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Актуальность проекта. 

 

В настоящее время в документе ФГОС дошкольного образования 

актуализирована проблема взаимодействия дошкольных образовательных 

учреждений с родителями воспитанников. В другом нормативно-правовом 

документе, в Профессиональном стандарте, в разделе функциональных 

обязанностей педагогов дошкольных образовательных учреждений так же 

обозначена данная проблема. Одной из приоритетных функциональных 

обязанностей педагогов в данном документе прописано взаимодействие 

педагогов с семьями воспитанников.   

Необходимость данного взаимодействия обусловлено многими  

социальными проблемами. Среди многих первостепенной и очевидной 

является следующая проблема. Многим родителям кажется, что они все свое 

время проводят с детьми, поскольку так или иначе что-то делают для них. Но 

забота о детях в понимании взрослых чаще всего сводится к стирке белья, к 

приготовлению обедов, к уборке квартиры, к покупке вещей и т.д. 

Безусловно, это важно, но гораздо важнее и значимее для детей общение с 

близкими людьми. В процессе общения ребенок чувствует себя значимым и 

важным членом семьи и именно в моменты общения ребенок точно знает, 

что его родители рядом с ним. 

Есть одна очень занимательная история…«Маленький мальчик идет по 

ржавой рельсе, заброшенной узкоколейки, балансируя руками и пытаясь 

сохранить равновесие. Доходит до стрелки и останавливается. Рельсы 

раздваиваются, и предстоит выбрать: можно идти дальше направо, через 

лесную поляну, а можно налево через кустарник. Что ждет его за тем или 

иным поворотом, он не знает. Ему предстоит выбрать между двумя 

неизвестностями.  Мальчик пробует покрыть своей маленькой ступней обе 

возможности, отодвинуть выбор. Эта возможность – стоять на развилке его 

завораживает… Однако это возможно лишь в том случае, если ты никуда не 

двигаешься. И с неким сожалением он решает двигаться вперед. Тут он 

догадывается, что можно не расставаться с обеими возможностями, если 
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двигаться вперед, сперва переступая, а затем перепрыгивая с рельсы на 

рельсу. И снова радостное чувство. Но вот уже и не допрыгнуть!.. И с 

некоторым сожалением он выбирает одну из возможностей. И двигается 

дальше, балансируя, по выбранной рельсе. Возможно, он понял, что такое 

жизнь, что такое выбор, что такое упущенная возможность и что такое 

мелочь.» 

«Возможно», он понял…, а может быть…  

Как же сделать так, чтобы быть уверенными, что ребенок сделает 

верный выбор в своей жизни? Может каждому родителю необходимо быть 

рядом с ребенком на таких «развилках»? Безусловно, ДА. И родительская 

поддержка нужна детям  с самого начала пути. 

Не каждый родитель – педагог, и не каждый знает, как правильно 

воспитать детей. Поэтому на помощь родителям должны приходить 

профессиональные педагоги, для того, чтобы раскрыть секреты воспитания.  

  Для решения вышеуказанных проблем  был  разработан проект 

«Родительская школа».  

 

Цель проекта: психолого-педагогическое просвещение родителей в 

вопросах воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Задачи проекта:  

 способствовать правильному формированию у родителей 

представлений о воспитании детей дошкольного возраста; 

 закреплять (развивать) навыки организации совместной деятельности 

с детьми; 

 актуализировать проблему детско-родительских отношений; 

 познакомить родителей с основами семейной педагогики. 

 

Социальные партнеры проекта. 

 

1. Бюджетное образовательное учреждение г. Омска «Центр 

творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива». 
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2. ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический 

университет» 

3. Бюджетные дошкольные образовательные учреждения г. Омска. 

 

Участники проекта. 

 

  Первая группа участников. Родители детей дошкольного возраста. 

  Вторая группа участников. Воспитатели дошкольных 

образовательных учреждений. 

      Третья группа участников. Преподаватели и доценты кафедры 

педагогики и психологии детства ФГБОУ ВПО «ОмГПУ». 

  Четвертая группа участников. Студенты факультета начального, 

дошкольного и специального образования ФГБОУ ВПО «ОмГПУ». 

 

Структура проекта. 

  Структура проекта включает в себя три направления. 

  1. «Родительское собрание». (Организация и проведение родительских 

собраний на базах ДОУ по теме «Проблемы детско-родительских отношений 

в современном мире».) 

  2. «Секреты воспитания». (Реализация образовательной программы 

для родителей воспитанников ДОУ «Значение семьи в процессе воспитания и 

развития детей дошкольного возраста») 

  3. «Социальная реклама». (Оформление и размещение на улицах 

города баннеров социального содержания по актуальным проблемам детско-

родительских отношений.) 
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Календарный план мероприятий на 2015-2016 учебный год 

 
№ Этапы реализации  Сроки Форма 

организации 

Организационный уровень 
 

1. Корректировка мероприятий 

проекта 

Июнь, 2015 г. Семинар 

Уровень реализации 

 

3. 

 

Проведение установочного 

семинара для педагогов 

дошкольных образовательных 

учреждений по ознакомлению с 

условиями реализации проекта. 

Сентябрь, 2015 г. Семинар 

4. Родительские собрания Октябрь-декабрь 

2015 г. 

Сотрудничество 

воспитателей с 

семьями 

воспитанников 

5. Реализация образовательной 

программы для родителей 

воспитанников ДОУ 

(см. Приложение 1) Дистанционные 

курсы 

7. Социальная акция «Буклеты 

«Проблемы детско-родительских 

отношений» 

Апрель, 2016г. Оформление и 

раздача буклетов  

8. Подведение итогов реализации 

проекта  

Май, 2016г. Семинар для 

участников проекта 
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Бюджет проекта 

 

№ Статья расходов Цена Кол-во Сумма Кол-во 

ДОУ 

Итого 

1. Канцелярские 

принадлежности 

Самофинансирование 

2. Мультимедийное 

оборудование 

Самофинансирование 

3.  Фото и видеокамеры Самофинансирование 

4. Сертификаты участников 

проекта (для педагогов) 

2 руб. 4 

педагога 

из 1 ДОУ 

8 руб. 50 400 

руб. 

