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     ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ, ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА С 

ПЕРВЫХ ЛЕТ ЕГО ЖИЗНИ – ОСНОВНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ. 

СЕМЬЯ ВЛИЯЕТ НА РЕБЕНКА, ПРИОБЩАЕТ ЕГО К ОКРУЖАЮЩЕЙ 

ЖИЗНИ. ГЛАВНЫМИ ВОСПИТАТЕЛЯМИ СВОИХ ДЕТЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ 

РОДИТЕЛИ.  

СОЗНАВАЯ СВОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УСПЕШНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА, РОДИТЕЛИ ДОШКОЛЬНИКОВ БЕРУТ НА 

СЕБЯ ОСНОВНУЮ ЗАБОТУ О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ, НЕ 

ПЕРЕКЛАДЫВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА БАБУШЕК, ДЕДУШЕК ИЛИ 

НА ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ.  

Журнал «Долька детства» предназначен для родителей 

воспитанников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Матрено-Гезовский 

детский сад". Он поможет родителям воспитанников с 

практической точки зрения, правильно организовать 

режим дошкольника, поиграть в полезные игры, узнать об 

особенностях воспитания и питания детей дошкольного 
возраста и многое другое. 



Волшебная страничка от скуки или 
чем занять ребенка в поезде, 

самолете, автобусе 

Маленькие непоседы не в состоянии сидеть смирно 
долгое время. От вынужденного безделья они начинают 
вертеться и капризничать, выводя из себя мам и 
бабушек. Решение проблемы напрашивается само собой – 
чтобы ребенок не изнывал от скуки, надо занять его 
чем-то интересным, прежде чем он начал капризничать.  
 



     Чем занять ребенка 3 лет Если вы знаете, что вам предстоит долгое ожидание или 

длительная поездка на транспорте, заранее продумайте, чем развлечь ребенка – вспомните 
устные игры, подходящие по возрасту вашему малышу, займитесь с ним пальчиковой 
гимнастикой или захватите с собой книжки, или… возьмите с собой волшебную страничку от 
скуки, с помощью которой вы сможете занять ребенка в очереди или в другой ситуации 
вынужденного безделья. Волшебная страничка – это листок с большим количеством 
разнообразных картинок. Такой листок практически не занимает места в вашей сумочке, а 
изготовить его может любая мама, распечатав рисунки из Интернета или приклеив на 
страничку картинки из журналов, увеличить картинку.   
    Рассмотрите с ребенком все картинки на страничке и предложите ему выполнить ряд 
заданий, способствующих развитию мышления:  
 Найди среди картинок все, что можно кушать/надевать на себя. Поищи все, на чем можно 

ездить. 
  Покажи и назови животных.  
 Найди на страничке все, что относится к зиме.  
 Давай поищем все круглые предметы (включая колеса машин, серединку цветочка, 

елочные игрушки и т.д.)  
 Найди все треугольные предметы на картинках (флажок, крыша домика, парус, часть 

воздушного змея)  
 Теперь давай найдем на картинках все предметы красного/зеленого/синего цвета 

Вариантов заданий очень много.  
    Чтобы занятия были больше похожи на игру, можно называть предметы по очереди – 1 
красный предмет называет ребенок, другой мама и т.д. Можно предложить ребенку 
поменяться ролями - он будет задавать вам вопросы, а вы будете отвечать.  
Когда ребенок уже хорошо запомнит картинки можно начать тренировать память.  



  Для этого воспользуемся любым небольшим листочком (дисконтная карточка, визитка) 
или пятирублевой монеткой. 
С помощью подручных средств закрывайте картинку полностью или частично и задавайте 
ребенку вопросы:  
 Какого цвета бантик у мишки?  
 Что держит в руках котенок?  
 Сколько цветочков в вазе?  
Эти несложные задачки не только спасут ребенка от скуки, но и помогут провести это 
время с пользой – ведь как часто нам не хватает времени на развивающие игры или 
просто на общение с ребенком.  
Дома мама редко может позволить себе полностью посвятить себя ребенку – стирка, 
готовка, уборка и другие домашние заботы оставляют нам на общение с ребенком совсем 
немного времени. Тем более обидно тратить драгоценное время на скандалы и борьбу с 
детскими капризами.  
Развиваем чувство юмора. Если ребенок хорошо знает цвета, то можно пошутить, 
рассматривая картинки на волшебной страничке – показав на красный шарик сказать 
«синий» (и улыбнуться, чтобы ребенок понял, что это шутка). Обычно это вызывает у 
ребенка смех. Если ребенок не понял, что это смешно, можно объяснить ему: «Я 
пошутила, чтобы было весело». Конечно, взрослым такой юмор кажется примитивным, но 
именно с таких незамысловатых шуток начинается чувство юмора ребенка.  
Волшебная страничка поможет вашему ребенку избежать скуки, 
предотвратит капризы и подарит вам чудесные минуты увлекательного 
общения с вашим малышом. Если у вас нет времени, чтобы приготовить 
страничку дома, изготовлением её можно заняться вместе с ребенком 
прямо в пути, для этого вам надо будет заранее запастись чистыми 
листами бумаги и несколькими упаковками разнообразных детских 
наклеек. Удачи и нескучного времени!  



