
 

Памятка «Как читать детям» 

1.Перед прослушиваем художественного произведения необходимо 

убрать из поля зрения ребенка все интересные игрушки, занимательные 

бытовые вещи - все то, что может помешать ребенку слушать рассказ или 

сказку. 

2.Художественный текст должен быть подобран в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

3.Знакомство с литературным произведением происходит на слух, 

поэтому взрослому следует особое внимание уделять умению выразительно 

читать текст, делать логические ударения в нужных местах, соблюдать 

необходимые паузы. 

4.Показывайте ребенку красочные иллюстрации, которые помогут 

лучше воспринимать текст. В дошкольном возрасте все воспринимается 

практически буквально, значит, выбирая книгу, обращайте внимание на то, 

чтобы предлагаемые иллюстрации были как можно более реалистичными. 

5.Во время прочтения литературного произведения желательно не 

отвлекаться на посторонние дела. Помните, что шестилетние дети способны 

активно и продуктивно заниматься одним видом деятельности около15 

минут. Найдите это время для своего ребенка. 

6.Обязательно задайте ребенку вопросы по прочитанному. 

7.Прививайте ребенку с детства любовь к книге, бережное отношение 

к ней. 

 

 

 

 

 

 



        

Памятка 

«Как воспитывать у ребенка самостоятельность» 

1.Постоянно обогащать знания и умения детей. 

2.Создавать условия, побуждающие ребенка активно использовать 

имеющиеся знания и навыки. 

3.Воспитывать интерес к самостоятельным действиям, регулярно пред-

лагая новые задания. 

4.Постоянно менять тактику руководства деятельностью ребенка: 

от прямых приемов (показ, объяснение) переходить к косвенным (совет, 

напоминание). 

5.Поддерживать желание преодолевать трудности, доводить дело 

до конца. 

6.Ориентировать ребенка на получение хорошего результата. 

7.Постоянно расширять область 

самостоятельности   ребенка.Раскрывать перед ним новые возможности, 

показывать рост его достижений, связывать растущую самостоятельность 

с задачами будущего школьного обучения. 

8.Поддерживать у ребенка чувство радости и гордости за собственные 

успешные действия 

  

 
Психологическая готовность к школе. 

  

Психологическая готовность к обучению в школе является важнейшим 

итогом воспитания и обучения ребенка в детском саду и в семье. 

Первым условием успешного обучения в начальной школе являются 

наличие у ребенка соответствующих мотивов, отношение к обучению как 

важному делу, стойкое желание учиться в школе. Неоднократные опросы 

детей подготовительных групп показывают, что учиться в школе хотят 

практически все дети, хотя обоснование этого желания не у всех 



одинаковое. Если часть детей в качестве привлекательных моментов 

школьной жизни указывает получение знаний, то другую часть привлекают 

внешние атрибуты школьной жизни: портфель, школьные принадлежности, 

звонки, перемены в школе, встреча с учителем. Однако это не означает, что 

дети из второй группы к школе мотивационно не готовы, и у первой, и у 

второй группы детей присутствует положительная стойкая мотивация к 

обучению в школе, которая будет являться фундаментом для формирования 

учебной деятельности. Ребенок должен принять для себя новую социально 

значимую позицию - позицию школьника, которая обязывает его занять 

иное по сравнению с дошкольником положение в обществе, принять новые 

правила поведения. 

Чтобы ребенок хорошо адаптировался к школе, успешно учился, он 

должен иметь определенный уровень зрелости тех функций, которые 

специалисты называют «школьно значимыми», познавательными функциями. 

Прежде всего, они обеспечивают готовность и способность ребенка 

заниматься учебной деятельностью, сосредоточенно и целенаправленно 

работать под руководством педагога. Один из главных показателей такой 

готовности — организация деятельности или умение произвольно управлять 

собой, т.е. волевая готовность к школе. К моменту поступления ребенка в 

школу происходит формирование основных элементов волевого действия — 

умение поставить цель, принять решение, наметить план действий, выполнить 

его, оценить результат своих действий. 

