
Консультация для родителей                                                                                                                           
«Какие сказки читать ребенку на ночь?» 

В наше время книги отошли на второй план, их заменили компьютеры, 
планшеты, телефоны, гаджеты. Родители тоже предпочитают дать своему 
ребёнку планшет, как хорошо – тишина, никто не мешает им заниматься 
своими делами. А потом встаёт неожиданно вопрос: ребёнок не умеет 
общаться, правильно писать. Почему это происходит? Может 
быть родителям нужно вспомнить своё детство и научить ребёнка полюбить 
книгу? 
Первыми книгами для наших детей являются сказки. Через сказки ребенка 
знакомят с окружающим миром, формируют характер, прививают жизненные 
ценности. Мы доносим до ребенка нужную информацию или правило в 
форме сказок. 
Малыши, которые в детстве постоянно слушали сказки, гораздо быстрее и 
менее болезненно адаптируются в детских садах, школах. Именно эти дети 
быстрее находят общий язык с незнакомыми людьми, и именно у них по 
жизни практически не бывает комплексов. Если вы хотите, чтобы 
ваш ребенок воспринимал жизнь позитивно, чтобы легко принимал неудачи, 
извлекая при этом из них должный урок, чтобы радовался удачам и шел к 
своей цели, читайте ему сказки. Читайте сказки как можно чаще и как 
можно дольше: помните, сказки - это не просто приятное, интересное 
времяпрепровождения, но это еще и один из самых мощных инструментов, 
помогающих малышам правильно, гармонично развиваться. Оптимальным 
временем считается чтение сказки перед сном, так как в это время можно 
еще и обсудить прочитанное и ещё сказка перед сном – это ваше общение со 
своим ребенком на волшебном, понятном ему языке, это маленькие 
безопасные уроки жизни. Сказка на ночь – это своего рода пожелание 
спокойной ночи своему ребенку. 
Как же читать (рассказывать) сказку детям? Одно из главных условий - 
эмоциональное отношение взрослого к рассказываемому. Вот 
некоторые правила, которые делают чтение вслух более увлекательным: 
1. Показывайте ребёнку, что чтение вслух доставляет вам удовольствие. 
2. Во время чтения сохраняйте зрительный контакт с ребёнком. 
3. Читайте детям неторопливо, но и не монотонно, старайтесь передавать 
музыку ритмической речи. 
4. Играйте голосом: читайте то быстрее, то медленнее, то громко, то тихо — в 
зависимости от содержания текста, стараясь голосом передать характер 
персонажей, а также смешную или грустную ситуацию, но 
не «перебарщивайте». 
5. Сокращайте текст, если он слишком затянут, так как ребёнок всё равно 
перестанет воспринимать услышанное. Кратко перескажите окончание. 
6. Читайте сказки всегда, когда ребёнок хочет их слушать. 
7. Читайте вслух каждый день, сделайте из этого семейный ритуал. 
8. Не уговаривайте послушать, а позвольте ему самому выбирать книги. 



Сказка представляет собой одно из наиболее доступных средств, 
позволяющих развивать ребенка. Правильно подобранные сказки с учетом 
возрастных и психоэмоциональных особенностей детей способны не только 
положительно влиять на эмоциональное состояние малышей, но также 
корректировать их поведение. Кроме того, слушая сказку, ребёнок получает 
красивый и правильный образец речи, что чрезвычайно важно для речевого 
развития. Дети, которым с самого раннего детства читают сказки гораздо 
быстрее начинают правильно говорить. 
К выбору сказки нужно отнестись серьёзно. В первую очередь, необходимо 
учитывать возраст, особенности характера ребенка и его темперамента. 
Например, для гиперактивных детей лучше выбрать спокойные сказки. 
Страшные сказки крайне полезны для детей. Если ребенок будет знаком 
только с миром, полным добрых людей и существ, он может вырасти 
неподготовленным. Важно учитывать уровень страха, который может 
выдержать малыш соответствующего возраста. 
Как понять подходит сказка или нет? Первый раз прочитайте сказку сами. 
Посмотрите на неё глазами ребенка, если появляется много моментов, 
которые вас смущают, лучше отложить до другого времени, пусть ребенок 
подрастет. 
Первые сказки должны быть короткими и несложными. 
Смысл сказки должен быть уловимым, слова понятными и простыми. 
Мы доносим до ребенка нужную информацию или правило в форме сказок. 
Например, через сказку «Колобок» мы объясняем, почему надо 
слушаться родителей, не убегать от них далеко, а сказкой «Под 
грибом» иллюстрируем необходимость уступать. Важно подбирать 
правильную сказку! 
Обращайте внимание на внешний вид книги: они должны быть прочными, 
красочными, яркими. Множество картинок легко воспринимаются ребенком в 
этом возрасте, пополняя его словарный запас. 
«Хаврошечка» обр. А. Н. Толстой Воспитывать проявления добрых чувств по 
отношению к друг другу; 

 «Заяц-хвастун» обр. О. Капица Воспитывать нормы нравственного 
поведения.  