 

Итого: 400 

руб. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 
 

Образовательная программа для родителей воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

 «Значение семьи в процессе воспитания и развития детей дошкольного 

возраста» 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время в документе ФГОС дошкольного образования актуализирована 

проблема взаимодействия дошкольных образовательных учреждений с родителями 

воспитанников. В другом нормативно-правовом документе, в Профессиональном стандарте, в 

разделе функциональных обязанностей педагогов дошкольных образовательных учреждений 
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так же обозначена данная проблема. Одной из приоритетных функциональных обязанностей 

педагогов в данном документе прописано взаимодействие педагогов с семьями воспитанников.   

Необходимость данного взаимодействия обусловлено многими  социальными 

проблемами. Среди многих первостепенной и очевидной является следующая проблема. 

Многим родителям кажется, что они все свое время проводят с детьми, поскольку, так или 

иначе что-то делают для них. Но забота о детях в понимании взрослых чаще всего сводится к 

стирке белья, к приготовлению обедов, к уборке квартиры, к покупке вещей и т.д. Безусловно, 

это важно, но гораздо важнее и значимее для детей общение с близкими людьми. В процессе 

общения ребенок чувствует себя значимым и важным членом семьи и именно в моменты 

общения ребенок точно знает, что его родители рядом с ним. 

Семейное воспитание во многом определяется тем, как относятся родители к этой 

деятельности: равнодушно, ответственно, легкомысленно.  Наиболее благоприятные условия 

воспитания связаны с гражданской позицией родителей: насколько они осознают 

ответственность за воспитание детей как важнейшей социальной обязанности члена общества.   

  

Не каждый родитель – педагог, и не каждый знает, как правильно воспитать детей. 

Поэтому на помощь родителям должны приходить профессиональные педагоги, для того, 

чтобы раскрыть секреты воспитания. Ведь именно семья оказывает решающее влияние на 

формирование личности ребенка. Общаясь с мамой и папой, братьями и сестрами, малыш 

усваивает отношение к миру, думает и говорит так, как думают и говорят в его семье. Став 

взрослым, он может сознательно не принимать некоторые черты своей семьи, однако 

бессознательно все равно несет в себе манеру поведения, речи, качества характера, заложенные 

семьей. Все это, стиль жизни, уникальное соединение черт, поступков и навыков, которые в 

совокупности определяют маршрут движения ребёнка к его жизненным целям. 

Вообще, вопросы влияния характера взаимодействия взрослого с ребенком на 

формирование личности дошкольника широко обсуждаются в отечественной литературе. К 

настоящему времени сформировалось убеждение, что тип детско-родительских отношений в 

семье является одним из основных факторов, формирующих характер ребенка и особенности 

его поведения. Наиболее характерно и наглядно тип детско-родительских отношений 

проявляется при воспитании ребенка. 

     Цель программы: психолого-педагогическое просвещение родителей в вопросе воспитания 

и развития детей дошкольного возраста. 

    Задачи программы:  

 способствовать правильному формированию у родителей представлений о воспитании 

детей дошкольного возраста;  

 познакомить родителей с основами семейной педагогики;     
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 закреплять (развивать) навыки организации совместной деятельности с детьми; 

 актуализировать проблему детско-родительских отношений. 

Методы обучения родителей: проблемные, поисковые, исследовательские.  

     Формы  организации работы: интерактивные лекции, семинары, индивидуальные 

консультации. 

     Принципы составления программы: 

 Принцип научности. Отражает взаимосвязь с современными научными дисциплинами. 

 Принцип саморазвития. Нацеливает родителей на самообразование. 

 Принцип рефлексивности. Подразумевает анализ и самоанализ деятельности с 

последующей коррекцией. 

     В итоге освоения программы у родителей формируются знания и умения на трех уровнях. 

1. Когнитивный уровень (знание основных понятий): 

- воспитание; 

- развитие; 

- педагогика; 

- семейная педагогика; 

- дошкольное образование. 

      2. Технологический уровень (владение умениями): 

           - уметь избегать конфликтные ситуации во взаимодействии с ребенком; 

           - уметь организовывать совместные досуги с ребенком; 

           - создавать дома условия для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

      3. Эмоционально-ценностный уровень: 

           - мотивация родителей к самообразованию и самовоспитанию; 

           - удовлетворенность родителей своей деятельностью. 

Этапы реализации программы. 

1. Теоретический этап: 

1.1. Изучение теоретических основ семейного воспитания. 

1.2. Знакомство с особенностями развития ребенка дошкольного возраста. 

2. Практико-ориентированный этап: 

2.1. Создание в домашней обстановке условий для полноценного развития 

детей дошкольного возраста. 

2.2. Организация совместных досугов с детьми дошкольного возраста. 

2.3. Избежание/решение конфликтных ситуаций в процессе взаимодействия с 

ребенком дошкольного возраста. 

3. Аналитико-экспертный этап – анализ итогов работы по реализации программы. 
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В результате освоения образовательной программы родители должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками. 

1. Знать основы семейной педагогики и психологии, семейного воспитания, а так же 

особенности развития детей дошкольного возраста 

2. Уметь решать и  предотвращать конфликтные ситуации в семье как со взрослыми 

членами семьи, так и с детьми. 

3. Уметь планировать и организовывать семейные досуговые мероприятия с учетом 

возрастных потребностей ребенка. 

     Программа представлена четырьмя блоками, каждый из которых состоит из модулей, 

содержащих теоретический курс, практическую деятельность и самостоятельную работу 

родителей. 

