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Уважаемые родители! 

 Мир постоянно информационно усложняется и не хватает времени для живого 

человеческого общения. Давайте сделаем первые шаги на встречу друг к другу и совершим 

небольшую экскурсию в мир детства. 

У каждого из вас порой возникают вопросы, и газета поможет нам в сотрудничестве с вами. У вас 

появится новый домашний собеседник и профессиональный консультант по наиболее актуальным 

вопросам в волнующих нас всех проблемах. 

Выпуск содержит следующие рубрики: 

 это интересно знать «Компьютер и ребенок: все за и против»  

 семейная психологическая копилка; 

 играя, развиваем фонематический слух ребенка. 

Мы надеемся, что газета заинтересует вас и станет необходимым гидом и помощником для тех, 

кому не безразлично будущее своих детей. 

 

 

 
Компьютер и ребенок: все за и против 

Уважаемые родители, в этом номере мы обсудим тему "Компьютер и ребёнок". 

Отличительной чертой времени, в котором мы живём, является стремительное проникновение 

информационных технологий во все сферы жизни. Современные дети способны с завидной 

легкостью овладеть навыками работы с различными электронными компьютерными новинками. 

Мы постараемся вместе разобраться: компьютер - добро или зло?  Компьютер для ребёнка 

является игрушкой, необычной, привлекательной. Но вот вопрос: способствует ли он развитию 

ребёнка дошкольного возраста или, напротив, сдерживает его? Существуют как сторонники, так и 

противники применения компьютера в деятельности детей дошкольного возраста. А как считаете 

вы: можно ли и нужно ли дошкольнику общаться с компьютером? 

Давайте попробуем выявить все "плюсы" и "минусы" влияния компьютера на развитие 

ребёнка - дошкольника. 

  Конечно прежде всего вас родителей беспокоит вопрос здоровья и развития малышей, 

вынужденных проводить перед компьютерным монитором большую часть свободного времени, 

пока взрослые заняты решением финансовых проблем. 

 Хочется развеять некоторые мифы о влиянии компьютера на ребёнка, которые так прочно 

сидят в сознании большинства родителей. 

 



Миф Первый «Общение с компьютером портит детское здоровье» 

Самое главное – знать, как влияет компьютер на детский организм и сколько времени 

ребёнок может проводить за монитором без вреда для здоровья. Существуют четыре основных 

вредных фактора: нагрузка на зрение, стеснённая поза, нагрузка на психику, излучение.  

Давайте разберём каждый из них по порядку: 

Нагрузка на зрение 

Это первый и самый главный фактор. Продолжительная работа на компьютере приводит к 

зрительному переутомлению, что, в свою очередь, может привести к снижению остроты зрения. 

Ребёнок старшего дошкольного возраста может проводить за компьютером не более 10-25 минут, 

после чего необходимо сделать перерыв и небольшую гимнастику для глаз. Если у малыша 

проблемы со зрением, то садиться за монитор ему можно только в очках. Ни в коем случае не 

разрешайте ребёнку работать за компьютером в темноте. Расположите дисплей так, чтобы свет из 

окна не падал на экран и не светил в глаза. Проследите, чтобы расстояние от детских глаз до 

экрана составляло 50-70 см. И помните: компьютер не является основной причиной развития 

близорукости у детей. Огромную роль в этом играют наследственность, телевизор и чтение в 

темноте. При грамотном подходе и организации рабочего места ребёнка, его зрению ничего не 

угрожает. 

Стеснённая поза 

Сидя за компьютером, ребёнок смотрит с определённого расстояния на экран и 

одновременно держит руки на клавиатуре или органах управления. Это вынуждает его принять 

определённое положение и не изменять его до конца игры. Проследите, чтобы кисти рук малыша 

находились на уровне локтей, а запястья – на опорной планке. Также необходимо сохранять 

прямой угол (90 градусов) в области суставов. И, конечно, как можно больше разнообразьте досуг 

ребёнка: между компьютерными играми ребёнок должен играть в подвижные игры, гулять, 

заниматься спортом. Не разрешайте малышу перекусывать за компьютером: эта вредная во всех 

смыслах привычка может остаться на всю жизнь. 

Психическая нагрузка 

Третий по важности фактор – нагрузка на детскую психику. Компьютер требует не 

меньшей сосредоточенности, чем вождение автомобиля. Интересные игры требуют огромного 

напряжения, которого практически не бывает в обычных условиях. Эта область ещё мало изучена, 

поскольку современная мультимедиа-техника появилась значительно недавно. И всё же 

психическую нагрузку можно уменьшить. Во-первых, в работе (повторимся ещё и ещё раз) 

следует делать перерывы, а во-вторых, необходимо следить за содержательной стороной игр. 

Легче всего для детского восприятия статическое, крупное цветное изображение в сопровождении 

звука. Достаточно безопасно рассматривать картинки или фотографии в сопровождении 

дикторского текста. Хуже для психики и для глаз воспринимается рисование на компьютере: 

здесь звук не играет отвлекающей роли, а всю работу выполняют глаза. Напрягая зрение, малыш 

напрягается сам. Всё это происходит и во время чтения с экрана текста, поэтому поиск 

информации в Интернете нужно дозировать. Ну и, наконец, настоящие вредители – игры, 

содержащие движущееся на высокой скорости изображение и мелкие элементы. Переутомление 

и напряжение детского организма после таких длительных игр снять очень нелегко. 

