
Консультации для родителей 

«Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах» 
 
1. При движении по тротуару: 
- придерживайтесь правой стороны тротуара; 
- не ведите ребенка по краю тротуара: взрослый должен находиться со стороны проезжей части; 
 
2. Готовясь перейти дорогу: 
- остановитесь или замедлите движение, осмотрите проезжую часть; 
- привлеките ребенка к наблюдению за обстановкой на дороге; 
- подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра улицы, остановку для осмотра 
дороги, остановку для пропуска автомобилей; 
- учите ребенка различать приближающиеся транспортные средства; 
- не стойте с ребенком на краю тротуара, так как при проезде транспортного средство может 
зацепить, сбить, наехать задними колесами; 
- неоднократно показывайте ребенку, как транспортное средство останавливается у перехода, как 
оно движется по инерции. 
 
3. При выходе из дома: 
- сразу обратите внимание ребенка на движение транспортных средств у подъезда и вместе 
посмотрите, не приближается ли к вам автомобиль, мотоцикл, мопед, велосипед; 
- если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, закрывающие обзор, 
приостановите свое движение и оглянитесь нет ли за препятствием опасности. 
 
4. При ожидании общественного транспорта: 
- стойте вместе с детьми только на посадочных площадках, а при их отсутствии на тротуаре или 
обочине. 
 
5. При переходе проезжей части: 
- переходите дорогу только по пешеходным переходам или на перекрестках по отмеченной линии 
зебре, иначе ребенок привыкнет переходить где придется; 
- не спешите и не бегите; переходите дорогу всегда размеренным шагом; 
- не переходите дорогу наискосок; подчеркивайте, показывайте и рассказывайте ребенку каждый 
раз, что идете строго поперек улицы, что это делается для лучшего наблюдения за авто-, мото- 
транспортными средствами; 
- не торопитесь переходить дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, родственников, 
знакомых. Не спешите и не бегите к ним, внушите ребенку, что это опасно; 
- не начинайте переходить улицу, по которой редко проезжает транспорт, не посмотрев вокруг; 
- объясните ребенку, что автомобили могут неожиданно выехать из переулка, со двора дома; 
 
6. При посадке и высадке из общественного транспорта: 
- выходите впереди ребенка, так как малыш может упасть, а ребенок постарше может выбежать 
из-за стоящего транспорта на проезжую часть; 
- подходите для посадки к двери транспортного средства только после полной остановки: 
ребенок, как и взрослый, может оступиться и попасть под колеса; 
- не садитесь в общественный транспорт в последний момент при его отправлении; особую 
опасность представляет передняя дверь, так как можно попасть под колеса транспортного 
средства; 



- научите ребенка быть внимательным в зоне остановкеособо опасном месте для него: стоящий 
автобус сокращает обзор дороги в этой зоне. 
 
7. При движении автомобиля: 
- приучайте детей сидеть в автомобиле только на заднем сиденье; не разрешайте сидеть рядом с 
водителем, если переднее сиденье не оборудовано детским креслом; 
- не разрешайте малолетнему ребенку во время движения стоять на заднем сиденье: при 
столкновении или внезапной остановке он может перелететь через спинку сиденья и удариться о 
переднее стекло; 
- не разрешайте детям находиться в автомобиле без присмотра. 
 

