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«Для любознательных родителей» 
Конструирование из строительного материала. 

Игры со строительным материалом и различными конструкторами помогут вашему ре-

бенку развивать:  

 мелкую моторику; 

 пространственную ориентацию – представление о расположении предметов в про-

странстве и относительно друг друга; 

 воображение; 

 творческие способности; 

 узнать много нового; 

 совершенствовать элементарные технические умения. 

Так же в процессе конструирования: 

 речь детей обогащается новыми терминами, понятиями (брусок, куб, пирамида и др.), 

которые в других видах деятельности употребляются редко; 

 дети упражняются в правильном употреблении понятий (высокий — низкий, длин-

ный — короткий, широкий — узкий, большой — маленький, в точном словесном указа-

нии направления (над — под, вправо — влево, вниз — вверх, сзади — спереди, ближе и т. 

д.). 

 пополняется словарный запас. 

Эти игры моделируют творческий процесс, создают свой микроклимат. Они долго не 

надоедают, так как обладают большой вариативностью, разнообразием комбинаций, по-

могают творческому самовыражению. Вместе с тем, как в любой игре, в конструировании 

существуют правила, которых родители должны придерживаться. 

1. Родители должны помнить о первом впечатлении от игры. Если вы на виду у ребенка 

откроете крышку и с грохотом опрокинете на стол кубики, то можете быть уверены – лю-

бимым занятием малютки в дальнейшем станет примитивное выкидывание кубиков из ко-

робки. Гораздо правильнее будет, если вы подведете малыша к уже лежащим в беспоряд-

ке кубикам и вместе с ним начнете их убирать. Или будете доставать кубики из коробки 

аккуратно один за другим и сразу же начнете делать какую-нибудь постройку. 

2. Избегайте очень подробных и подсказывающих объяснений и показов, например: 

«Поставь кубик на кубик – вот так! (Ребенок ставит.) Теперь возьми еще кубик – вот так! ( 

Ребенок ставит.) Еще кубик!» При таком способе подачи результаты окажутся непрочны-

ми, и самостоятельно малыш строить не научится, так как развиваться будут только ис-

полнительские способности, а более важная сложная сторона – творческие способности – 

останется на примитивном уровне. 

3. Для малыша очень важно не только построить, но и поиграть с постройкой, и вы 

должны показать ему, как это можно сделать. Этот момент называется «обыгрыванием». 

Например, построив домик, надо помочь малышу поставить в домик матрешку, либо ку-

колку, либо зайчика, которые «будут там жить».  

4. Занятия с одним и тем же содержанием надо повторять до тех пор, пока не будет вы-

работан прочный самостоятельный навык построения. Чтобы ребенку не наскучило де-

лать одно и то же, надо предлагать малышу новые игрушки для обыгрывания или брать 

строительный материал другого цвета, размера. 



 

 

5. При проведении игр со строительным материалом недопустимо менять по своему 

усмотрению последовательность проведения игр, так как последовательность предполага-

ет нарастание степени сложности конструктивных задач, ставящихся перед ребенком, а 

именно – постепенный переход от простого к сложному.  

 

 «Беседуем, играем – речь 

развиваем» 

Развиваем фонематический слух. 
Фонематический слух – это правильное восприятие звуков родного языка. Говоря дру-

гими словами, это те звуки, которые мы слышим с самого рождения, это гласные и со-

гласные звуки, которые произносит говорящий, их звукосочетания, слоги, слова. От фо-

нематического слуха зависит то, насколько правильно будет сформирована у ребенка зву-

ковая сторона речи. Огромную роль фонематический слух играет и при обучении в школе: 

если ребенок не научится различать на слух звуки, то это отразится в письменной речи.  

 

Как определить уровень развития фонематического  слуха? 
Что должно вас насторожить: 

1. отсутствие гуления и лепета у малыша в возрасте 4 – 6 мес.; 

2. отсутствие реакции на свое имя в возрасте 6-7 месяцев, на часто произносимые слова – 

в возрасте одного года; 

3. замена звука на сходный с ним в своей речи и не различение слов, близких по звуча-

нию, в речи окружающих в возрасте 4-5 лет; 

4. сильное отставание речевого развития ребенка от общепринятых норм развития речи. 

 

Различение на слух неречевых звуков является фундаментом и основой развития фоне-

матического слуха. 

Игра «Угадай, что звучало».  