Значение сюжетно- ролевой игры в 
развитии дошкольников 

    Замечательный педагог и ученый Д.Б.Эльконин говорил: «…игра возникает из 

условий жизни ребенка в обществе и отражает эти условия…». Его слова сейчас 

приобретают особую актуальность. Наблюдая за играми  детей, мы замечаем, что 

они отражают современную действительность: играют не в « Магазин», а в « 

Супермаркет», не в «Парикмахерскую», а в «Салон красоты» и т. д. 

      Игра – основной вид деятельности детей дошкольного возраста. Она имеет 

большое значение для интеллектуального и социально – личностного развития 

ребенка, так как игровая ситуация требует от каждого, включенного в нее, 

определенной способности к коммуникации, так же для уточнения его знаний об 

окружающем. Игра, как никакая другая деятельность, в силу своей специфики 

обеспечивает детскую активность, самостоятельность, самовыражение, 

самодеятельность. 

      Детский сад и родители должны помочь ребенку правильно осмыслить новые 

явления и понятия, новые слова и фразы, познакомить его с социально-предметным 

миром, различными профессиями, миром духовных и социальных ценностей, 

чтобы в дошкольном детстве ребенок использовать эти знания в игре, а в будущем 

он мог легко адаптироваться к действительности. 



Что такое сюжетно-ролевые игры? 

Сюжетно-ролевые игры – это игры, в которых дети «одевают» 
на себя роль, передавая ее характер, и действуют по 
определенному заданному сюжету или же сами создают его. 
То есть это в некотором роде театральное представление. Дети 
вживаются в свою роль и ведут себя так, как видят своего 
персонажа со стороны. 
Сюжетно-ролевые игры занимают свое место в жизни ребенка 
тогда, когда он научится использовать предметы не только 
лишь по их непосредственному назначению, но и в 
соответствии с сюжетом игры. В процессе у ребенка появится 
желание копировать действия взрослых,  он научится 
взаимодействовать с другими детьми в игре,  или взрослыми. 
Изначально сюжетно-ролевая игра проявляется в обычном 
подражании взрослого ребенком. Малыш самостоятельно 
пылесосит, варит суп, укладывает игрушки спать, что-то 
ремонтирует. Через некоторое время ребенок начинает 
обыгрывать знакомые ему жизненные ситуации: «посещение 
больницы», «поход в магазин» и т.д. 
Далее идет усложнение игры за счет появления сюжета – 
объединение нескольких ситуаций. Например, сюжетом 
может быть поездка на природу – сначала ребенок соберет 
необходимые вещи, после сядет в транспорт, на месте 
распакует свои сумки, может взять удочку и порыбачить,  или 
что-то еще в подобном духе. Дети начинают договариваться о 
правилах игры – развивается деловое общение. 



Дети постарше легко включаются в сюжетно-ролевую игру, но даже это не означает, что 

взрослый может оставаться на заднем плане и пустить все на самотек. Если родитель не 

будет предоставлять ребенку новые ситуации для игры, то ребенок может остановиться 

в развитии и перестать проявлять самостоятельность. Проявление творчества и 

самостоятельности в сюжетно-ролевых играх показывает уровень развития мышления 

ребенка. 

Значение игрушки для развертывания самостоятельной игры детьми старшего 

дошкольного возраста также специфично. Если в игре малышей предметная обстановка 

определяет сюжет, то старшие дошкольники сами конструируют предметно-игровую 

ситуацию в зависимости от выбранной темы и намеченного хода игры, подчиняя ее 

игровому замыслу. 

Для ребенка 6-7лет главное уже не в выполнении ролевых действий с помощью игрушек 

и предметов, а в общении с теми, кто взял на себя другие роли, связанные с его ролью, 

со смыслом сюжета игры. Это существенно меняет требования к игрушке и заставляет 

искать ответ на вопрос, какой она должна быть не столько в самой игре, сколько в самой 

реальной сегодняшней жизни. Это уже не только игры в семью, школу, больницу, но и 

покорение космоса, сбор урожая, строительство газопровода и т. д. 

Таким образом, сюжетно-ролевые игры  учат ребенка согласовывать свои действия с 

другими участниками игры, примерять на себя различные личностные качества, а так 

же находить выходы из различных ситуаций. Играя в эти игры, ребенок вырастает 

творческой и самостоятельной личностью, готовой к решению жизненных ситуаций.   



Основное содержание игры детей подготовительной группы детского сада - отражение 

отношений и взаимодействий взрослых друг с другом. Тематика игр может быть 

разнообразной. Она определяется не только непосредственным, но и опосредованным 

опытом детей. Все сюжетно-ролевые игры носят совместный, коллективный характер. 

Объединения в подгруппы устойчивы. Они строятся или на интересе детей к одним и тем 

же играм, или на основе личных симпатий и привязанностей. Сюжетно-ролевые игры 

одного содержания не только длительно повторяются, но и развиваются, обогащаются, 

существуют продолжительное время. 