Излучение 

Изначально все родители боятся радиации от компьютерного монитора. У современных 

мониторов предусмотрены все меры безопасности: в частности, собственно то, что называется 

радиацией (гамма-лучи и нейтроны), монитор вообще не производит. В нём просто нет устройств 

со столь высокой энергией. Также ничего не излучает системный блок. Но вы наверно заметили, 

что нигде в квартире пыль не скапливается с такой скоростью, как на компьютерном столе. Дело в 

том, что на электроннолучевой трубке кинескопа имеется потенциал в 100 раз выше напряжения 

в сети. Сам по себе потенциал не опасен, но он создаётся между экраном дисплея и лицом 

сидящего перед ним, и разгоняет осевшие на экран пылинки до огромных скоростей. И эти 

пылинки летят, естественно, во все стороны и оседают на компьютерный стол и лицо ребёнка. 

Следовательно, необходимо постоянно снижать количество пыли в помещении посредством 



влажной уборки. А малыша, вставшего из-за компьютерного стола, следует умыть прохладной 

водой или протереть лицо влажной салфеткой. 

Многие родители, а особенно бабушки и дедушки, часто недоумевают: «Не слишком ли 

много «но»? Запретить – и всё! Мал ещё! Вот вырастет – пусть сидит сколько хочет, а сейчас – 

нечего делать!» Позволю вам напомнить, уважаемые родители, что запретами и угрозами никому 

ещё ничего хорошего и достойного сделать не удалось. Ещё профессор Преображенский, герой 

замечательной книги Булгакова «Собачье сердце», говорил: «На человека можно воздействовать 

только внушением». Осваивая с ребёнком компьютер, вы формируете развитую, социально 

адаптированную личность, а запреты и наказания ничего кроме ответной агрессии не вызовут. 

Интерес детей к компьютеру огромен, и ваша задача – направить его в полезное русло, сделав 

компьютерные средства привычными и естественными для повседневной жизни детей. Ни в коем 

случае не следует наказывать ребёнка запретом на компьютерные игры, а в качестве поощрения 

разрешать играть «сколько хочешь». Современный компьютер должен стать для вашего малыша 

равноправным партнёром, способным очень тонко реагировать на все его действия и запросы. 

Терпеливый товарищ и мудрый наставник, творец сказочных миров и отважных героев, 

компьютер играет всё большую роль в досуге наших детей, положительно влияя на 

формирование их психофизических качеств и развитие личности. Соблюдение несложных правил 

работы на компьютере позволит вам сохранить здоровье вашего малыша и одновременно 

открыть ребёнку мир огромных возможностей, доступный сегодня маленькому пользователю. 

Итак, основные правила при работе малыша за компьютером (которые также необходимо 

соблюдать и взрослым): 

 ребенок может играть за компьютером не более 15 минут в день 

 лучше играть в первой половине дня 

 в течение недели ребенок может работать с компьютером не более 3 раз 

 комната, в которой он работает должна быть хорошо освещена 

 мебель соответствовать росту ребенка 

 расстояние от глаз ребенка до монитора 60 см; 

 после игры нужно обязательно сделать зарядку для глаз 

 игровую деятельность сменить физическими упражнениями. 

При слабом зрении садиться за компьютер можно только в очках. 

Делать перерывы в работе и гимнастику для глаз через каждые 15-25 минут работы перед 

монитором. 

Соблюдать правильную рабочую позу. 

Не работать на компьютере в темноте. 

Следить за содержательной стороной игр и программ. 

После занятий умыться прохладной водой. 

 

Миф Второй «Компьютерные игры приносят только вред». 

Поистине, гигантское количество игр, ассортимент которых обновляется практически 

ежемесячно (если не еженедельно), может сбить с толку любого из нас. Если в семье решено 

применять компьютер с целью воспитания и развития ребёнка, то взрослые должны понимать, 

как, зачем и во что играют современные дети, быть в курсе игровых новинок и уметь совместно 

обсудить содержание новой игры. Чтобы не выглядеть полными профанами в глазах наших 

детей, нам не мешало бы поинтересоваться законами компьютерного игрового мира. И поможет 

нам в данном вопросе знание жанровой классификации игр. 

 Специалисты выделяют следующие их виды: 

игры типа "убей их всех", в которых главный герой должен победить врагов 

игры – приключения, где герой проходит по страницам повестей и рассказов игры 

стратегические, в которых приходится принимать решения по изменению стратегии в ходе игры 

развивающие игры, которые способствуют познавательному развитию 

обучающие игры, способствующие усвоению детьми навыков чтения, элементарных 

математических представлений 



диагностические (применяются специалистами) 

графические игры, связанные с рисованием, конструированием. 