     Результатом реализации программы будет являться портфолио родителей с собранными 

материалами самостоятельных работ (см. приложение 1). 

     Реализации программы предшествует входная диагностика родителей (см. приложение 2). 

     Программа рассчитана на 36 часов (8 ч. теории; 12 ч. практической деятельности; 16 ч. 

самостоятельной работы), может быть реализована в интерактивной форме. 

     Срок реализации программы 1 год. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование блока / модулей Всего 

часов 

Из них 

Теория Практика 

 

Самост. 

работа 

1. Блок Теоретические основы 

воспитания и развития детей 

дошкольного возраста 

9 3 - 6 

Тема: Особенности семейного 

воспитания детей дошкольного 

возраста 

3 1 - 2 

Тема: Особенности развития 

ребенка дошкольного возраста  

3 2 - 4 

2. Блок Проблемы детско-родительских 

отношений в дошкольном 

возрасте 

5 

 

1 2 2 

Тема: Причины возникновения 

проблем детско-родительских 

отношений и пути их решения 

3. Блок Организация досуговой 

деятельности детей 

дошкольного возраста в семье 

10 2 4 4 

3.1. Модуль Тема: «Совместный досуг с 

ребенком 3-4 лет» 

5 1 2 2 

3.2. Модуль Тема: «Совместный досуг с 

ребенком 5-7 лет» 

5 1 2 2 

4. Блок Создание условий для 

полноценного развития ребенка 

12 2 6 4 
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дошкольного возраста 

4.1. Модуль Тема: «Игры и игрушки для детей 

младшего дошкольного возраста» 

4 1 2 1 

Тема: «Идеальная детская 

комната для ребенка 3-4 лет» 

2 - 1 1 

4.2. Модуль Тема: «Игры и игрушки для детей 

старшего дошкольного возраста» 

4 1 2 1 

Тема: «Идеальная детская 

комната для ребенка 5-7 лет» 

2 - 1 1 

 Итого  36 8 12 16 

 

Содержание программы 

Блок 1. Теоретические основы воспитания и развития детей дошкольного возраста.  

Семейное воспитание как система отношений родителей с детьми. Задачи семейного 

воспитания. Методы семейного воспитания. Особенность семейного воспитания. Отношения 

партнерства с ребенком. Роль семьи в социализации ребенка. Эмоционально-личностный 

характер семейного воспитания. Характер внутрисемейных взаимоотношений, семейное 

общение, культура семьи и семейные традиции. 

Особенности развития детей дошкольного возраста. Роль игровой деятельности в 

процессе развития ребенка дошкольного возраста.  Развитие нервной системы ребенка 

дошкольного возраста. Эмоциональное, познавательное, речевое развитие дошкольника. 

Особенности развития психических процессов детей дошкольного возраста (см. приложение 3). 

Самостоятельная работа: составление характеристики взаимоотношений родителей с 

ребенком в семье. 

Блок 2. Проблемы детско-родительских отношений в дошкольном возрасте. 

  Причины конфликтов родителей и детей. Решение конфликтных ситуаций. Влияние 

конфликтных отношений между родителями на развитие ребенка дошкольного возраста. 

Родительские директивы и  значение в воспитательном процессе. Влияние директив на 

подсознание ребенка (см. приложение 4). 

Самостоятельная работа: решение проблемных ситуаций по предотвращению 

конфликтных ситуаций в семье. 

 

Блок 3. Организация досуговой деятельности детей дошкольного возраста в семье. 

Семья как специфическая система социального функционирования человека. Понятие 

«досуг». Досуг как средство всестороннего развития личности человека. Формы организации 

досуговой деятельности детей дошкольного возраста. Культурно-досуговая деятельность как  

ресурс оптимизации социальной активности детей. Основные характеристики досуга детей. 

Влияние досуга на познавательную деятельность детей (см. приложение 5). 
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Самостоятельная работа: разработка плана семейных досуговых мероприятий на один 

месяц. 

 

Блок 4. Создание условий для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста 

Игры и игрушки для детей дошкольного возраста. Значение наличия детской комнаты в 

личностном развитии ребенка дошкольного возраста. Наполнение детской комнаты в 

соответствии с возрастом детей. Важность соблюдения гигиены в детской комнате (см. 

приложение 6). 

 Самостоятельная работа: составление проекта «Идеальная детская комната». 
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b.  Характеристика взаимоотношений родителей с ребенком в семье.  

c. Решение проблемных ситуаций по предотвращению конфликтных ситуаций в семье. 

d. План семейных досуговых мероприятий на месяц. 

e. Проект «Идеальная детская комната». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

Входная диагностика родителей 

Анкета «Готовность родителей к освоению программы» 

1. Каковы Ваши ожидания от обучения по программе «Основы семейного воспитания детей 

дошкольного возраста»? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________ 

4. По-вашему, семейное воспитание – это 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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3. Считаете ли Вы, что в полной мере владеете знаниями о правильном воспитании и 

развитии детей дошкольного возраста в семье? 

    а) да, 

    б) нет,    

     в) частично владею. 

4. Какие вопросы в области воспитания и развития дошкольника вызывают у Вас наибольшие 

затруднения?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________ 

5.  Какие проблемы во взаимодействии с ребенком возникают в Вашей семье чаще всего? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Материал к блоку 1 

«Теоретические основы воспитания и развития детей дошкольного возраста». 

Тема: «Особенности семейного воспитания детей дошкольного возраста». 