«Царевна-лягушка» обр. М. Булатов Воспитывать доброту, чувство 
взаимопомощи. 

Б. Шергин «Рифмы» Воспитывать уважительное отношение к окружающим 
людям 

 «Сивка-бурка» обр. М. Булатов Формировать у детей умение оценивать 
поступки героев, выражать свое отношение к ним 

«Финист-ясный сокол» обр. А. Платонов Воспитывать чувство сострадания к 
окружающим 



В. Драгунский «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок» Воспитывать 
внимательность, любовь, сострадание к ближнему товарищу 

С. Михалков «А что у вас?» 

 «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника 
сказок К. Я. Эрбена). 

В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы) Чувствовать и понимать характер 
образов литературного 

Л. Толстой «Косточка» Воспитывать нравственные качества личности: 
честность, правдивость, любовь к семье. 

Л. Толстой «Прыжок» Пробудить в детях сопереживание герою рассказа 

Н. Носов. «Живая шляпа»; Формировать представления детей о нормах 
нравственности с помощью детской литературы. 

С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза» Формировать умение оценивать свои 
поступки и поступки героев, воспитывать дружелюбие, умение 
взаимодействовать со сверстниками 

А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы, в 
сокр., пер. со швед. Л. Лунгиной 

К. Паустовский. «Кот-ворюга» Воспитывать нравственные качества: чувство 
сострадания, сопереживания 

Мицкевич Адам «Друзьям» Обобщить и расширить знания детей о таких 
понятиях как «друг», «дружба», «честность», «справедливость» 

П. Бажов «Серебряное копытце» Воспитывать чувство доброты, заботы о 
слабых 

Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака 
Воспитывать культуру поведения, дружбу, взаимопомощь, заботу о близких 

В. Катаев. «Цветик-семицветик» Формировать умение представлять 
особенности своей личности в кругу сверстников, отражая достижения и 
причины возможных затруднений. 

Ребенок в семье и в обществе «Хаврошечка» обр. А. Н. Толстой Познакомить 
с разными семейными взаимоотношениями 

Ю. Коваль «Дед, баба и Алеша» Формировать у детей представление о семье 
как о людях, которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге. 



В. Драгунский «Денискины рассказы» Формирование представлений о 
характерных качествах мальчиков и девочек. 

А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы)Учить давать оценку взаимоотношениям 
между близкими людьми в семье, составлять характеристики героев 

Е. Григорьева «Ссора» Развивать основы социального взаимодействия между 
мальчиками и девочками; доброжелательного отношения к 
противоположному полу 

Е. Благинина «Посидим в тишине» Продолжать формировать представление 
детей о добром отношении к маме 

А. Усачёв «Что такое этикет» Продолжать обучение культуре речевого 
общения в детском саду и дома 

«Крупеничка» Н. Телешов Воспитывать интерес к сказкам, к русским 
традициям 

Самообслуживание, труд «Хаврошечка» обр. А. Н. Толстой Формировать 
представления детей о трудолюбивом человеке 

К. Чуковский «Мойдодыр» Воспитание культурно-гигиенических навыков 

К. Чуковский «Федорино горе» 

 «По щучьему веленью» Закреплять у детей понятие о важности 
человеческого труда 

А. Барто «Девочка-чумазая» Воспитывать опрятность, бережное отношение к 
личным вещам, вещам товарища 

Ю. Тувим. «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с 
польск. С. МихалковаФормирование основ безопасности  

С. Михалков «Дядя Степа-милиционер» Закрепление правил поведения на 
улицах города 

Е. Сегал «Машины на нашей улице» 

Консультация для родителей на тему: «Ножницы – это легко»  