Важно только правильно выбрать игру для ребенка. Ведь компьютерная игра 

удовлетворяет естественную потребность ребенка в игре. Он учится следовать определенным 

правилам, планировать свои действия, добиваться улучшения своих результатов. Так что главное 

правильный выбор игры в соответствии с принципом "Не навреди!"   

Итак, итоговые рекомендации для правильного применения игровых программ с целью 

воспитания и развития дошкольника: 

Прежде всего, выбирайте жанр игры в соответствии с темпераментом и склонностями 

ребёнка: одним детям лучше подходят спокойные, размеренные игры, другим – активные, 

динамические. 

Разрешайте дольше играть в игры с исследовательским содержанием, чем с 

развлекательным. Если ребёнок проявляет инициативу, пытается разрешить возникшую 

проблему, анализирует сложившуюся ситуацию и делает из неё выводы – такая игра, несомненно, 

содержит элементы исследования. 

Продолжительность игры выбирайте в соответствии с возрастом ребёнка и характером 

игры. Ритм и продолжительность игры должны быть сбалансированы: если ритм игры напряжён, 

то игра не должна быть продолжительной. 

Не прерывайте игру ребёнка до завершения эпизода – малыш должен покидать компьютер 

с сознанием успешно выполненного дела. 

Постарайтесь, чтобы ребёнок усвоил главный принцип продолжительности игровых 

сеансов – нельзя играть в игры в ущерб жизненно важным занятиям, таким как сон, еда, отдых, 

физкультура, игры на свежем воздухе и др. 

 

Миф Третий «Компьютер – только для игр и развлечений» 

Это довольно распространённое заблуждение, несмотря на обилие развивающих программ 

для детей разного возраста на прилавках наших магазинов. Основное, в чём может помочь 

компьютер родителям дошколёнка – это, конечно, подготовка малыша к школе. Но прежде чем 

мы поговорим о подготовке детей к школе с помощью компьютера, разрешите мне провести 

небольшой экскурс и рассказать вам о том, где впервые начали применять компьютерные 

технологии в дошкольном образовании. 

В нашей стране первые попытки применения компьютера в дошкольных учреждениях 

относятся к 80-м годам прошлого века. Первый документально зафиксированный опыт 

применения компьютера в работе с дошкольниками в Советском Союзе (1986 год) связан с д/с 

№37  города Шауляя (Литва). Здесь в подготовительных группах был оборудован компьютерный 

класс, где дошколята занимались два раза в неделю по 10 – 15 минут. Специально для них были 

разработаны учебные программы, направленные на подготовку к школе: освоение и закрепление 

знаний по математике и обучение грамоте. Проведя исследования, педагоги пришли к выводу, 

что компьютер повышает интерес к обучению, ускоряет процесс усвоения новых знаний и 

представлений об окружающем мире. 

Проблема подготовки ребёнка к школе с помощью компьютера обсуждалась и на Первом 

Всесоюзном семинаре «Проблемы компьютеризации дошкольного воспитания» (Москва, 1989 

год), а также на других Всесоюзных конференциях и форумах, что позволило впоследствии 

перейти к широкому внедрению компьютеров в детских садах в Росси и СНГ. 

Итак, можно сделать следующий вывод: использование компьютера в качестве помощника 

в подготовке дошкольника к обучению в школе не только возможно, но и необходимо: оно 

способствует повышению интереса к учёбе, её эффективности и развивает ребёнка всесторонне. 

Одним из важных моментов применения компьютера в работе со старшими 

дошкольниками является то, что ребёнок, управляя обучающей игровой программой, начинает 

сначала думать, а потом действовать. Казалось бы, ничего особенного в этом нет, однако это очень 

важный аспект, связанный с дальнейшим обучением в школе. В «докомпьютерную эпоху» ни 

детский сад, ни семья не отправляли в школу ребят, которые могли бы сначала думать, а потом 

действовать. Учительница начальных классов постоянно призывала практически каждого 



ученика: «Сначала подумай, а потом говори!»; «Сначала подумай, а потом пиши!»; «Сначала 

подумай, а потом делай!» и т.д. до бесконечности. В чём же дело? А всё дело в том, что у ребёнка 

нет теоретического мышления, оно ещё не сформировалось, так как ни детский сад, ни начальная 

школа не имели надёжного средства для его выработки. Теоретическое мышление в первую 

очередь связано с осознанием способа действия, необходимого для решения учебной, игровой, 

изобразительной или любой другой задачи. Компьютер же, благодаря своему устройству и 

функциям, развивает такое мышление, осуществляя интеллектуальную подготовку малыша к 

школе. 

Другой ценный аспект подготовки ребёнка к школе с помощью компьютерных программ – 

это приобщение малыша к исследовательской работе. Компьютерные игры и программы 

устроены так, что процесс их освоения побуждает ребёнка пробовать, проверять, уточнять, делать 

выводы, корректировать свои действия в соответствии с текущей ситуацией. Компьютерные игры 

приучают к этому довольно быстро, и успех в освоении игровых программ в дошкольном возрасте 

непременно даст отдачу в быстром и эффективном освоении прикладных программ в школе. 