Внимательно послушайте с ребенком шум воды, шелест газеты, звон ложек, скрип двери и 

другие бытовые звуки. Предложите ребенку закрыть глаза и отгадать, что это звучало. 

 

Игра «Шумящие мешочки».  
Вместе с малышом насыпьте в мешочки или коробочки крупу, пуговицы, скрепки и т.д. 

Ребенок должен угадать по звуку потряхиваемого мешочка, что у него внутри. 

Игра «Волшебная палочка».  
Взяв карандаш или палку любого назначения, постучите ею по разным предметам в доме. 

Волшебная палочка заставит звучать вазу, стол, стену, миску… Потом усложните задание 

- ребенок отгадывает с закрытыми глазами, какой предмет зазвучал. 

Игра «Жмурки».  
Ребенку завязывают глаза, и он двигается в сторону звенящего колокольчика, бубна, 

свистка. 

Игра «Похлопаем».  
Ребенок повторяет ритмический рисунок хлопков. Например, два хлопка, пауза, один хло-

пок, пауза, два хлопка. В усложненном варианте малыш повторяет ритм с закрытыми гла-

зами. 



 

 

С 5-6 лет ребенку можно предложить следующие игры: 

Игра «Звуковые прятки». 
Ведущий загадывает звук, который нужно найти в словах, например, звук «о». Бросая мяч 

произносит разные слова, например, «кошка», «стул», «почта», «сок», «карандаш» и т.д. 

Ребёнок должен внимательно прослушать слово и, если в этом слове есть нужный звук, то 

он ловит мяч, если нет – отбивает. 

 Игра «Эхо».  

Игра, в которой дети (ребёнок) будет исполнять роль эха, т.е. они должны будут в точно-

сти повторять любой звук, который услышат. 

Игра «Слова».  
Эта игра знакома всем с детства. Её разновидности – «Города», «Имена» и т.д. Дети 

должны по очереди называть любые существительные с условием, что следующий ребё-

нок называет слово, которое начинается на последний звук предыдущего слова.  

Игра «Правильно-неправильно».  

Взрослый показывает ребенку картинку и громко, четко называет то, что на ней нарисова-

но, например: "Вагон". Затем объясняет: "Я буду называть эту картинку то правильно, то 

неправильно, а ты внимательно слушай. Если я ошибусь - хлопни в ладоши. Например: 

Баман, паман, бана, банам, ваван, даван, баван. Витанин, митавин, фитамин, витаним, ви-

тамин, митанин, фитавин. 

Игра «Слушай и выбирай». 
Перед ребенком картинки с предметами, названия которых близки по звучанию: рак, лак, 

мак, бак; сок, сук; дом, ком, лом, сом; коза, коса; лужи, лыжи; мишка, мышка, миска. 

Взрослый называет 3-4 слова в определенной последовательности, ребенок отбирает соот-

ветствующие картинки и расставляет их в названном порядке. 

Игра «Разложи на кучки». 
Взрослый раскладывает картинки на столе, называет их, затем дает инструкцию ребенку, 

что он должен объединить картинки в несколько кучек по начальному звуку.  Например: 

луна, лодка, лошадь, лампа и автобус, ананас, арбуз, альбом и т. д. 

 

Конечно же, все предложенные игры развивают не только фонематический слух, но и раз-

вивают речь, в частности активизируют словарный запас, развивают память, внимание, 

мышление и, они просто не заменимы при подготовке ребёнка к школе, особенно при 

обучении ребёнка чтению. Ведь гораздо интереснее играть в дидактические игры, чем 

учить буквы. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

«Прочитай – ка!» 
 

Стихи о геометрических фигурах. 
Наталья Мажирина 

 

 

ПРО КРУГ  

Посмотрите-ка вокруг! 

Пальчиком рисуем круг. 

Куклы были вместе в ряд, 

А теперь в кругу сидят. 

 

Наше солнышко в окне - 

Золотой круг в вышине. 

Круглый мячик здесь лежит, 

В ручки к вам он поспешит. 

 

 

 

 

ПРО ТРЕУГОЛЬНИК 

Треугольник - три угла, 

Посмотрите детвора: 

Три вершины очень острых - 

 Треугольник – «остроносый». 

 

Стороны в нем тоже три: 

Раз, два, три – ты посмотри. 

Треугольник мы рисуем, 

Знать теперь его мы будем. 

 

 

ПРО КВАДРАТ  

Познакомьтесь, вот квадрат! 

