
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Об обучающих играх» 
Для детей дошкольного возраста игра имеет исключительное значение: игра для них - учёба, 

игра для них - труд, игра для них - средство воспитания, игра для дошкольников - способ 
познания окружающего” - Н. К. Крупская, 
Для любого ребенка игра – способ познания мира и своего места в этом мире. Именно в игре 
ребенок растет и развивается как личность, приобретает навыки общения и поведения в 
обществе.     

Большинство современных родителей знают, что у детей раннего и дошкольного возраста 
ведущей деятельностью является игровая. 

Действительно, именно через игру дети познают мир, осваивают простейшие бытовые 
навыки, проигрывают житейские ситуации, пробуют себя в новых ролях. Игра не только обучает, 
но и позволяет маленькому ребенку в доступной форме разобраться со многими 
психологическими и житейскими проблемами, которые постоянно встают у него на пути. 
Поэтому родители в ненавязчивой форме могут использовать игру как обучающее или 
коррекционное средство. 

Однако многие дети в силу возраста или индивидуальных особенностей не способны 
самостоятельно перенести действие или событие в игру. Им требуется помощь. И главным 
помощником, конечно, будут мама и папа. 

И с самых ранних лет жизни надо ставить ребенка в такие условия, чтобы он как можно 
больше играл. И задача взрослых не только не мешать играм ребенка, но и создавать 
развивающую игровую среду, учить ребенка играть в самые разные игры. 

Дидактическая игра - находка дошкольной педагогики. Основная особенность 
дидактических игр определена их названием: это игры обучающие. 

Они создаются взрослыми с целью воспитания и обучения детей. Но для игроков 
воспитательные и образовательные задачи не выступают открыто, они решаются через игровую 
задачу, игровые действия, правила. 

Для дидактической игры характерно наличие учебной и обучающей задачи. Ею 
руководствуется взрослый, создавая ту или иную игру, но переводит её в занимательную для 
детей форму. Ребёнка же привлекает в игре не обучающая задача, которая в ней заложена, а 
возможность проявить активность, выполнить игровые действия, добиться результата, выиграть. 
Если же участник игры не овладеет знаниями, умственными операциями, которые определены 
обучающей задачей, он не сможет успешно выполнить игровые действия, добиться результата.   

Поэтому, активное участие, тем более выигрыш в дидактической игре зависят от того, 
насколько ребёнок овладеет знаниями и умениями, которые диктуются обучающей задачей. Это 
побуждает ребёнка быть внимательным, запоминать, сравнивать, классифицировать, уточнять 
свои знания. 

На протяжении всего обучения нужно проводить игры на различение (а затем и 
называние) цвета, формы и величины предметов; на формирование числовых 
представлений (много, мало, больше, меньше); на различение неречевых 
звуков (звукоподражание голосам животных, птиц и т. д.). 

Игры (“Узнай, кто говорит”, “Угадай, что я делаю”, “Назови, что в мешочке”, “Назови 
предметы синего (красного) цвета”, “Кто, как кричит” и другой тематики) направлены на 
уточнение знаний детей о цвете и форме, тренировку в звукоподражаниях и т. д. 

С дидактическими игрушками дети играют индивидуально и коллективно. Усвоив на 
занятиях определённую последовательность действий, ребёнок самостоятельно складывает 
пирамидку в свободное от занятий время, собирает матрёшку, подбирает предметы по цвету. 



Для детей, отстающих в развитии речи, большое значение имеют игры, требующие 
координации и точности движений пальцев руки. Это нанизывание бус, игры с мозаикой, игры с 
пальчиками. Полезно детям играть в ЛОТО, разрезные картинки. Значит, дидактическая 
игра поможет ребёнку научиться чему- либо в лёгкой непринуждённой обстановке. 

Поскольку ведущим видом деятельности в детском возрасте является игра, то, используя 
её разнообразные виды, можно эффективно влиять на формирование всех сторон социальной 
активности детей. 

Казалось бы, что интересного может быть в привычном до мелочей доме, однако при 
определенном энтузиазме можно превратить домашние игры в самые увлекательные и желанные 
для вашего малыша.  