Часы и дни, потраченные на развивающие компьютерные игры, вполне способны сэкономить 

месяцы работы по освоению сложных программных систем в будущем. 

И, наконец, такой немаловажный аспект, как социальная адаптация ребёнка к школе, его 

отношения с будущими одноклассниками. Следует заметить, что достижения детей в 

компьютерных игровых программах не остаются незамеченными ими самими и окружающими. 

Дети чувствуют большую уверенность в себе, повышается их самооценка. Даже робкие и 

малообщительные малыши начинают активно делиться своими впечатлениями и достижениями 

в освоении компьютерного мира. Они рассказывают, обсуждают сюжеты, увиденные на мониторе, 

играют в сюжетно-ролевые игры, взаимосвязанные по содержанию с компьютерными играми. 

Дома, во дворе, в дошкольном учреждении дети с достоинством рассказывают друзьям о всех 

«тонкостях» работы на компьютере, который выступает как эффектный способ самоутверждения, 

повышения собственного престижа. Овладение компьютером благотворно влияет на 

формирование личности ребёнка и придаёт ему более высокий социальный статус. 

 Подводя итоги, хочу напомнить вам, что естественная среда развития ребёнка 

– это игра. Малыша не нужно учить или заставлять играть. Он играет спонтанно, с 

удовольствием, не жалея времени и не преследуя определённых целей. Поэтому имеет 

большое значение разнообразие детских игр, в том числе и компьютерных, в которых ребёнок мог 

бы выдумывать всё новые повороты сюжета и принимать на себя разные роли. Развивая 

воображение ребёнка, важно помнить, что материалом для его фантазий служит вся окружающая 

жизнь, и чем больше в его мире разнообразия, тем больше простора для его развития. 

Если соблюдать все требования и правила, то компьютер не нанесет вреда ребенку, а 

польза его очевидна. 

Десять советов родителям 
1. Не следует усаживать ребенка за компьютер только потому, что дети ваших знакомых все 

свободное время проводят рядом с монитором. Пусть ребенок сам решит, чем ему приятнее 

заниматься. Возможно, его выбор окажется более правильным и более полезным для его 

развития. 

2. Когда ребенок только начинает знакомиться с компьютером, понаблюдайте за его поведением. 

Особенно важно это делать на первом этапе овладения малышом новым для него видом 

деятельности. Наблюдения помогут вам своевременно предупредить проблемы, которые могут 

возникнуть у ребенка позже, при постоянном общении с компьютером. 

3. Приступайте к активной функциональной подготовке дошкольника с первых же дней общения 

его с компьютером, а желательно и раньше. 

4. Старайтесь, чтобы выполнение упражнений стало для малыша увлекательной игрой, и 

непременно участвуйте в этой игре как равноправный его партнер, с удовольствием. Только в 

этом случае можно ожидать положительных результатов. 



5. Отдельные упражнения можно выполнять во время совместной прогулки или поездки. Не 

упускайте любой возможности, чтобы помочь ребенку укрепить его память, развить точность 

движений и другие функционально важные для работы на компьютере качества. 

6. Не предлагайте ребенку сразу все рекомендуемые упражнения. Следите, чтобы задания были 

ему по силам и не приводили к утомлению. 

7. Попытайтесь подобрать свои варианты игр и упражнений, способствующих развитию 

значимых функций и похожих по действию на предложенные нами. Это позволит поддержать 

интерес ребенка к занятиям, сделать их разнообразными, нескучными и неожиданными. 

Привлекайте ребенка к придумыванию новых игр и упражнений. Возможно, ему будет более 

интересно поиграть в свою собственную игру. 

8. Не все упражнения получатся у ребенка с первого раза. Ни в коем случае не выражайте 

недовольства плохими, с вашей точки зрения, результатами. Напротив, обсудите причину 

неудачи, постарайтесь ободрить маленького ученика. 

9. Заведите специальную тетрадь, в которую вы будете заносить результаты выполнения 

отдельных упражнений, отмечать, что ребенок уже умеет делать, а что - еще нет. Чаще говорите с 

ребенком о его успехах, о том, чего он уже достиг, чему научился. 

10. Не торопите ребенка, не сравнивайте его с другими детьми! Готовность (психологическая и 

функциональная) организма к любой деятельности, в том числе и на компьютере, 

вырабатывается у каждого в свое время. Учитесь понимать и поддерживать индивидуальность 

вашего малыша. 

 

Зрительная гимнастика после занятия  
с использованием компьютера 

Выполняется сидя или стоя, при ритмичном дыхании, с максимальной амплитудой движения 

глаз. Рекомендуются следующие варианты упражнений. 

Упражнение 1. 

Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, затем открыть глаза, расслабив 

мышцы глаз, посмотреть вдаль через окно на счет 1-6. 

Повторить 4-5 раз. 

Упражнение 2. 

Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на счет 1-4, затем 

посмотреть вдаль прямо на счет 1-6. 

Аналогичным образом проводятся упражнения, но с фиксацией взгляда влево, вверх и вниз. 

Повторить 2 раза. 

Упражнение 3. 

Голову держать прямо. 

Поморгать, не напрягая глазных мышц, на счет 10-15. 