Он знакомству очень рад! 

В нём угла уже четыре, 

Нет его ровнее в мире: 

 

Стороны четыре в нём, 

Две скрепляются углом. 

Круг в нем может разместиться, 

В куб он сможет превратиться. 

 

 



 

 

ПРО ОВАЛ 

 Вот овальный огуречик, 

Из него и человечек 

Получиться может ловко: 

Ручки, ножки и головка. 

 

Наш овал нам сделать просто: 

Круг растянем – больше роста. 

Нет углов и нет сторон, 

Очень вытянутый он. 

 

ПРО РОМБ 

Ромб - фигура непростая,  

Две в себе объединяет: 

Треугольник раз и два - 

Фигура стала вдруг одна. 

 

Четыре в ромбе стороны. 

Между собой они равны. 

Четыре в ромбе и угла, 

Равны между собой по два. 

 



 

 

 

«Волшебный карандаш» 
 

Волшебная рыбка.  

 
 

 

  

 

 
  



 

 

 

«Готовимся к школе» 

Как заинтересовать дошкольника учебой? 

Родители бьют тревогу: современные дети совсем не интересуются учебой! И действи-

тельно, в наши дни ребенок подвержен стольким соблазнам. Большинство детей предпо-

читают смотреть телевизор, играть на компьютере или на приставке, гулять с друзьями, но 

только не учиться. Таким образом, перед каждым родителем стоит сложная задача - заин-

тересовать ребенка учебой с раннего возраста, чтобы у него не было проблем в будущем. 

Как  заинтересовать ребенка? 

Ребенок дошкольного возраста обладает поистине огромными возможностями развития и 

способностями познавать. В нем заложен инстинкт познания и исследования мира. По-

этому надо помочь ребенку развить и реализовать свои возможности, не жалея затрачен-

ного времени. Тогда ребенок переступит порог школы с уверенностью, учение будет для 

него не тяжелой обязанностью, а радостью, и у нас не будет оснований расстраиваться по 

поводу его успеваемости.  

          Чтобы наши усилия были эффективными, нужно: 

Чередовать разнотипные занятия – после творческого задания выполните упражнение 

на развитие логики, затем сделайте перерыв для прогулки, перекуса или подвижных игр, 

после этого вновь вернитесь к тихим играм и т.д 
Приготовить для занятий качественные материалы. Совсем необязательно, чтобы это 

были дорогостоящие покупные пособия. Имея немного фантазии и свободного времени, 

можно смастерить самые разнообразные развивающие игрушки и материалы для занятий – 

сортеры, вкладыши, пазлы, разрезные картинки, шнуровки, головоломки, лабиринты, 

пальчиковый театр, лото и многое другое можно сделать своими руками из бросового ма-

териала.  
По максимуму используйте возможности современных технических средств – просматри-

вайте вместе с ребенком обучающие фильмы и презентации, играйте в дидактические 

компьютерные игры, слушайте музыкальные композиции. 

Все занятия преподносить в игровой форме. Например, предложите ребенку подобрать 

подходящее угощение для разных игрушек-зверушек – мишки, кошки, собачки, или рас-

ставить машинки в подходящие по цвету гаражи. 

Не забывать о похвале. Ни в коем случае не критикуйте работу своего ребенка, не пото-

рапливайте и не одергивайте его. В конце занятия обязательно похвалите, не скрывая 

эмоций, выразите свое восхищение его усидчивостью, и предложите, например, подарить 

нарисованный им рисунок бабушке. 

Заканчивать занятие раньше, чем заскучает. Внимательно наблюдайте за ребенком и 

будьте готовы предложить другое занятие, как только заметите первые признаки устало-

сти. 

Если ребенок категорически отказывается заниматься, прибегните к маленькой хитрости. 

Начните выполнять задание сами, делайте это с максимально увлеченным видом, через 

несколько минут любопытство одержит верх. 

 Организовать место для занятий. Лучше, если у ребенка будет свой стол и стул, где он 

сможет заниматься творчеством. Держите все необходимые для занятий материалы под 



 

 

рукой, в идеале, в зоне досягаемости ребенка. В любом случае, ребенок должен иметь 

возможность показать вам, чем ему хотелось бы позаниматься в настоящий момент. 

Определить подходящее вашему ребенку время для занятий. 