Ребенок с самого раннего детства видит ножницы, ведь мама и папа 
подрезают ими ногти. Процесс пользования этим приспособлением вызывает 
у них явный интерес. Родители задаются рядом вопросов, связанны с этим 
предметом: когда можно начинать давать ребенку в руки ножницы, как 
научить своего ребенка обращаться с ними. Присмотритесь внимательно к 
своим детям. Если он проявляет к ножницам интерес и может нормально 
держать их в руках – дайте попробовать резать ими. Задача родителей, 
научить ими правильно пользоваться. В 3 года пробуйте давать детям 
ножницы, но только под присмотром взрослого. Многие родителя бояться 
давать детям в руки ножницы в целях их безопасности. Но подобный запрет – 
это не лучший способ защиты. Из опыта работы в саду можно сказать, что 
дети 5-6 лет совершенно не умеют владеть ножницами. Для детского 
творчества покупайте специальные детские модели, они безопасные и 
адаптированы под детские руки. Обязательно объясняйте своим детям 
правила безопасного поведения с ножницами. Это не игрушка. Их нельзя 
бросать, бегать с ними, прыгать, подносить к лицу. С ножницами можно 
работать только сидя за столом, и после работы ножницы нужно класть на 
свое место. Не разрешайте своему ребенку баловаться с ножницами! 
Совместные первые движения по раскрытию и закрытию ножниц 
проделывайте без бумаги, тренируйтесь в воздухе, при этом правильно 
показывайте захват пальцами ножниц. После того как ребенок поймет 
принцип действия, можно переходить стричь бумагу. Ребенку нужно создать 
условия, заинтересовать его. Например: сделаем шарфик с кисточками для 
куклы (надрезы на полосках); котенку наклеим ушки (срезание уголков у 
бумаги). Процесс разрезания и нарезания влияет на развитие мелкой 
моторики, усидчивости, терпеливости, ребенок будет рад совместному 
продукту. Ваша задача, уважаемые родители, заинтересовать ребенка и 
научить его пользоваться ножницами. Соблюдая все правила, можно быстро 
научить ребенка резать и пользоваться ножницами. И мы, педагоги, вам в 
этом поможем.  

С чего же начать? 

1 шаг:Мы покупаем ножницы. Для детского творчества есть специальные 
модели – безопасные.                                                                     
Выберите:легкие, удобные ножницы, с закруглёнными кончиками. Они 
должны быть защищены, чтобы ребёнок не мог пораниться во время работы 
(существуют даже ножницы, у которых лезвия закрыты пластиком). 
Ножницы, которые ребёнку будет удобно держать, – небольшие по величине 
и чтобы дырочки для пальцев были подходящего размера. 

. 



2 шаг:Мы ОБЯЗАТЕЛЬНО объясняем правила безопасного обращения с 
ножницами.                                                                                                      
Ножницы – это инструмент для резки, и совсем не игрушка. Они острые, 
поэтому – опасные. Если их неправильно использовать, можно пораниться. 
Ножницами можно резать картон, бумагу, ткань, нитки, вырезать различные 
элементы для аппликаций. Во время вырезания обязательно направлять 
кончики ножниц от себя, чтобы не наткнуться и не пораниться ими. НЕЛЬЗЯ 
бросать, махать, бегать с ними, прыгать, подносить к лицу, брать без 
разрешения. Передавать ножницы нужно  только закрытыми (с сомкнутыми 
лезвиями), кольцами вперед. С этим инструментом можно работать только 
под руководством взрослого и сидя за столом. После вырезания ножницы 
нужно класть на стол закрытыми (с сомкнутыми лезвиями), а в конце работы 
убирать в безопасное место. Не разрешайте ребёнку играть и баловаться с 
ножницами! Они должны использоваться строго по назначению! 

3 шаг: Мы показываем ребёнку, как правильно держать ножницы.                  
Ребёнок просовывает большой палец в верхнее отверстие в рукоятке ножниц 
(если отверстия разного размера – то в маленькое). Во второе отверстие 
малыш просовывает средний палец (если оно больше первого, то можно 
просунуть в него и указательный палец).                                                    
Можно так: А ещё лучше начать обучение так:                                      
Мизинец и безымянный палец нужно подогнуть, чтобы они упирались в 
ладонь. Для того, чтобы научить ребёнка правильно держать ножницы, 
поднимите лист бумаги выше уровня его глаз. Если малыш захочет её 
порезать, он автоматически возьмёт ножницы правильно. 
Помните, что работать с ножницами нужно, сидя за столом. В процессе 
вырезания руки должны быть немного прижаты к телу. 

4 шаг: Начинаем стричь…                                                                           
Первые движения по раскрытию и закрытию ножниц проделайте без бумаги, 
потренируйтесь в воздухе. После того, как ребёнок поймет принцип 
действия, переходите на бумагу. Помогайте ребёнку, придерживайте его руку 
и лист бумаги. 

Вот так, соблюдая несложные правила и используя простые задания 
можно быстро научить ребёнка пользоваться ножницами! 