Важным показателем готовности к школе является интеллектуальная 

готовность. Долгое время под интеллектуальным развитием ребенка 

понимали наличие определенных умений и знаний. Сегодня интеллектуальная 

готовность понимается как достаточный уровень развития высших 

психических функций: памяти, внимания, мышления, восприятия, речи. 

Социальная готовность предполагает сформированность у ребенка 

таких качеств, которые помогут ему установить взаимоотношения с 

новым коллективом взрослых и сверстников. В детском саду общению 

детей друг с другом уделяется большое внимание, они учатся дружить, 

общаться, мириться. Но также очень важно, какое внимание этому вопросу 

уделяют родители, в каких условиях семейного общения живет ребенок, 

какое место в семье занимает, приветствуют родители общение своего 

ребенка со сверстниками во дворе или изолируют от него, как оценивают 

его поведение.Таким образом, психологическая готовность к школе 

представляет собой комплекс взаимосвязанных направлений развития 

ребенка: 

•  мотивационная готовность;           

•  волевая готовность; 

•  интеллектуальная готовность; 

•  социальная готовность. 



Памятка 

«Как преодолеть страх перед школой»  

Первое сентября практически у каждого человека связано с трогатель-

ными, волнующими воспоминаниями. Но бывает, что ребенок не хочет идти 

в школу, поскольку панически ее боится. Причина такого отношения к 

школе, как правило, - результат ошибок в воспитании. Воспользуйтесь 

нашими советами, чтобы не допустить подобного. 

1.Никогда не запугивайте ребенка школой, даже невольно. Нельзя 

говорить: «Ты плохо считаешь, как же ты будешь учиться?», «Ты не умеешь 

себя вести, таких детей в школу не берут», «Не будешь стараться, в школе 

будут одни двойки» и т.д. 

2.Читайте ребенку художественную литературу о школьной жизни, 

смотрите и обсуждайте вместе мультфильмы, кино о школе. 

3.Формируйте у ребенка позитивное отношение к школе, атрибутам 

школьной жизни, знакомым первоклашкам. 

4.Не возлагайте непосильных, необоснованных надежд на то, что ребе-

нок будет в школе лучшим учеником, превосходящим своих одноклассников. 

5.Старайтесь больше времени проводить с ребенком, общайтесь с ним 

на равных, тем самым давая понять, что он уже достаточно взрослый. 

6.Чаще хвалите своего ребенка, пусть даже за небольшие достиже-

ния. Формируйте, таким образом, ситуацию успеха, укрепляйте его веру в 

собственные силы и возможности. 

  

 

Наказывать или прощать?  

Нередко мы, взрослые, сами провоцируем ребенка на плохое поведение 

требованиями, с которыми он не может справиться. Важно понять: мы 

должны научиться быть последовательными и спокойными, твердыми, но 

доброжелательными, осознать, что ребенку нужна не только наша любовь, но 

и уважение. Любой ребенок, даже самый непослушный, вправе рассчитывать 

на наше понимание, помощь и поддержку. Неслучайно в Международной 

Конвенции ООН о правах ребенка определено, что «родители обязаны: зани-

маться воспитанием своих детей; заботиться об их здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии; обеспечивать, защищать 

права и интересы своих детей, не причинять вред их здоровью и развитию; 



воспитывать детей, исключая пренебрежительное, жестокое, грубое, 

унижающее человеческое достоинство обращение». 

Недопустимы, даже в критических ситуациях, грубость, унижение, 

злость, выражения типа «терпеть не могу», «ты меня извел, надоел», «у меня 

нет больше сил». Повторяемые постоянно, эти выражения перестают быть 

значимыми для ребенка, он их просто не замечает. 

Не разговаривайте с ребенком раздраженно, всем своим видом 

показывая, что он отвлекает вас от более важных дел, чем общение с ним. 