Во время занятий необходимо поддерживать спокойную обстановку и по максимуму 
исключить отвлекающие факторы (выключить телефон, телевизор, убрать из поля зре-

ния ребенка игрушки, не задействованные в занятии). 

 
«Простые советы» 

 
Любимые раскраски.  

 

Дети очень любят раскраски. Герои любимых книжек и мультфильмов оживают, стоит 

провести несколько линий фломастером или цветным карандашом. Современные техно-

логии позволяют родителям и педагогам делать любые раскраски, для этого достаточно 

научиться находить подходящие картинки и превращать цветное изображение в контур-

ное. Зачем же нужна ребенку раскраска? 

Детям нравится рисовать. Но дошкольник, особенно младший, очень быстро теряет инте-

рес к любому занятию, если не видит быстрого результата. Когда ребенок садится рисо-

вать, он хочет уже через несколько минут получить изображение. При этом навыков рабо-

ты кистью и карандашом у него пока мало, да и мелкая моторика развита недостаточно. 

Раскраска позволяет ему получить красивую картинку, затратив минимум усилий. И пер-

вое назначение этой книжки с контурными рисунками - поддержать у малыша интерес к 

изобразительной деятельности. Раскраска учит ребенка ориентироваться на листе. Он 

определяет центр, верхнюю и нижнюю части, правую и левую стороны. Это очень помо-

жет при обучении не только рисованию, но и письму. Кроме того, он получает представ-

ление о главных и второстепенных деталях, о перспективе. Предметы, которые располо-

жены близко, выглядят крупнее, а отдаленные - мельче. Кроме того, юный художник 

учится раскрашивать разные детали, не заходя за линии. Он узнает о том, что форму мож-

но передать линиями разной длины. Это пригодится ему и в дальнейшем, когда он будет 

самостоятельно рисовать сложные композиции или начнет учиться писать и чертить.  

А знаете ли вы, что не каждая картинка подходит для раскрашивания? Нам же интересно 

не только развлечение, но и польза. Полезные раскраски для детей - это те, у которых: 

 Четко выражены все детали; 

 Одно или несколько ключевых изображений (например, цветок или сказочный ге-

рой); 

 Интересная картинка со смыслом. 

Подбирая раскраску ребенку нужно учитывать всего два фактора: возраст и пол. Малень-

ким детям нужно предлагать большие картинки, на которых трудно будет промахнуться и 

выйти за контуры. Детям постарше – изображения с различными мелкими деталями. 

Важно сразу, желательно на своем примере, показать: 

 Раскрашивая раскраску – не выходи за контуры; 

 Раскрашивать нужно все участки рисунка; 

 Цвет нужно распределять равномерно; 



 

 

 Раскрашивать нужно до конца, а не бросать работу на половине пути; 

Не думайте, что детские раскраски помогают только развитию фантазии и моторики. То, 

чему ещё родители могут научить ребенка, раскрашивая раскраски – это: 

o Выполнение определенных действий по заданию: последовательное раскрашивание 

элементов успокаивает и тренирует усидчивость; 

o Аккуратность: научимся мыть кисточки после каждого смешивания цветов и менять 

воду в стаканчике, не забудем прибрать стол и сложить краски и карандаши; 
o Признание: за каждый рисунок нужно похвалить, а со временем отбирать лучшие и 

вывешивать их на холодильник или стенку. Самые яркие и качественные картинки отби-

райте вместе с ребенком, пусть он сам скажет, почему один рисунок ему нравится больше 

чем другой. Это научит пониманию того, что всегда можно сделать лучше.  
 

«Наши руки не для скуки»  

Носочек – мой дружочек! 

Носок – предмет таинственный и малоизученный. Для одних он всего лишь деталь гарде-

роба, а для других – целый полигон для воплощения интересных идей и необычного руко-

делия. А ещё носок – это отличный материал для изготовления игрушек своими руками. 

Главное в этом деле фантазия!  

 

 



 

 

Анонс 
 «Для любознательных родителей» 

Ребёнок заикается? 

 

 «Беседуем, играем – речь развиваем» 
Дыхательная гимнастика. 

 

 «Прочитай – ка!» 
Стихи – запоминалки.  

 

 «Волшебный карандаш» 
Самый весёлый цыплёнок. 

 

 «Готовимся к школе» 
Знакомимся с цифрами. 

 

 «Простые советы» 
Кубик – рубик. 

 

 «Наши руки не для скуки» 
Полезные идеи из спичечного коробка. 
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