 

Упражнение 4. 

Быстро перевести взгляд по диагонали: направо-вверх - налево-вниз, потом прямо вдаль на счет 

1-6; затем налево-вверх -направо-вниз и посмотреть вдаль на счет 1-6. 

Повторить 2-3 раза. 

Упражнение 5. 

Закрыть глаза, не напрягая глазных мышц, на счет 1-4, широко раскрыть глаза и посмотреть 

вдаль на счет 1-6. Повторить 2-3 раза. 

Упражнение 6. 



Не поворачивая головы (голова - прямо), делать медленно круговые движения глазами вверх-

вправо-вниз-влево и в обратную сторону: вверх-влево-вниз-вправо. Затем посмотреть вдаль на 

счет 1-6. 

Повторить 2-3 раза. 

Упражнение 7. 

При неподвижной голове перевести взор с фиксацией его на счет 1-4 вверх, на счет 1-6 - прямо; 

после чего аналогичным образом вниз - прямо, вправо - прямо, влево - прямо. Проделать 

движения по диагонали в одну и другую стороны с переводом глаз прямо на счет 1-6. 

Повторить 2-3 раза. 

 

Упражнение 8. 

 игровой комнате на оконном стекле на уровне глаз ребенка крепятся красные круглые метки 

диаметром 3-5 мм. За окном намечается какой-либо отдаленный предмет для фиксации взгляда 

вдали. Ребенка ставят напротив метки на стекле на расстоянии 30-35 см и предлагают ему 

посмотреть в течение 10 секунд на красную метку, затем перевести взгляд на отдаленный предмет 

за окном и зафиксировать взор на нем в течение 10 секунд. После этого поочередно переводить 

взгляд то на метку, то на выбранный предмет. 

Продолжительность этой гимнастики - 1—1,5 минуты. 

 

Семейная психологическая копилка 

Тест на близорукость или дальнозоркость 

Посмотрите на эту картинку каждым глазом по очереди. Если символы кажутся Вам более 

четкими на красном фоне, то существует большая вероятность наличия близорукости. А если на 

зеленом, то можно предположить наличие у вас дальнозоркости. 

 

Тест на астигматизм 



 

 

 

Для выполнения теста отойдите на 2-4 шага от 

монитора, закройте один глаз и посмотрите на 

рисунок (затем проделайте тест для другого 

глаза). Если Вам кажется, что некоторые из 

линий более темные, чем другие, или, наоборот, 

более расплывчатые, Вам необходима 

консультация офтальмолога. 

 

Тест Амслера 

Этот тест позволяет выявить одно из глазных заболеваний - патологию центральной части 

сетчатки ("желтого пятна"). 

 

 

 

 

 Рисунок должен находится примерно 30-ти см 

от Ваших глаз. Закройте один глаз рукой, а 

вторым несколько секунд смотрите на черную 

точку в центре. Затем повторите то же для 

второго глаза. Если все линии сетки ровные и 

нет ни искривлений, ни серых пятен, то Ваша 

центральная область сетчатки в норме. 

 

 

 

 

 



Семейная психологическая копилка 
ТЕСТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Я и мой ребенок» 

Тест дополнит ваше представление о себе как о родителях, поможет сделать 

определенные выводы относительно проблем воспитания детей. 

                        Вопросы  Ответы  

Можете ли ВЫ Могу и 

всегда так 

поступаю 

Могу, но не 

всегда так 

поступаю 

Не могу 

1 2 3 4 

1. В любой момент оставить свои дела и 

заняться ребенком? 

А Б В 

2. Посоветоваться с ребенком, не взирая на 

его возраст? 

А Б В 

3. Признаться ребенку в ошибке, 

совершенной по отношению к нему? 

А Б В 

4. Извиниться перед ребенком в случае 

неправоты? 

А Б В 

5. Сохранить самообладание, даже если 

поступок ребенка вывел Вас из себя? 

А Б В 

6. Поставить себя на место ребенка? А Б В 

7. Поверить хотя бы на минуту, что Вы 

добрая фея (прекрасный принц)? 

А Б В 

8. Рассказать ребенку поучительный 

случай из детства, представляющий вас в 

невыгодном свете? 

А Б В 

9. Всегда воздерживаться от употребления 

слов и выражений, которые могут ранить 

ребенка? 

А Б В 

10. Пообещать ребенку, исполнить его 

желание за хорошее поведение? 

11. Выделить ребенку один день, когда он 

может делать что хочет и вести себя так, 

как захочет, и ни во что не вмешиваться? 

А Б В 

12. Не прореагировать, если Ваш ребенок 

ударил, грубо толкнул или просто не 

заслуженно обидел другого ребенка? 

А Б В 

13. Устоять против детских просьб и слез, 

если уверены, что это каприз, мимолетная 

прихоть? 

А Б В 

 

Ключ к тесту. Ответ «А» оценивается в 3 очка. Ответ «Б» в 2 очка. Ответ «В» в 1 очко. 