Консультация для детей и родителей 
«Техника безопасности на воде в летний период времени на открытых водоемах» 
Каждое лето время каникул, отпусков и все стараются выехать на отдых, поближе к открытому 
водоему, это может быть озеро, пруд, речка или море. 
При купании в естественных водоемах необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 
- Осмотрите место, оно должно быть, прежде всего, безопасным. Очень важно, чтобы дно 
водоема плавно понижалось, оно должно быть ровным и чистым (без ила, водорослей, корней 
деревьев, стекла и других предметов), которые могут стать причиной травм и несчастных случаев. 
- Входить в воду нужно осторожно; на мелком месте остановиться, повернуться лицом к берегу и 
быстро окунуться несколько раз, чтобы привыкнуть к температуре воды. 
- Не разрешайте ребенку одному самостоятельно заходить в воду; 
- Если вы уверены, что ваш ребенок хорошо умеет плавать, и вы остались на берегу, он должен 
находиться под вашим пристальным вниманием. 
- Все упражнения и первые попытки самостоятельного плавания, следует выполнять только в 
направлении берега, т.е. с глубокой части на мелкую. 
- Все попытки самостоятельного плавания на дальность, выполняются только вдоль берега, где 
уровень воды доходит до пояса занимающихся. 
- Для не умеющих или плохо умеющих держаться на воде, часто используют поддерживающие 
вспомогательные средства, такие как: надувные круги, нарукавники, жилеты и т.п. Чаще всего 
применяют надувные круги. Будьте осторожны, так как, во-первых, ребенок может выскользнуть 
из него и уйти под воду, а во-вторых: перевернуться вниз головой, застряв в кругу, тем самым ноги 
оказываются на верху, а голова погружается в воду. 
- Многие родители для самых маленьких детей применяют надувные круги с дном, будьте 
осторожны. Часто дно у них прорывается, и ребенок может также уйти под воду. 
- Самым безопасным поддерживающим средством на воде считается жилет. Он имеет не менее 4-
х надувных подушек и хорошо держит ребенка на поверхности воды. Но надо заметить, что при 
плавании он не очень удобен, т.к. сковывает движения ребенка в воде. 
На воде еще используются нарукавники. Надувать их нужно уже не посредственно на руке 
ребенка. А то многие родители сначала надувают 
их, а потом уже стараются натянуть на руку. 
- Дети не должны плавать на поддерживающих средствах без сопровождения взрослых. 
- Какую бы радость детям не доставляло плавание, они не должны слишком громко кричать и 
шуметь; недопустимо, чтобы дети, желая пошутить, звали на помощь. 
Особую опасность представляет плавание на море. 
Перед тем как идти плавать, обратите внимание на направление ветра. Если он дует в море, даже 
при небольших волнах, плавать на поддерживающих средствах исключено, а особенно опасно на 
матрасе. Этот запрет относится даже к хорошим пловцам. Надувные средства обладают большой 



парусностью, и сильный ветер легко уносит их в море. Не разрешается плавать на матрасе с 
маленькими детьми. Ветер в любое время может усилиться и поднять волну. 
Категорически запрещается заплывать за границы места купания. 
Запрещается детям до 16 лет кататься на моторных, весельных лодках без сопровождения 
взрослых и катать на них детей, не достигших 12-летнего возраста. 
Нужно помнить, что на речке, озере, пруду, вода пресная, а на море соленая. В пресной воде 
плотность воды меньше, чем в соленой. Тем самым на море легче плавать. 
Придерживайтесь основных правил безопасности, будьте бдительны на воде. 
Приятного Вам отдыха! 
 

Консультация для родителей 
«Роль семьи в воспитании патриотических чувств у дошкольников» 

     Самым главным в нравственном воспитании, является приобщение ребенка к культуре своего 
народа, так как воспитание личности в ребенке возможно только через приобщении его в 
культуру собственного народа. Приобщение детей к историческому наследию воспитывает 
уважение, гордость за мир, и землю на которой живешь. Для маленького ребенка Родина 
начинается с родного дома, улицы, на которой живет он и его семья, в семье начинает «расти» 
будущий гражданин своей страны. Взаимодействие родителя и ребенка способствует развитию 
эмоционального, бережного отношения к традициям и культуре своего народа, а также 
сохранению семейных ценностей. Безусловно, основа воспитания человека закладывается в 
семье. Патриотическое воспитание, интерес к духовному началу нашей жизни тоже должны 
начинаться в семье. Но условий для этого сегодня, к сожалению, мало. 
     В современной семье большую часть времени ребенок общается с мамой. Именно с ней 
складываются доверительные отношения, обсуждаются тревоги, вопросы, потребности. Однако 
для детей не менее важно и общение с папой. Чем чаще отец общается с ребенком, тем более 
тесными становятся эмоциональные связи, а чем раньше отец приобщается к уходу за малышом, 
тем сильнее и глубже его родительские чувства. 
     Установлено, что в семьях, в которых родители тратят много времени на беседы, игры с детьми, 
дети лучше развиваются. Однако доказано, что дети, лишенные возможности общаться с 
родителями или с одним из них, обладают повышенной чувствительностью, испытывают 
трудности в налаживании контактов со сверстниками. Серьезную опасность для развития ребенка 
представляет отсутствие эмоций, ласки, теплоты при пусть даже и полноценном удовлетворении 
его физиологических потребностей. Только постоянное общение родителей с ребенком 
способствует установлению глубоких эмоциональных связей, рождает обоюдную радость. 
Общеизвестно, что дошкольники очень эмоциональны. Это эмоционально-образное восприятие 
окружающего мира может стать основой формирования патриотизма. 
     Чувство патриотизма это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, за его культуру, 
и ощущение своей неразрывности с окружающим, и желание сохранять и приумножать богатства 
своей страны. 
     Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он 
изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления еще не осознаны им 
глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную роль в становлении 
личности патриота. 
     Именно поэтому родная культура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой частью души 
ребенка, началом, порождающим личность. 
 