В наше время задачи семейного воспитания существенно отличаются от периода советских 

времен. Если раньше главенствующей и общей задачей семьи и школы было воспитание 

коллективизма, патриотизма, активности, трудолюбия ребенка на благо общества, то сегодня 

семья и школа воспитывает личность, открывает индивидуальные таланты и способности, 

никто никого под одну линейку и шаблонно не воспитывает. Сегодня дети знают свои права и 

нередко цитируют Конвенцию ООН о защите прав ребенка. Возможно ли такое было 30 лет 

назад? 
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Семейное воспитание — это, прежде всего, система отношений родителей с детьми. Конечно, 

ведущими в этой системе выступают папа с мамой. Особенность семейного воспитания 

заключается в эмоциональном окрасе взаимоотношений. Да, такие отношения должны 

строиться на любви и уважении. И тут очень важно не переступить ту грань любви, которая 

отделяет истинную любовь от синдрома избалованного ребенка. На примере многих семей 

можно наблюдать, как дитя в семье становится кумиром, которому ни в чем не отказывают, у 

которого есть всегда все самое лучшее, и который диктует папе с мамой, что делать и когда. 

Для таких родителей воспитание становится не формированием личности ребенка, его 

жизненного опыта, ограничений и соблюдения моральных правил, а скорее показушностью с 

преобладанием у ребенка материальных ценностей с раннего возраста. Такой безотказной и 

слепой любви не хватает для формирования сильной личности. Тогда ребенок привыкнет к 

тому, что за его спиной всегда есть родители, которые „вылезут из шкуры”, но отдадут ему все 

самое лучшее и сделают все за него. В таких семьях воспитание сводится к тому, что ребенок 

становится центром всех семейных задач, досуга. По сути, семейное воспитание и любовь 

заменяются присутствием в жизни ребенка всевозможных материальных ценностей. 

Но есть и другая форма семейного воспитания, которую выбирают мудрые и современные 

родители. Это отношения партнерства с ребенком. Дитя четко знает, что можно, а что 

категорически нельзя (при этом для бабушек и дедушек не должно быть исключений); когда 

можно что-то не делать, а когда выполнение просьб (не приказов) родителей обязательно. В 

таких семьях ребенок не будет обманывать, потому что его приучили всегда говорить правду, 

какой бы она ни была. Он не боится быть наказанным, а скорее переживает за то, что расстроит 

папу с мамой. 

Воспитание в семье начинается с пеленок. Однако много родителей как раз сменой подгузников 

и удовлетворением физических потребностей своих детей и ограничивается. Все это начинается 

с периода младенчества. Затем семейное воспитание протекает хаотично, поскольку родителям 

мешают следующие обстоятельства: 

1. Дефицит времени и усталость. Сегодня родители настолько заняты, что даже в 

выходные дни не считают нужным (или просто не имеют на это сил) уделять несколько 

часов ребенку. Походы в зоопарк бывают лишь по праздникам, когда есть 

дополнительный выходной, или в отпуске. Вечерние семейные прогулки после ужина 

заменяются отслеживанием на диване ввиду усталости родителей.  

2. Непонимание важности семейного воспитания и ориентация на воспитание в детском 

учреждении. К сожалению, многие молодые родители считают, что воспитывать их 
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ребенка должен профессионал — воспитатель, учитель. Такие папа и мама с 

удовольствием приходят на детские утренники и рьяно интересуются, почему их дитя не 

в главной роли. Они ”делегируют” свои функции педагогам и поэтому не считают 

нужным уделять систематически ребенку время для прогулок, игр, чтения книг, 

складывания пазлов, сочинения сказок, рисования.  

3. Замена родительского воспитания компьютером. Да, сегодня дети прекрасно 

ориентируются в компьютере, умеют с ним правильно обращаться, и поэтому родители 

считают, что технические познавательные умения могут дать ребенку знания о мире, 

развлечь его и вместе с тем не беспокоиться о том, где он, с кем, в какую погоду. Дети 

проводят время за играми и мультяшками, при этом испытывая дефицит живого 

общения и, конечно же, развития речи.  

Вот такое неумение родителей воспитывать своих чад в семье с дошкольного возраста 

приводит к конфликтам в подростковом возрасте, в учебе, социальной адаптации детей. 

Особую роль семья, родственники играют в социализации ребенка. Именно родителям в 

первую очередь хочет подражать ребенок, он разделяет и сохраняет их взгляды, установки, 

интересы, образцы поведения, приобщается к семейным традициям. 

При полноценном общении с близкими в семье у ребенка пробуждаются активность, 

инициативность, открытость по отношению к другим людям. Необходимо помнить, что у 

дошкольника любая социальная потребность прямо или косвенно преобразуется в потребность 

в общении с родителями, их любви, внимании, принятии. 

Каковы особенности воспитания ребенка дошкольного возраста в семье? 

Воспитание дошкольников в семье имеет ряд особенностей, о которых важно помнить 

педагогу дошкольного учреждения. 

Семейное воспитание носит эмоционально-личностный характер. Оно изначально 

строится на безусловной любви родителей к ребенку и ребенка к родителям. Кроме того, 

именно в семье воспитание носит индивидуальный характер не только по своим формам, но и 

по содержанию. Даже если в семье несколько детей, воспитательное воздействие родителей 

всегда ориентировано на конкретного ребенка, сына или дочь, с присущими ему особыми 

достоинствами и недостатками. 

В отличие от педагогического процесса в образовательном учреждении, воспитание в 

семье происходит в ходе организации повседневной жизни — совместных дел, игр, разговоров 

близких с ребенком. Можно сказать, что ребенка дома воспитывает весь уклад жизни семьи, в 

нем гак или иначе участвуют все близкие люди, окружающие ребенка, — родители, бабушки и 

дедушки, братья и сестры. Каковы факторы семейного воспитания? 
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Определяя воспитательный потенциал семьи, исследователи определяют такие его 

важнейшие составляющие, как характер внутрисемейных взаимоотношений, семейное 

общение, культура семьи и семейные традиции. 