Извинитесь, если не можете сейчас уделить ему время, и обязательно 

поговорите с ним позже. Во время разговора помните: важны тон, мимика, 

жесты — без демонстрации недовольства, раздражения, нетерпения. На них 

ребенок реагирует сильнее, чем на слова. Разговаривая, задавайте вопросы, 

требующие пространного ответа. Поощряйте ребенка в ходе разговора, 

покажите, что вам интересно и важно то, о чем он говорит. 

Не оставляйте без внимания любую детскую просьбу. Если ее нельзя 

выполнить по какой-то причине, не отмалчивайтесь, не ограничивайтесь 

коротким «нет», а объясните причину отказа. 

Никогда не наказывайте, если проступок совершен впервые, случайно 

или из-за ошибки взрослых. 

Не отождествляйте поступок и ребенка. Тактика «Ты плохо себя ведешь 

— ты плохой» порочна, она закрывает выход из ситуации, снижает 

самооценку, порождает страх. 

Обязательно объясняйте, в чем заключается проступок и почему так 

вести себя нельзя. Однако если сам взрослый чуть что срывается на крик, 

более того, готов шлепнуть, вряд ли ребенок поймет, что кричать и драться 

нехорошо. 

Не стоит злословить по поводу проступка, напоминать о нем, стыдить 

ребенка перед другими взрослыми и сверстниками. Это унижает, рождает обиду 

и боль. Ребенок может, не осознавая, ответить тем же. 

Не ставьте в пример непослушному ребенку хороших братьев и 

сестер, сверстников по группе, укоряя его тем, что есть нормальные дети. 

Практика показывает: взрослые очень скупы на одобрение, похвалу. 

На вопрос, часто ли тебя хвалят, дети обычно отвечают долгим молчанием. 

Обращать внимание только на проблемы очень легко. А вот увидеть 

наметившееся улучшение непросто. 

Но без поддержки взрослого ребенок его тоже не заметит. Одобрение и 

похвала стимулируют ребенка, повышают мотивацию на успех. Замечания, 

угрозы, наказания иногда бывают, эффективны, но срок действия этих мер 



кратковремен. У большинства детей они вызывают обиду, тревогу, 

усиливают боязнь неудачи. А тревога и боязнь провоцируют новые 

проступки, хотя страх наказания нередко создает иллюзию позитивного 

изменения ситуации. Уступчивость и послушание зачастую достигаются за 

счет накапливаемого ожесточения, отрицательных эмоций, нарушения 

взаимоотношений. Страх — достаточный мотив для достижения какого-то 

результата (и действительно, кратковременный эффект может быть), но 

чувство обиды (особенно осознаваемой как незаслуженная) обычно дает 

обратный эффект. 

       Памятка «Искусство наказывать и прощать» 

1.Чаще хвалите ребенка, чем осуждайте, подбадривайте его, а не под-

мечайте неудачи, вселяйте надежду, а не подчеркивайте, что изменить 

ситуацию невозможно. 

2.Чтобы ребенок поверил в свой успех, в это, прежде всего, должны 

поверить взрослые. Наказывать легче, воспитывать труднее. 

3.Не создавайте сами опасных прецедентов и резко ограничьте круг 

запретов. Если вы что-то разрешили ребенку вчера, разрешите и сегодня. 

Будьте последовательны. 

4.Запреты всех взрослых в семье должны быть одинаковыми. 

5.Воинственность ребенка можно погасить своим спокойствием. 

6.Не ущемляйте достоинство и самолюбие ребенка. 

7.Попытайтесь понять ребенка и оценить с его позиции плохой 

поступок. 

8.Если есть сомнение, наказывать или нет, - не наказывайте! 

9.Помните, что детское непослушание всегда имеет психологические 

мотивы: 

- нарочитое непослушание означает, что ребенок хочет быть в центре 

внимания; 

- проказы свидетельствуют о том, что ребенок жаждет эмоциональных 

впечатлений; 

- упрямство - свидетельство желания быть независимым; 

- агрессия - ребенок ищет способ самозащиты; 

- суета, беготня - ребенок дает выход энергии. 

  