В игре ребенка данного возраста четко выделяется подготовительный этап: распределение 

ролей, отбор игрового материала, а также изготовление игрушек-самоделок совместно с 

воспитателем. Количество вовлеченных в игру увеличивается до 5-7 человек. 

Дети подготовительной группы предъявляют более высокие требования к качеству 

исполнения отдельных ролей, что нередко порождает недовольство детей друг другом и 

приводит к возникновению конфликтов, например: дети отказываются принять в игру 

ребенка, который плохо выполняет  роль, появляются постоянные претенденты на 

главные роли. Возникают и устойчивые игровые группировки. Но при этом возможно 

образование замкнутых группировок, участники которых неохотно принимают в игру 

«посторонних», примером может служить обособление в  ы детей: участвуя в сговоре 

детей перед игрой или беседуя по поводу прошедшей игры, педагог может оценить 

поведение играющих: осудить проявление резкости, эгоизма, поощрить взаимопомощь, 

похвалить за интересную выдумку, подсказать новую увлекательную подробность. 

Беседы воспитателя с детьми должны быть короткими, проходить в живой форме. Они 

требуют от педагога умения вникнуть в игровой замысел, осмыслить характер ролевых и 

товарищеских взаимоотношений играющих.  



    Каким мы хотим видеть наше будущее, во многом зависит от нас и тех 

принципов, которые мы заложим в сознание детей. Каков человек, такова его 

деятельность, таков и мир, который он создает вокруг себя. 

Детство - это уникальный период в жизни человека, именно в это время 

формируется здоровье, происходит становление личности. Опыт детства во многом 

определяет взрослую жизнь человека. 

    В наш век компьютерных технологий, приноровиться ко множеству факторов 

человеку становится труднее и труднее. Именно поэтому, чем раньше и чаще 

станет развиваться каждый человек, тем больших успехов он может добиться в 

своем развитии, построении карьеры и в своей жизни. 

Дошкольная подготовка дает возможность с малого возраста зарождать в ребенке 

интерес к окружающему миру, тягу к знаниям и самостоятельному нахождению 

поставленных задач. 

Начинать программы дошкольного образования необходимо уже с полутора лет и 

успешно продолжать до семи лет, когда ребенок продолжает обучение уже в первом 

классе. 



Получив отличное дошкольное образование, малыши приходят в школу прекрасно 

подготовленными, лучше усваивают программу и быстро добиваются хороших 

оценок в учебе. 

Многие родители считают, что они вполне могут и сами обеспечить надлежащую 

подготовку для своего ребенка. Однако не стоит недооценивать важность 

дошкольного обучения, ведь в детском саду работа ведется в групповом формате, в 

окружении других детей, а это именно то, что ожидает Вашего ребенка, когда он 

пойдет в школу. 

Ключевая роль дошкольного образования заключается в создании условий для 

формирования гармоничной, духовно богатой, физически здоровой, развитой 

личности, обладающей эстетическим сознанием, творческими способностями к 

индивидуальному самовыражению через творческую деятельность. 

Говорят, что дети - цветы жизни. А взрослые являются садовниками. И только от того 

как мы будем вкладывать хорошее и оберегать от плохого, зависит каким вырастит 

наш цветок. 

В период дошкольного возраста очень важно развить основные психические 

процессы, такие как память, восприятие, мышление, речь.  

На первом плане развивающая функция образования, которая обеспечивает 

становление личности ребенка. Педагог ориентируется на индивидуальные 

особенности ребенка. Первоочередной целью детского сада является создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 



Очень важно, чтобы ребенок развивался не только полноценно, но и всесторонне: 

физического, интеллектуальное развитие малыша. Так, к примеру, многие занятия в детском 

саду ориентированы на развитие у ребенка крупной и мелкой моторики. Обе они одинаково 

важны и значимы в процессе развития ребенка дошкольника. 

Огромное значение придается развитию мелкой моторики у детей в детском саду. От того, 

насколько хорошо она будет развита, зависит уровень развития речи ребенка. Доказано, 

именно в возрасте 1, 5-3 года ребенок наиболее восприимчив для активного развития речи. 

Большое значение имеет интеллектуальное и творческое развитие детей в детском саду. На 

это направлен ряд различных методик, используемых воспитателями в работе. 

В детском саду ребенок развивается, как социальная личность. Социально развитому ребенку 

проще контактировать с внешним миром. Что же позволяет ребенку быстрее освоиться в 

социуме? В первую очередь, навыки и умения малыша обслужить себя самостоятельно. На 

развитие этих навыков и умений, на развитие в ребенке самостоятельности и направлена 

деятельность воспитателей в детском саду. 

Еще одно направление деятельности - физическое развитие детей. Активные игры на воздухе, 

спортивные конкурсы и занятия физкультурой способствуют не только физическому 

развитию ребенка, но и укреплению его здоровья и защитных сил организма. 

В целом можно сделать вывод, что нахождение ребенка в детском саду положительно 

сказывается на его развитии, и что детский сад является самой приемлемой средой для 

получения знаний и умений. 