От 30 до 39 очков. Ребенок – самая большая ценность в Вашей жизни. Вы стремитесь не 

только понять, но и узнать его, относитесь к нему с уважением, придерживаетесь 

прогрессивных принципов воспитания и постоянной линии поведения. Другими словами, вы 

действуете правильно и можете надеяться на хороший результат. 

От 16 до 30 очков. Забота о ребенке для Вас вопрос первостепенной важности. Вы 

обладаете способностями воспитателя, но на практике не всегда применяете их 

последовательно и целенаправленно. Порой Вы через чур, строги, в других случаях – излишне 

мягки; кроме того вы склоны к компромиссам, которые ослабляют воспитательный эффект. 

Следует задуматься над своим подходом в воспитании ребенка. 

Менее 16. У вас серьезные проблемы в воспитании ребенка. Вам недостает либо знаний, либо 

терпения, а возможно и того и другого. Советуем Вам обратиться к помощи специалистов, 

педагогов и психологов, познакомиться с публикациями по вопросам семейного воспитания.   



 «Какой Вы родитель?» 
Тест дополнит ваше представление о себе как о родителях, поможет сделать 

определенные выводы относительно проблем эмоционального благополучия вашего 

ребенка. 

                        Вопросы  Ответы  
Часто ли Вы употребляете 

следующие по смыслу выражения? 
 

Всегда Иногда Никогда 

             1              2                3             4 
- Какой ты у меня молодец!    
- Ты способный, у тебя все 
получится. 

   

- Ты невыносим!    
- У всех дети, как дети, а у меня...    
- Ты мой помощник.    
- Вечно у тебя все не так.    
- Сколько раз тебе повторять?    
- Какой ты сообразительный!    

- Как ты считаешь?    
- Ты полностью распустился!     
- Познакомь меня со своими 
друзьями. 

   

- Я тебе обязательно помогу, не 
переживай. 

   

- Меня не интересует, что ты 
хочешь. 

   

    
 

Советы для родителей: 

«Минуты нежности»     

- Обнимите за плечи своего ребенка, нежно погладьте по волосам или по щеке. 

- по рисуйте у ребенка на спинке пальчиками, а он пусть отгадает, что Вы изображаете. 

- потанцуйте с малышом, прижимая его к себе. 

- используйте для нежных игр вечерние часы или время после сна. 

- залезьте с ребенком под одеяло и поболтайте о чем-нибудь, прижавшись, друг к другу. 

- дотроньтесь доверительно до руки или плеча малыша, отправляющегося в садик – и это 

придаст ему уверенности в собственных силах. 

 

 

 

 



Играя, развиваем фонематический слух ребенка 
Фонематический слух отвечает за различение фонем (звуков) речи. Он 

помогает нам различать слова и формы слов, похожие по звучанию, и правильно 

понимать смысл сказанного. Развитие фонематического слуха у детей — залог 

успешного обучения чтению и письму, а в дальнейшем — и иностранным языкам. 

Если у ребенка плохо развит фонематический слух, он может путать близкие 

по звучанию фонемы. Это может тормозить процесс развития связной речи, 

обучения чтению и письму, ведь если ребенок плохо умеет различать звуки, он 

будет воспринимать (запоминать, произносить, писать) то, что он услышал, а не то, 

что ему сказали на самом деле. Отсюда — ошибки в речи и на письме. 

Развитие фонематического слуха у дошкольников можно «подстегнуть» при 

помощи специальных игровых упражнений. Эти упражнения помогут детям 

распознавать заданный звук в словах, определять место звука в слове, различать 

слова и формы слов, отличающиеся лишь одной фонемой. 

 Игра «Шумящие мешочки». 
Вместе с ребенком насыпьте в мешочки крупу, пуговицы, камушки. Он должен 

угадать по звуку, что внутри. 

 Игра «Волшебная палочка» 
 Взяв карандаш или любую палочку, постучите ею по столу, вазе, чашке. Палочка 

может оживить любой предмет. Пусть ребенок закроет глаза и отгадает, какой 

предмет звучал. 

 Игра «Жмурки» 

 Ребенку завязывают глаза, и он двигается на звук колокольчика, бубна, свистка. 

 Игра «Похлопаем» 
 Ребенок повторяет ритмический рисунок хлопков. В усложненном варианте 

ребенок повторяет ритм с закрытыми глазами. 

 

Различение звуков речи по тембру, силе и высоте. 

 Игра «Узнай свой голос» 

Запишите на кассету голоса знакомых детей, родственников, потом попросите 

своего ребенка узнать, кто сейчас говорит. 

 Игра «Громко-тихо» 
Договоритесь, что ваш ребенок попробует выполнять определенные действия – 

когда вы будете говорить громко и тихо (Например: ребенок поднимает вверх руки 

и начинает наклонять их в стороны, когда вы что-либо говорите громко, когда 

говорите тихо – плавно разводит руки в стороны и т.д.) 

 Игра «Три медведя» 
 Ребенок отгадывает, за кого из героев, вы произносите определенные слова. Более 

сложный вариант – ребенок сам говорит голосами медведей, изменяя силу голоса. 

 Кто что услышит? 
Для этого необходимо: ширма, разные звучащие предметы: звонок, молоток, 

трещотка с камешками или горохом, труба. 