Решающим фактором семейного воспитания являются внутрисемейные 

взаимоотношения — родных с ребенком и членов семьи между собой. Открытые, 

доверительные отношения, построенные на принятии значимости потребностей каждого из 

членов семьи, поддержки его достижений и помощи в преодолении трудностей определяют 

оптимальный характер семейного воспитания. 

Общение с родителями и близкими играет особую роль в семейном воспитании ребенка-

дошкольника, в развитии его личности. Исследования психологов показывают, что опыт 

общения, приобретенный дошкольником в семье, в значительной степени определяет характер 

его взаимоотношений с другими людьми в последующей жизни (М. И. Лисина, Т. А. Репина, 

Ю. П. Азаров). Общение дошкольника с близкими стимулирует его интерес к самопознанию, 

развивает представления о себе, своих возможностях, помогает ему устанавливать связи между 

своим прошлым, настоящим и будущим. 

Особое значение общение с близкими имеет для ребенка раннего и дошкольного 

возраста. Психологи отмечают, что в период от 4 месяцев до 3 лет помимо интенсивного 

общения со взрослыми ребенок нуждается в постоянном и эмоционально-личностном контакте 

с одним человеком (мамой, бабушкой). Прекращение такого контакта на продолжительное 

время нарушает естественное формирование многих качеств детей. 

Наряду с характером семейных отношений и особенностями внутрисемейного общения 

огромное влияние на развитие личности ребенка оказывают культура семьи, ее традиции. 

Сегодня возрождение семейных традиций и приобщение к ним дошкольников в первую 

очередь зависит от позиции родителей, их заинтересованности и умения приобщать к семейным 

традициям детей. 

Однако наряду со всем многообразием факторов целенаправленное, осознанное 

педагогическое воздействие родителей на ребенка-дошкольника определяется выбираемыми 

ими методами семейного воспитания. Как воспитывать ребенка в семье? 

Методы семейного воспитания — это способы взаимодействия родителей с детьми, с 

помощью которых осуществляется целенаправленное педагогическое влияние родителей на 

сознание и поведение детей. На выбор родителями методов семейного воспитания влияет 

множество факторов» личностные особенности родителей, их сознательные и бессознательные 

установки касательно эффективности отдельных методов воспитания, особенности 

взаимоотношений взрослого с ребенком, педагогическая культура родителей и др. 

В семейном воспитании дошкольников используются такие методы, как личный пример 

родителей, объяснение, беседа, убеждение; требование, контроль; приучение, упражнение; 
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поощрение, наказание. Особое место в методике семейного воспитания занимает игровой 

подход как условие успешного применения различных методов. 

Действенность личного примера как метода воспитания объясняется такой возрастной 

поведенческой особенностью дошкольников, как подражательность. Они с удовольствием 

копируют манеру говорить, стиль общения, привычки старших. Таким образом, дети 

накапливают собственный опыт поведения и отношения к окружающему. Со временем образ 

жизни семьи становится и образцом для подражания взрослеющих детей. Однако личный 

пример становится действенным методом семейного воспитания, если ребенок почувствует 

необходимость следования ему и если попадет в условия этой необходимости. 

Можно выделить следующие условия педагогически грамотного применения методов 

семейного воспитания: 

соответствие содержания методов возрасту и индивидуальным особенностям ребенка; 

выбор методов воспитания на основе уважения взрослыми личности дошкольника; 

согласованность методов воспитания, используемых разными членами семьи; 

сочетание разнообразных методов воспитания. 

 

Тема «Особенности развития детей дошкольного возраста». 

Детство любого малыша состоит из определенного количества разных периодов, некоторые из 

них очень легкие, а некоторые довольно сложные. Дети все время учатся чему-то новому, 

познают окружающий мир. За несколько лет ребенку предстоит преодолеть массу 

ответственных этапов, каждый из которых становится решающим в мировоззрении крохи. 

Особенности развития детей дошкольного возраста заключаются в том, что это период 

происходит формирование успешной и зрелой личности. Дошкольное развитие детей длится 

несколько лет, в это период ребенку нужны заботливые родители и грамотные педагоги, только 

тогда дитя получит весь необходимый багаж знаний и умений. 

В дошкольном возрасте ребенок обогащает свой словарный запас, вырабатывает навыки 

социализации, а также развивает логические и аналитические способности. 

Развитие детей в дошкольном возрасте охватывает период с 3 до 6 лет, каждый последующий 

год вы должны учитывать особенности психологии ребенка, а также методы знакомства с 

окружающей обстановкой. 

Дошкольное развитие ребенка всегда напрямую связано с игровой активностью малыша. Для 

развития личности необходимы сюжетные игры, в них происходит ненавязчивое обучение 

ребенка с окружающими людьми в разных жизненных ситуациях. Также задачи дошкольного 

развития малышей состоят в том, что малышам нужно помочь осознать свою роль во всем 

мире, их нужно мотивировать к успеху и научить с легкостью переносить все неудачи. 
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В развитии детей дошкольного возраста нужно учитывать множество аспектов, из которых 

особо выделяются пять основных, именно их нужно плавно и гармонично развивать на всем 

пути подготовки ребенка к занятиям в школе, да и всей последующей жизни. 

Пять основных элементов развития детей дошкольного возраста 

Психическое развитие детей дошкольного возраста. 

Это развитие нервной системы ребенка и его рефлекторной деятельности, а также 

определенные наследственные особенности. На данный тип развития влияет в первую очередь 

наследственность и близкое окружение малыша. Если вы заинтересованы в гармоничном 

развитии своего ребенка, то обратите пристальное внимание на специальные тренинги, которые 

помогают родителям лучше понять своего кроху и научится взаимодействовать с ним 

максимально эффективно. Благодаря подобным тренингам ребенок легко проходит дошкольное 

развитие и вырастает очень успешным и уверенным в себе человеком. 

Эмоциональное развитие. 

