 
понимает многозначные слова, типа, ножка, ручка и 
др.; согласовывает существительные, прилагательные 
и глаголы (мальчик идет – дети идут, сладкий торт – 
сладкая конфета); употребляет предлоги в, на, под, 
над, за; правильно произносит все звуки речи (могут 
быть исключения для шипящих, свистящих, [л], [р]); 
пересказывает несложный текст;  декламирует стихи.
Рекомендации: Необходимо осознавать, что речевые 
обороты и запас слов будут формироваться у ребенка 
главным образом из той речи, которую он слышит в 
семье. Совместное чтение детских книг, 
соответствующих возрасту ребенка, необыкновенно 
полезно. Это расширит словарный запас ребенка, 
поможет в развитии его образного мышления, создаст
эмоциональную близость и теплоту в ваших 
отношениях. Больше разговаривайте со своим 
ребенком, обсуждайте с ним события дня, 
спрашивайте его о том, что с ним происходило, а 
также терпеливо отвечайте на его вопросы.
Художественно-эстетическое развитие ребенка.
Понимает контрастную музыку (медленную, 
быструю) и изменяет темп движений под нее; 
проявляет интерес к игре на детских музыкальных 
инструментах; запоминает слова песен и подпевает 
взрослому; понимает, что нарисовано на 
иллюстрации; создает элементарные 
аппликационные, рисуночные и лепные изображения 
(дорожки, шарики, бусы);  конструирует постройки из
строительного материла и простых конструкторов.



Личная гигиена ребенка 3-4 лет
Малыш знает и пытается соблюдать основные 
санитарно-гигиенические требования: правильно 
пользуется туалетом;  моет руки после туалета, 
прогулки, перед едой, по мере их загрязнения; 
умывается, чистит зубы;  критически относится к 
своему внешнему виду (например, может не надеть 
колготы, которые не поглажены, с пятнышком и т.п.).
Малыш может самостоятельно, одеваться и 
раздеваться в определенной последовательности 
(надевать одежду, снимать, расстегивать пуговицы, 
складывать, вешать, развязывать и завязывать шнурки
ботинок).