Консультация для родителей  
«Готовим руку ребенка к письму» 



Подготовка к письму является одним из самых сложных этапов подготовки ребенка к 
систематическому обучению. Это связано с психофизиологическими особенностями 6 летнего 
ребенка, с одной стороны, и с самим процессом письма, с другой стороны. 
К организации процесса письма предъявляются определённые требования, которые должны 
соблюдаться в обязательном порядке. 
Требования к организации процесса письма. 
№1. Ручка шариковая без автоматической защёлки, цвет фиолетовый или синий. Желательно, с 
тонким наконечником стержня. Необходимо следить за правильным положением ручки в руке. 
Как правильно держать ручку? 
Ручка должна лежать на левой стороне среднего пальца. Указательный палец сверху 
придерживает ручку, большой палец поддерживает ручку с левой стороны. Все три пальца слегка 
закруглены и не сжимают ручку сильно. Указательный палец может легко подниматься, и при 
этом ручка не должна падать. Безымянный и мизинец могут находиться внутри ладони или 
свободно лежать у основания большого пальца. Во время письма рука опирается на верхний 
сустав загнутого внутрь мизинца. 
Итак, ручку надо держать свободно, не зажимая ее слишком крепко и не прогибая указательный 
палец. Прогибание первого сустава указательного пальца увеличивает мышечное напряжение, 
ребенок быстро устает, а темп письма снижается. 
№2. Когда пишем, соблюдаем следующие правила: 
• Стол, за которым ребёнок будет делать уроки подобран по росту ребёнка; 
• Свет при письме падает слева; 
• Сидим прямо; 
• Ноги вместе; 
• Между грудью и столом расстояние 1,5-2 см; 
• Тетрадь расположена под углом 30 градусов. Если тетрадь расположена по-другому, ребёнку 
придётся поворачивать туловище и сильно наклонять голову; 
• Нижний левый угол листа, на котором пишет ребёнок, должен соответствовать середине груди; 
• Оба локтя лежат на столе. 
Можно заучить маленький стишок и повторять каждый раз перед началом письма (помогает 
вспомнить правила посадки и уберегает от искривления позвоночника): 
Сели прямо, ноги вместе, 
Под наклон возьмём тетрадь. 
 
Левая рука на месте, 
Правая рука на месте, 
Можно начинать писать. 
 
     Ну что ж, начинаем писать. Рука при письме опирается на основание запястья и на внешнее 
ребро ладони и мизинец. По мере письма потихоньку передвигаем ребро ладони, мягко скользя 
по бумаге, оставляя главной точкой опоры основание запястья. Через какое-то время, когда 
"проделали" достаточно большое расстояние (примерно длину слова в 6-10 букв), передвигаем 
запястье. 
Среди разнообразных заданий, направленных на подготовку руки ребенка к письму, наиболее 
эффективными считают: упражнения на укрепление мышц руки. 
 
Упражнения на укрепление мышц руки 
1. Упражнения с мелким материалом. 
Можно во время занятий с ребенком нанизывать бусы, застёгивать и расстёгивать пуговицы, 
кнопки, крючочки, завязывать и развязывать ленточки; перекладывать тремя пальцами, которыми 



держат ручку во время письма, мелкие игрушки; работать с пипеткой и стаканчиком (выбирать и 
наливать воду), плести из ниток (например, закладки) и так далее. 
 