На данный вид развития оказывает влияние абсолютно все, что окружает малыша, начиная с 

музыки и заканчивая наблюдением за людьми, которые находятся в близком окружении 

ребенка. Также на эмоциональное развитие детей дошкольного возраста огромное влияние 

оказывают игры и их истории, место ребенка в этих играх и эмоциональная сторона игры. 

Познавательное развитие. 

Познавательное развитие – это процесс обработки информации, вследствие чего разрозненные 

факты складываются в единый багаж знаний. Дошкольное образование детей очень важно и 

требует учесть все этапы данного процесса, а именно: какую информацию получит ребенок и 

как он ее сможет обработать и применить на практике. Для гармоничного и успешного развития 

дошкольников нужно подбирать информацию, которая будет: 

 Подана из авторитетного источника нужными людьми; 

 Соответствовать всем познавательным способностям; 

 Открыта и должным образом обработана и проанализирована. 

Благодаря дошкольному развитию детей в специализированных центрах ваш ребенок будет 

получать самую нужную информацию, что очень положительно скажется на его общем 

развитии, а также развитии логического мышления и социальных навыков. Кроме того ваш 

малыш пополнит свой багаж знаний и поднимется еще на одну ступень в своем развитии. 

Психологическое развитие детей дошкольного возраста. 

Данный тип развития включает все аспекты, которые связаны с возрастными особенностями 

восприятия. В возрасте трех лет у ребенка начинается процесс самопознания, развивается 

http://vsewomens.ru/vospitanie-detej/754-psihicheskoe-razvitie-rebenka.html
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мышление пробуждается активность. В любом центре педагоги помогут малышу справиться с 

психологическими проблемами в развитии, что поспособствует быстрой социализации ребенка. 

Развитие психических процессов. 

Память. Дети дошкольного возраста обладают непроизвольной памятью. Ребенок не ставит 

цель что-то запомнить и не умеет пользоваться специальными способами запоминания. В 

сознании детей остаются только интересные события и образы. Словесный материал, 

вызывающий эмоциональный отклик, запоминается обычно легко и непроизвольно. 

Постепенно на протяжении дошкольного периода ребенок учится осмысливать информацию, 

что способствует повышению эффективности запоминания. К 7 годам происходит 

формирование механической памяти. Это позволяет малышу заучивать любой материал именно 

в той форме, в которой он воспринимался, не учитывая его смысловое содержание. Благодаря 

механической памяти детям становится проще запоминать новые слова. Именно с развитием 

памяти связана способность к рассуждению, появляющаяся в дошкольном периоде.  

 

Восприятие. Развитие детей в этом периоде включает усложнение восприятия. Ребенок учится 

опираться на прошлый опыт, связывать объект с разнообразными явлениями и окружающими 

предметами, с которым малыш когда-то был знаком. Ребенок не просто получает знания и 

новую информацию, он начинает их осознавать. Детское восприятие окружающей 

действительности становится целенаправленным. Ребенок начинает анализировать, сознательно 

наблюдать, рассматривать и искать ответы на интересующие вопросы. 

 

Мышление. В этом периоде мышление постепенно переходит от наглядно-действенного к 

наглядно-образному. Ребенок учится представлять развитие ситуации, видеть предмет с 

нескольких точек зрения. Наглядно-образное мышление является основным в этом периоде, 

однако при этом начинает формироваться словесное мышление. Ребенок учится устанавливать 

связи между объектами с помощью логики. Этот этап является одним из важнейших в 

дальнейшем развитии у детей интеллекта. 

Речевое развитие. Речевое развитие индивидуально для каждого ребенка в отдельности. 

Родители, а также педагоги обязаны помочь становлению речи малыша, расширению его 

словарного запаса и выработке четкой дикции. Развитие детей в дошкольном возрасте поможет 

ребенку овладеть устной и письменной речью, малыш научится чувствовать родной язык и 

сможет с легкостью использовать сложные приемы речи, а также разовьет необходимые навыки 

коммуникации. 

В дошкольном возрасте у детей завершается процесс овладения речью. К 7 годам язык 

становится средством мышления и общения ребенка. К этому возрасту происходит развитие 

http://vsewomens.ru/vospitanie-detej/754-psihicheskoe-razvitie-rebenka.html
http://www.tenoten-deti.ru/jenciklopedija-detskogo-zdorovja/razvitie-pamjati-u-detej/
http://www.tenoten-deti.ru/jenciklopedija-detskogo-zdorovja/razvitie-pamjati-u-detej/
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звуковой стороны речи, когда дети начинают осознавать особенности произношения. В это 

время ребенок активно пополняет свой словарный запас. Если к 1,5 годам малыш использует 

около 100 слов, то в 3 года – уже 1000 слов, а к 6 годам в речи ребенка присутствует 2500-3000 

слов. Наиболее важным фактором совершенствования речи в дошкольном возрасте является 

полноценное общение со сверстниками. При этом ребенок активно вступает в диалог с 

взрослыми, которых воспринимает как эрудитов, способных ответить на любой вопрос и 

объяснить все на свете. Речь малыша становится все более содержательной и осмысленной, он 

учится рассуждать и думать вслух. 

Не бросайте развитие ребенка на самотек. Вы должны помочь малышу стать полноценной 

личностью, это ваша прямая обязанность, как родителей. Если вы чувствуете, что не сможете 

дать все необходимые навыки и умения собственному ребенку, обязательно обратитесь к 

специалистам в центр развития детей дошкольного возраста. Благодаря опытным педагогам 

ребенок научится правильно говорить, писать, рисовать и вести себя в обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Материал к блоку 2 

«Проблемы детско-родительских отношений в дошкольном возрасте». 

 Помимо типа отношения родителей и типа воспитания, формирование личности ребенка в 

семье во многом определяется родительскими директивами. Они могут являться источником 

многих эмоциональных проблем ребенка, как в настоящем, так и будущем. Директива как 

косвенное родительское обучение (программирование) впервые было описано американскими 

специалистами Робертом и Мэри Гоулдингами. 