Развивающие  или “умные” игры (книжки - раскраски, шнуровки, ЛОТО, конструкторы 
“Лего”, игры – пазлы,  которые развивают мелкую моторику рук, сообразительность, тактильное 
и зрительное восприятие предмета,  координацию движений, фантазию и воображение. 
Раскрашивание и рисование предмета развивают руку ребёнка. 
         Развивающих игр очень много. Но, пожалуй, самым важным условием в играх, особенно 
для дошкольников, является активное и заинтересованное участие мам и пап. Психологи 
настоятельно рекомендуют взрослым как можно чаще участвовать с детьми в игровом процессе. 
В совместных играх ребёнок учится вести себя, перенимает образец поведения, старается 
“подтянуться” до уровня взрослого. 

Чем больше времени мы проводим с нашими детьми, тем лучше мы понимаем их, а они - 
нас. 

«Воспитание дисциплины, подготовка к школе» 
Дисциплина для детей – это не причуды взрослых. Она необходима для здорового развития 

ребенка: его полноценного физического, эмоционального и умственного развития. 
Без установленных правил дети не в состоянии строить отношения с другими людьми и 

учиться ответственности. 
В то же время у дисциплинированных детей, как правило, развиты самоконтроль, уважение 

к другим людям и способность с ними сотрудничать. 
Зачем нужна дисциплина? 

Современных малышей окружает множество пищевых соблазнов. Как научить ребенка 
отказываться от фаст-фуда, газировки и чипсов? 

Некоторые родители ошибочно считают, что жизнь сама все расставит по местам. Другие 
отказываются от воспитания, чтобы избежать конфликтов с ребенком. Третьи хранят неприятные 
воспоминания о том, как их самих воспитывали родители, и решают пустить все на самотек. 

К сожалению, перекладывание ответственности часто приводит к тому, что малыши 
становятся капризны, раздражительны и обидчивы. У таких детей не складываются отношения 
с родителями и не получается дружить со сверстниками. 

Что такое дисциплина? 
Дисциплина – это, прежде всего, бесконфликтные отношения с ребенком. Правильное 

воспитание заключается отнюдь не в том, чтобы жестко контролировать ребенка и 
систематически наказывать за проступки. 

Главная цель – научить малыша управлять собственным поведением. Этого можно 
добиться путем создания четких границ, которые помогут ребенку поступать правильно. 

Доступным языком объясните ребенку правила, которые вы устанавливаете, и всегда 
следите за их соблюдением. 
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Например, если малыш плохо ведет себя за столом, спокойно, не повышая голоса, 
объясните ему, что остальным членам семьи неприятно ужинать вместе с ним. Поскольку 
остальные не шумят и не разбрасывают еду, в свою комнату придется уйти именно ему. 

Всегда следуйте оговоренным правилам и будьте справедливы: правила и границы 
существуют для всех. Если вы хотите, чтобы малыш всегда убирал за собой игрушки, 
не разбрасывайте по квартире свои собственные вещи. 

Почему дисциплина важна? 
Удивительно, но без родительских запретов дети чувствуют себя заброшенными и 

несчастными. Кроме того, у них НЕ выработаются такие важные социальные навыки, как: 
— самоконтроль и способность противостоять соблазнам, 
— уважение к родителям и другим авторитетам, 
— сочувствие, терпение и умение делится. 
Дисциплинированные дети, напротив: 
— умеют себя контролировать, 
— самодостаточны и уверены в себе, 
— ответственны и послушны, 
— легко заводят друзей, 
— доверяют взрослым и признают их авторитет. 

Что важно знать родителям? 
Ключ к правильному воспитанию ребенка – абсолютное спокойствие. Даже если вы очень 

злы, отложите разговор до тех пор, пока не успокоитесь. 
Обязательно давайте ребенку право выбора и помогайте ему учиться на своих ошибках. 

Самое важное 
Дисциплина – это не строгость и наказания, а четкие границы, которые подскажут 

ребенку, как себя вести в разных ситуациях. 
Спокойно следите за соблюдением установленных правил, будьте справедливы и 

подавайте хороший пример – этот лучший способ воспитать в ребенке ответственность и 
оградить его от соблазнов. 