2. Различные виды продуктивной деятельности: 
лепка, рисование, аппликация, вырезание по контуру фигурок из бумаги, вышивание. Помимо 
хорошей тренировки руки, рисование даёт ощущение «творца», является ключом к 
эмоциональному пониманию искусства. 
 
3. Закрашивание 
Это достаточно приятное занятие бывает сначала детям в тягость, но в дальнейшем они 
выполняют его с удовольствием. 
 
Условие задания: закрашивать надо только цветными карандашами, не выходить за пределы 
контура рисунка, делать закрашивание сплошным, без полос, можно изменять нажим одного 
карандаша и закрасить рисунок тремя тонами – совсем светлым, более густым и очень густым. 
 
4. Штриховка – эта работа достаточно трудная, но очень полезная для развития мелкой моторики, 
однако у детей это занятие не вызывает интереса. 
 
Дети учатся контролировать себя, выполнять задания в очерченном пространстве, вырабатывают 
глазомер, приучают руку к ритмичности и точности движений. Штриховку орнаментов иногда 
делаем цветными ручками. Это тоже необходимый этап подготовки к письму. Для того чтобы 
интерес ребёнка не угасал, можно включать игровые моменты, например, «Наступила ночь. Надо 
поскорее закрасить небо, закрыть окна в домике». 
 
5. Срисовывание различных графических образов. 
При выполнении подобных упражнений необходимо обратить внимание детей на клетку: дети 
узнают, что клетка делится на четыре части, что у неё есть середина, углы, верхняя, нижняя, 
правая и левая стороны. Срисовывая, дети должны точно срисовать детали картинки. 
 
6. Выполнение пальчиковой гимнастики. 
По мнению ученых, пальчиковая гимнастика активизирует работу речевых зон в коре головного 
мозга. 
Увлекательные задания, сопровождающиеся с ритмом приговорки, готовят руку ребёнка к 
письму, развивают его память, внимание, зрительно-пространственное восприятие, воображение, 
наблюдательность, что в свою очередь способствует развитию речи. Предлагаю Вам несколько 
вариантов пальчиковой гимнастики. 
«Кошка». Расслабленными пальцами одной руки погладить ладонь другой руки. 
Шубка мягкая у кошки, 
Ты погладь ее немножко. 
«Веер». Расслабить руки от локтя, раскрыть пальцы и «обмахивать» ими лицо, как веером. 
Мы купили новый веер, 
Он работает, как ветер. 
«Щелчки». Прижимать поочередно кончик каждого пальца к большому и произвести щелчок. 
Раз щелчок, два щелчок. 
Каждый пальчик прыгнуть смог. 
 
7. Обводка по контуру фигур различной сложности. 



Это задание развивает не только моторику руки, но и фантазию, т.к. можно усложнить задание и 
предложить ребёнку нарисовать звезду, ромашку или тропинку к лесу, при этом необходимо 
обращать повышенное внимание не на количество выполненного задания, а на его качество. Если 
задание не получилось, есть возможность повторить это задание. После хорошо выполненного 
задания ребёнок получает заслуженную похвалу. 
 
Можно ещё посоветовать, как мальчикам, так и девочкам, конструировать из LEGO. Там детали 
довольно мелкие и требуют от пальчиков расторопности. Занятия шитьём и вышиванием также 
отлично развивают мелкую моторику. Конечно, здесь взрослый должен быть всегда рядом, дабы 
ребёнок не поранился иголкой. 
 
Привлекайте ребёнка к лепке пирожков и пельменей. В летний период дайте задание прополоть 
грядку от сорняков, пусть постирают свои носовые платочки или кукольную одежду – всё это тоже 
развивает мелкую моторику. 
 
И так постепенно, заставляя работать пальчики, мы и подготовим руку ребёнка к письму. 
 
Если мы будем ежедневно проводить такие упражнения, то дети научатся управлять своими 
руками, пальцами. Они не будут испытывать страха перед пишущим предметом, будут держать 
уверенно и ручку, и карандаш. 
 
 