Директива — это своеобразное «скрытое послание» родителя ребенку, поучение. Сами 

родители могут не осознавать до конца глубинное содержание, которое заключено в их 

директиве. Можно выделить ряд директив, негативно влияющих на формирование личности 

ребенка. Приведенные ниже виды родительских директив и их содержание раскрыты и 

проинтерпретированы отечественными психологами Б. Лосевой и А. Луньковым. В названии 

директивы отражен скрытый глубинный смысл послания ребенку [ 40, с. 91]. 
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«Не живи». В бытовой речи это послание может передаваться частыми причитаниями и 

высказываниями следующего типа: «Глаза мои на тебя бы не смотрели», «Чтоб ты сквозь 

землю провалился». Расширенный вариант директивы проявляется в «воспитательных» беседах 

родителей на следующие темы: «Сколько бед и сложностей принес ребенок своим появлением 

на свет», «Как тяжелы и ужасны были роды», «Воспоминания о желании прервать 

беременность». Поскольку в каждой директиве есть скрытый смысл, то смысл этой директивы 

состоит в желании управлять ребенком через возбуждение в нем постоянного чувства вины. 

Ребенок может бессознательно принять решение, что он источник всех возможных бед в жизни 

родителей, что он их вечный должник. С годами это иррациональное чувство возрастает. 

Негативное влияние этой директивы состоит в том, что невротическая вина разрушительна. 

Семья как бы перекладывает на ребенка ответственность за все жизненные проблемы. В 

результате у ребенка возникают серьезные эмоциональные проблемы. Он может выполнять эту 

директиву следующим способом — демонстрировать хулиганское, провокационное поведение 

вне дома. Ребенок специально нарывается на наказание для уменьшения тотального чувства 

вины. Реальное наказание служит средством для разрядки эмоционального напряжения 

ребенка, так как ему проще чувствовать себя виноватым перед родителями за конкретное 

событие, а не за факт собственного рождения. Более «мягким» вариантом этой директивы 

может быть следующее послание: «Не живи своей жизнью, а живи моей». 

«Не будь ребенком». В бытовой речи это может проявляться, например, следующим образом: 

«Тебе уже три года, а ты ведешь себя как маленький», «Скорее бы ты вырос» и т. п. Родители 

часто употребляют высказывания, обесценивающие любые проявления детскости, подчеркивая 

желательность взрослого поведения ребенка. Дети, принимающие данную директиву, в 

будущем испытывают трудности в общении с собственными детьми, так как не способны к 

раскованному, игровому поведению. Скрытый смысл такой директивы связан с 

несформированной готовностью родителей принять на себя ответственность за воспитание 

ребенка. Это бывает характерно для молодых инфантильных родителей. 

«Нерасти». Такая директива часто обращена к младшим или единственным детям в семье. В 

бытовом языке она проявляется в следующих высказываниях: «Не торопись взрослеть», «Ты 

еще мала, чтобы краситься». Подчеркивается прелесть раннего детства. Такую директиву дают 

родители, которые панически боятся сексуальной зрелости своих детей (это может быть и 

боязнь «пустого гнезда», в которое неизбежно превращается семья при уходе взрослых детей). 

Скрытый смысл этой директивы состоит в следующем: «Только в случае, если ты останешься 

маленьким, ты сможешь получать мою поддержку». Во взрослой жизни эти дети затрудняются 

создавать собственную семью, а если и создают ее, то живут вместе с родителями. Такая 

директива, безусловно принятая ребенком, может влиять и на формирование его физического 
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облика. Ребенок начинает отставать в росте от сверстников, демонстрируя поведение, не 

соответствующее его возрасту. 

«Не думай». В обыденной жизни эта директива проявляется в следующих фразах, обращенных 

к ребенку: «Не бери в голову», «Не умничай», «Не рассуждай, а делай». В данной директиве 

содержится запрет на рассуждения, на интеллектуальную деятельность. Дети, выполняющие 

такую директиву, во взрослом состоянии либо начинают чувствовать «пустоту в голове» при 

решении проблем, либо у них начинает болеть голова, либо появляется стремление «размыть» 

эти проблемы при помощи развлечений, алкоголя и наркотиков. Могут встречаться следующие 

варианты данной директивы: «Не думай о чем-то конкретном». В этом случае родители 

стремятся оградить ребенка от травмирующей ситуации. Поэтому в будущем человек обучается 

думать о чем угодно, только не о своей проблеме. Скрытый смысл такой директивы состоит в 

том, что родители сами боятся решать какие-то конкретные проблемы и передают детям свой 

страх. Еще одной разновидностью директивы: «Не думай» является следующее послание 

родителей «Нечего рассуждать, дави на чувство». 

Чаще всего этот родительский «посыл» обращен к девочке. Приняв его, она начинает 

чувствовать себя виноватой, если решает технические задачи, принимает управленческие 

решения, занимается политикой и т. п. У таких женщин существует страх потерять 

женственность в ситуациях, требующих интеллектуального напряжения. 

«Не чувствуй». Эта директива предполагает запрет на проявление эмоций в целом либо запрет 

на какие-либо конкретные чувства (например, агрессию, страх). Заблокированные эмоции не 

исчезают, а проецируются на объекты, которые доступны. Взрослые, которые получали в 

детстве такую директиву, испытывают затруднения в проявлении чувств по отношению к 

сексуальному партнеру в семейной жизни. Вариантом данной директивы может быть 

родительский запрет на «физические ощущения». Ребенка как бы приучают не доверять своим 

ощущениям, сигналам тела. (Например, родители приучают его игнорировать свои пищевые 

потребности, заставляя, есть не тогда, когда хочется, а в соответствии с внешними режимными 

правилами.) Во взрослой жизни такие люди часто страдают психосоматическими 

заболеваниями (например, ожирением, так как утрачивают контакт с чувством насыщения). 