Консультация для родителей старшей группы «Мой дом земля»                       



Дети дошкольного возраста только начинают знакомиться с окружающим 
миром: с законами природы, животными и растениями. И эта большая работа 
по экологическому воспитанию должна проводиться дома и в детском саду. 
Экологические проблемы являются всеобщими проблемами населения 
Земли. Утончение озоновой оболочки, глобальные изменения климата, 
истощение природного слоя почвы, природных ресурсов, уменьшение 
запасов питьевой воды и одновременно интенсивный рост народонаселения 
планеты, сопровождающийся наращиванием производственных мощностей, 
часто случающиеся аварии — это проблемы, которые касаются каждого 
государства. В совокупности они создают непрерывно ухудшающуюся среду 
обитания самого человека. Многообразие болезней, постигшие людей в 
последнем столетии, - вот итог отсутствия правильного взаимодействия 
человека с природой.                                                                                           
Земля – наш дом» Основы характера, жизненная позиция ребёнка 
закладываются в семье. И чтобы объяснять детям, как беречь природу, чтобы 
привить им какие-то природоведческие навыки, очень важен личный пример 
родителей! Их бережное, любовное, заботливое отношение к природе. 
Заинтересовывать ребёнка родители могут самыми разнообразными 
способами. Каждая семья располагает всеми возможностями для того, чтобы 
пробудить, развить у ребёнка интерес к жизни природы, потребность 
постоянного общения с ней. Большое воспитательное значение имеют 
регулярные семейные поездки в лес, поля, на реку или озеро. В 
непосредственном соприкосновении с природой у детей развивается 
наблюдательность, любознательность, интерес к природным объектам. Очень 
большое значение имеет чтение вслух книг о природе, жизни животных. 
Вовлекая ребёнка в обсуждение прочитанного, взрослые разъясняют 
непонятные моменты, направляют его мысли и интересы на жизнь природы. 
Экологическое воспитание будет действеннее только в том случае, если в 
семье существует постоянное, каждодневное общение взрослых с детьми. Не 
жалейте своего времени на игры с ребенком, на ботанические эксперименты, 
на чтение добрых стихов и рассказов о природе, на прогулки. И тогда ваши 
дети и во взрослой жизни будут осознанно и заботливо относиться ко всему 
живому и неживому на Земле. 

Загадки 

Ни начала, ни конца,                                                                                               
ни затылка, ни лица,                                                                                                  
Но знают все: и млад, и стар,                                                                                
что она огромный шар. (Земля) 



Круглая, как мяч, 
Твердая, да не сталь. 
Темная, но не грязь, 
Крутится, да не детская юла. 
Так кто же такая она? 

Над клубком челнок летает, 
На клубок витки мотает. 
(Спутник, Земля) 

Нет планеты краше и милей 
Для животных, насекомых, птиц, людей… 
Реки, горы и бескрайние поля 
На планете, что зовем… 

Огненный шар вокруг нее ходит, 
Теплого взгляда с нее не сводит. 
(Солнце и Земля) 

Кто четыре раза в год 
переодевается?.. 
(Земля) 

Прочитайте и выучите с ребёнком по выбору стихи:                                                                                                                                                                                                         
Все-все на свете нужны!                                                                                                      
И мошки не меньше нужны, чем слоны,                                                             
Нельзя обойтись без чудищ нелепых,                                                                    
И даже без хищников - злых и свирепых.                                                              
Нужны все на свете!                                                                                                 
Нужны все подряд –                                                                                              
Кто делает мед, и кто делает яд.                                                                          
Плохи дела у кошки без мышки,                                                                            
У мышки без кошки не лучше делишки!                                                           
Да! Если мы с кем-то не очень дружны,                                                               
Мы все-таки очень друг другу нужны.                                                       
(Б.Заходер) 

…… Есть одна планета-сад 
В этом космосе холодном. 
Только здесь леса шумят, 
Птиц скликая перелётных, 
 
Лишь на ней одной цветут 
Ландыши в траве зелёной, 
И стрекозы только тут 
В речку смотрят удивлённо... 
 



Береги свою планету - 
Ведь другой, похожей, нету! 

(Яков Аким) 

Пословицы и поговорки 

Землюсолнце красит, человека труд. 

Какнебо и земля. 

Добрамать до своих детей, а земля — до всех людей. 

Дастнебодождь, а земля — рожь. 

Растение — земли украшение. 

Рыбамвода,птицамвоздух, а человеку — вся земля. 

Безводы — земля пустырь. 

Упражнение «Чего много?» 

(образование родительного падежа множественного числа). 

На земле много (чего?) - полей. 

(рек, озер, народа, морей, городов, сел, дорог, гор, равнин, поселков, 
деревень, лугов, заводов, зверей, птиц) 

Упражнение " Какая? Какие?" 

Земля (какая?) - большая, необъятная, красивая, .... 

Люди (какие?) - гостеприимные, трудолюбивые, весёлые, дружные, смелые, 
отважные, бесстрашные…. 

Цветы (какие?) – красивые, цветущие, яркие…. 

Животные (какие?) – дикие, быстрые, домашние, ласковые….. 

Птицы (какие?) – маленькие, быстрые, перелётные…… 

Рыбы (какие?) – речные, морские, хищные…….. 