«Как правильно оценить способности ребенка» 
Каждый родитель стремится с малых лет разглядеть способности ребенка и как можно 

раньше заняться их развитием. Рассмотрим наиболее эффективные методы, направленные на 
формирование и развитие потенциала, заложенного в каждом ребенке. 
Для большинства любящих пап и мам их малыш является смыслом жизни. Нет ничего 

удивительного в том, что все родители считают своих детей какими-то особенными, одаренными, 
неповторимыми. И они правы в своих суждениях, поскольку не бывает неспособных детей. В 
каждом ребенке от природы заложены определенные задатки. И цель каждого 
родителя — увидеть все таланты своего малыша и ничего не упустить из вида. Чем раньше 
ребенок начнет развиваться в заданном направлении, тем больший успех его ожидает в будущем. 

Способности ребенка 
Способности, которые формируются еще с детства, в будущем помогают человеку 

реализовать свой потенциал, адаптироваться к различным условиям жизни и найти свое место 
под солнцем. Практически все способности закладываются в детском возрасте, потому 
родителям важно знать, как правильно их выявить и впоследствии развивать. 

Как определить способности своего ребенка? 
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Чтобы определить, к чему есть стремление у вашего ребенка, нужно внимательно 
понаблюдать, к чему он проявляет интерес. Для этого необходимо пробовать заниматься с ним 
различными занятиями: рисованием, музыкой, танцами, лепкой и т.д. 

Чтобы понять способности ребенка, не бойтесь экспериментировать. Запишите своего 
малыша в несколько кружков и наблюдайте за его развитием. Если ему будет что-то не интересно, 
он сам вам об этом скажет. 

Если ребенок не проявляет никакой инициативы и без всякого интереса выполняет все 
ваши предписания, обратитесь к хорошему психологу. Опытный специалист поможет родителям 
более точно определить, в каком направлении двигаться. 

Вопросы детских талантов интересуют ученых всех стран и континентов давно и 
пристально. Американский психолог Говард Гарднер в начале 1980-х годов прошлого века 
написал книгу «Рамки ума», где выявил семь типов таланта, интеллекта: 

Нужно запомнить главное: чтобы правильно и своевременно определить способности 
ребенка, нужно не сидеть сложа руки, а целенаправленно двигаться к желаемому. 

Способности ребенка и ошибки родителей 
В своем стремлении выявить таланты малыша и помочь ему состояться как личности 

родители нередко совершают ошибки. 
Рассмотрим наиболее распространенные из них: 
-нередко родители навязывают своим детям какие-то увлечения, пытаясь тем самым 

исполнить какие-то свои нереализованные мечты. Этого делать не нужно, поскольку у каждого 
ребенка существуют свои способности, и совсем не страшно, если они будут отличаться от 
способностей и увлечений папы и мамы; 

Тип таланта Что делают дети

Вербально-
лингвистический

Хорошо читают с раннего возраста, интуитивно пишут без ошибок, 
легко находят общий язык с другими детьми. Сферы деятельности: 
журналистика, писательство, преподавание, юриспруденция.

Цифровой
Легко совершают математические действия, решают логические 
задачи; увлекаются программированием и компьютерной техникой. 

Сфера деятельности: инженерия.

Пространственн
ый

Мыслят образами, много фантазируют, любят рисовать, лепить, 
обладают ярким воображением. Сферы деятельности: архитектура, 

дизайн, живопись.

Физический
Учебе и теориям предпочитают физические нагрузки, практические 
действие и манипуляцию. Сферы деятельности: спорт, строительные 

профессии.

Личностный Воспринимают происходящее на уровне эмоций, которыми богаты 
сверх меры. Очень интуитивны. Сфера деятельности: актерство.

Межличностный Любят и умеют общаются с людьми всех возрастов. Сферы 
деятельности: политика, торговля.

Талант 
окружающей 
среды

Умеют наблюдать и изучать природу, животный и растительный мир. 
Сферы деятельности: биология, ботаника, садоводство, дрессура.



-дети эмоционально чувствительны и ранимы, каждое негативное слово из уст своих 
родителей они могут воспринимать весьма болезненно.  Поэтому если у вашего ребенка что-то не 
получается, вместо жесткой критики его способностей лучше поддержите малыша советом и 
добрым словом. 

Успех развития способностей подрастающего поколения во многом зависит от участия 
близких людей, от их поддержки. И если никак не заниматься формированием тех задатков, что 
даны ребенку от природы, они так и так и останутся нераскрытыми. 

Всесторонне развитый ребенок – это заслуга прежде всего родителей: ведь именно они 
окружили свое чадо вниманием, заботой и создали благоприятные условия для его 
самореализации. 
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