Описание игры. 

Взрослый за ширмой стучит молотком, звонит в звонок и т.д., а ребенок должен 

отгадать, каким предметом произведён звук. Звуки должны быть ясные и 

контрастные. 

  



Различение сходных между собой по звучанию слов. 

 Игра «Слушай и выбирай» 
 Перед ребенком кладут картинки со сходными по звучанию словами (ком, дом, сом 

и т.д.). Взрослый называет предмет, а ребенок должен поднять соответствующую 

картинку. 

 Игра «Верно – неверно» 
 Взрослый показывает ребенку картинку и называет предмет, заменяя первый звук 

(форота – ворота -  корота -  борота…). 

Ребенок должен хлопнуть в ладоши, когда услышит правильный вариант 

произношения. 

 Шутки - минутки. 
Вы читаете строчки из стихов, намеренно заменяя буквы в словах.  Ребенок находят 

ошибку в стихотворении и исправляют её. 

Примеры: 

Хвост с узорами, 

сапоги со шторами. 

*** 

Тили-бом! Тили-бом! 

Загорелся кошкин том. 

*** 

За окошком зимний сад, 

Там листочки в бочках спят. 

*** 

Мальчишек радостный народ 

Коньками звучно режет мёд. 

*** 

Кот плывет по океану, 

Кит из блюдца ест сметану. 

*** 

Куклу, выронив из рук, 

Маша мчится к маме: 

Там ползёт зелёный лук 

С длинными усами. 

*** 

Божья коробка, 

полети на небо, 

Принеси мне хлеба. 

 Найди ошибку и назови слово правильно. 
Описание игры. 

В своих стихах Незнайка в словах перепутал звуки. Какой надо поставить звук, 

чтобы было правильно? 

Ой! - кричат вокруг хозяйки - в огород забрались майки. 

Доску на гору везём, будем строить новый ком. 

Между гор издалека течёт бурная щека. 

Мишка плачет и ревёт, просит пчёл, чтоб дали лёд. 

Писем мы не написали - тучку целый день искали. 

Любопытные мартышки собирают с ёлок фишки. 



Здесь хорошее местечко - протекает мимо печка. 

Стужа. Снег. Метут метели. Тёмной ночью бродят двери. 

Прилетел из леса лук и залез под старый сук. 

Мышка спряталась под горку и грызёт тихонько норку. 

Утром кости к нам пришли, всем подарки принесли. 

Сшил себе котёнок тапки, чтоб зимой не мёрзли шапки. 

Под водою рак живёт, в поле красный лак растёт. 

Подарила мама ночке разноцветные платочки. 

Очень рада бочка маленьким платочкам. 

 Какой звук пропал в слове? 

Описание игры. 

Незнайка написал зайке письмо в стихах, но в некоторых словах он пропустил 

звуки. Отгадай, какие слова он хотел написать? Какой звук пропущен? Где 

находится этот звук (начало, середина, конец слова)? 

 Написал письмо я зайке, но забыл приклеить ...арки. 

 Своей младшей дочке Тосе заплетает мама ... осы. 

 Подарили нам игрушки: целый день палили ... ушки. 

 Землю роет старый к... от, под землёю он живёт. 

 В зоопарке живёт с... он, словно дом огромен он. 

 Мама кукле шар... вязала, ей Наташа помогала. 

 Серый вол... голодный, злой, ходит по лесу зимой. 

 Нам темно. Мы просим папу нам включить поярче  ла... пу. 

 Прыгал птенчик по дорожке и клевал большие к... ошки. 

 На арену ... игры вышли, мы от страха все притихли. 

 

Различение слогов. 

 Игра «Похлопаем» 
 Взрослый объясняет, что есть короткие и длинные слова, проговаривает их вместе с 

ребенком, интонационно разделяя на слоги. Затем услышав слово, ребенок 

поднимает длинную, короткую полоску. 

 Игра «Услышишь лишнее-хлопни» 
 Взрослый произносит ряды слогов «па-па-ба», «ку-ку-гу» и др. Ребенок должен 

хлопнуть, если услышит другой слог. 

Различение звуков. 

- Ребенку необходимо объяснять, что слова состоят из звуков. 

 Игра «Кто это?» 
Комарик пищит «зззз», ветер дует «сссс», жук жужжит «жжжж», тигр рычит «рррр». 

Взрослый издаёт звук, а ребенок отгадывает, кто его издаёт или показывает 

соответствующую картинку. 

 Игра «Поймай звук» 
 Взрослый произносит ряд звуков, а ребенок, услышав заданный – хлопает. (А-у-

И…) 

 

  - Освоение ребенком навыка анализа и синтеза. 

 Игра «Сколько звуков» 
Взрослый называет 1,2,3 звука, ребенок на слух определяет их количество и 

называет сколько звуков он услышал (Например: м, р, н, о – 4 звука и т.д.) 



 Игра «Услышь слово» 
Взрослый проговаривает ряды слов, ребенок должен хлопнуть, если услышит слово, 

начинающееся с заданного звука. 

 Упражнение «Эхо» 
Вы бросаете мяч и произносите, например: «А-а-а...» Малыш ловит мяч и, 

возвращая его, повторяет услышанные звуки. Переберите так все гласные звуки. 

Когда ребенок усвоит гласные, переходите на согласные.  

Далее более сложные упражнения: 

 Что общего? 
Произнесите три-четыре слова, в каждом их которых есть определенный звук, и 

спросите у ребенка, какой звук общий для всех этих слов. Желательно, чтобы 

заданный звук находился в словах на разных позициях — в начале, в середине и в 

конце. Например: цапля, нарцисс, молодец. 

 Кто больше слов придумает? 
Описание игры. 

Взрослый называет какой-нибудь звук и просит придумать слова, в которых 

встречается этот звук. 

В этой игре можно использовать мяч, бросать друг другу, называя звук, кто не 

сможет придумать слово с заданным звуком – проиграл. 

 «Эхо» 
- Помнишь, мы с тобой были в лесу и слышали эхо? Давай поиграем в Эхо. Я буду 

что-нибудь говорить, а ты за мной повторяй все в точности, как эхо. Готов? 

Повторяй за мной! 

 «Какой звук начинает слово?» 
Вы бросаете ребенку мяч и произносите слово, которое начинается на любой 

гласный. Например, аист, осы, утка, эхо, иней, лучше — с ударением на первый 

гласный. Тогда ребенку легче его определить, а маме — выделить голосом. 

Услышав слово и поймав мяч, ребенок некоторое время будет думать, какой же звук 

первый? Пусть сам несколько раз повторит слово и, подражая вам, выделит 

начальный гласный. Затем четко его произнесет и вернет вам мяч. 

 «Что за звук спрятался в середине слова?» 
Игра похожа на предыдущую, но гласный стоит уже в середине слова: зал, жук, 

дом, сэр, сыр, мир и т.д. Внимание! Берите слова только с одним слогом. Не 

включайте в игру такие слова, как лес, лед, люк. В них слышен один гласный звук, 

но гласная буква пишется совсем другая.  

 «Что за звук в конце слова?» 
Правила те же, только гласный звук надо искать в конце слов: ведро, нога, столы, 

бери, каратэ и т.д. Ударение опять падает на искомый звук. И не случайно: в 

безударной позиции некоторые гласные, например, «о», «э», меняют звучание. 

Подобным же образом можно выделять и согласные звуки.  

Для работы с согласными звуками берем только первую и третью из названных 

выше игр («Какой звук начинает слово?» и «Что за звук в конце слова?»). Условия 

подбора слов те же: звук должен звучать ясно, не оглушаться и не пропадать, когда 

его произносят. Слова могут быть такими: мак, стул, малыш, крот, танк, волк, дом, 

гол и т.д. 

 

 



 «Выбери слово на звук «у» 
 Предложите ребенку следующие, например, ряды слов: утка-Ира-аист, осы-ужин-

эхо и т.д. Трудно выбрать из трех? Оставим два слова. Если легко — увеличим до 

четырех-пяти: иней-улитка-облако-Эмма, эльф-ослик-ухо-армия-Ира. Не забудем и 

провокационный ряд слов, где слова на звук «у» не будет. 

 Игра "Звук заблудился" 
Ребенок должен отыскать не подходящее по смыслу слово и подобрать нужное: 

Мама с бочками (дочками) пошла 

По дороге вдоль села. 

Сели в ложку (лодку) и – ай-да! 

По реке туда-сюда. 

Мишка плачет и ревет: 

Просит пчел, чтоб дали лед (мед). 

Доски на гору везем, 

Будем строить новый ком (дом). 

 Нанизываем колечки (бусинки и т. д.) 

“Называем по очереди слова со звуком -с и нанизываем по одному колечку. Я 

говорю слово “собака” и нанизываю кольцо. Ты повторяй мое слово (одно колечко 

есть - собака) и называй новое, одевай в это время свое колечко (суп). Теперь снова 

я (или папа, или сестра и т. д.): собака, суп, солнце (одеть кольцо). Собираем 

гирлянду (бусы).” Слова нужно называть по порядку одетых колец. Каждый раз, 

играя, старайтесь увеличивать число запоминаемых слов (можно использовать 

любые другие звуки). 

 Запомни и повтори слоговые ряды: 
Ас – ос – ус – ыс, ос – ус – ыс – ас, ус – ыс – ас – ос, ыс – ас – ос – ус 

 На прогулку в лес 
Наглядный материал: игрушки (собака, слон, лиса, заяц, коза, гусь, цыпленок, 

курица, корзина, блюдце, стакан, автобус) и др., в названиях, которых имеются 

звуки с (сь), з (зь), ц. Подобным образом можно подбирать игрушки или картинки на 

другие звуки. 

        Взрослый выставляет игрушки на столе и просит ребенка назвать их. Затем он 

предлагает ребенку отправиться на прогулку в лес и взять с собой игрушечных 

животных. Ребенок выбирает нужные игрушки, называет их, сажает в машину, и 

отвозят в определенное заранее место. 

 

Желаем успехов!!! 

 

 

 

 