«Не достигай успеха». Такая директива передается в ходе воспитательных рассказов по типу: 

«Сами мы университетов не кончали», «У тебя ничего не получится». Родителя высмеивают 

планы и идеи ребенка. В итоге у него снижается самооценка («У меня ничего не получится»). 

Скрытый смысл директивы связан с наличием у родителей бессознательной зависти к успехам 

детей. Во взрослой жизни эти дети могут стать трудолюбивыми и старательными людьми, но 

их будто преследует злой рок (например, при завершении ответственного проекта вдруг 
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возникает некое обстоятельство или причина, разрушающие успешное начинание). «Честно» 

выполняя полученную директиву, такой человек, пугаясь успеха, бессознательно «находит» 

многочисленные способы навредить делу, опаздывает на важную встречу, случайно проливает 

чернила на чертежи, попадает в больницу и т. п. 

«Не будь лидером». Получая такую директиву, ребенок часто слышит подобные слова: «не 

высовывайся», «не выделяйся», «будь как все». Родители обеспокоены чувством зависти других 

людей по отношению к их ребенку. Исходя из таких побуждений, они и охраняют детей. Став 

взрослыми, эти дети всегда ходят в подчинении, отказываются от карьеры, не стремятся 

доминировать в семье. 

«Не принадлежи никому, кроме меня». Такую директиву передают родители, имеющие 

проблемы в общении. Они видят в ребенке единственного друга. Родители всячески 

подчеркивают исключительность их взаимоотношений, непохожесть их семьи на другие семьи. 

С возрастом самооценка такого ребенка может быть адекватной, но он в любой группе будет 

чувствовать себя одиночкой, испытывая большие затруднения в ситуациях, предполагающих 

слияние с группой. В результате человек везде чувствует себя «не как все», кроме как в 

родительской семье. 

«Не будь близким». Скрытый смысл данной директивы, передаваемой матерью ребенку, 

состоит в следующем посыле: «Любая близость опасна, если это близость не со мной». В 

отличие от предыдущей директивы, она касается запрета на контакт с близким человеком, а не 

с группой. Во взрослой жизни такой человек будет испытывать трудности в сексуальной сфере, 

бояться близости с другим человеком. 

«Не делай». Взрослый передает ребенку послание, смысл которого сводится к следующему: 

«Ничего не делай сам — это опасно. За тебя все буду делать я». При такой директиве 

активность и инициатива ребенка практически полностью блокируются. Став взрослым, 

человек начинает испытывать мучительные трудности в начале каждого дела. Он постоянно 

откладывает важные дела на «потом». Фактически люди не догадываются, что выполняют 

таким образам родительскую директиву. 

«Не будь собой». Такая директива может, например, базироваться на непринятии родителями 

пола ребенка. В высказываниях, обращенных к ребенку, и способах общения с ним, 

подчеркивается значимость черт, которые не свойственны этому полу. Поскольку 

соответствующие его полу черты отрицаются, ребенок начинает вести себя в соответствии с 

ожиданиями, чтобы получить родительскую любовь. В итоге у него могут быть проблемы с 

формированием половой идентичности, а также трудности в контактах с противоположным 

полом. Данная директива может проявляться в виде указания на то, что ребенок должен быть 
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похож на какого-то другого. Например: «Твой друг это может, а ты — нет, делай как он». 

Скрытый смысл директивы состоит в следующем: родители хотят манипулировать ребенком, 

заставляя его стремиться к недостижимому идеалу. Став взрослым, такой человек постоянно 

собой недоволен и считает это недовольство моральной добродетелью, а также может 

испытывать зависть по отношению к другим. 

«Не чувствуй себя хорошо». В этой директиве передается запрет на хорошее здоровье. Мать 

может говорить другим в присутствии ребенка: «Он у меня хоть и слабенький, но сделал...». 

Ребенок приучает себя к мысли, что болезнь привлекает к себе внимание, плохое самочувствие 

повышает ценность самого действия, то есть болезнь добавляет уважение и вызывает большее 

одобрение. Таким образом, ребенок в будущем получает разрешение на то, чтобы иметь выгоды 

от своего заболевания. Поэтому в будущем этот ребенок либо уходит в болезнь, чтобы получать 

внимание от окружающих, либо симулирует болезнь для манипулирования другими людьми. 

Оставаясь здоровым, такой человек будет страдать ипохондрией. 

Вероятнее всего, когда-то эти директивы имели положительное назначение, являясь 

концентрированным опытом выживания нескольких поколений семьи в реальных исторических 

условиях. Историческая ситуация изменилась, но директивы как некое инертное знание все еще 

передаются следующему поколению. 

 

Приложение 5 

Материал к блоку 3 

«Организация досуговой деятельности детей дошкольного возраста в семье». 

Семья представляет собой специфическую систему социального функционирования 

человека. Функции семьи подразумевают под собой способы проявления активности, 

определённые действия по реализации потребностей семьи. Для современной семьи 

первостепенное значение имеет ее «внутреннее содержание», включающее эмоциональные 

отношения между членами семьи и семейное общение, досуг. 

Досуг - свободное время от основной деятельности, которым человек распоряжается по 

собственному усмотрению. Неумение содержательно и с пользой для себя и окружающих 

организовать досуг - показатель низкой культуры человека. С другой стороны, интересный 

досуг - средство всестороннего развития личности человека.  Существует множество форм 

организации досуговой деятельности детей младшего дошкольного возраста, в рамках которых 

решаются задачи различных воспитательных направлений: 

·Нравственной воспитание 

·Эстетическое воспитание 
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·Физическое воспитание 

·Трудовое воспитание 

·Интеллектуальное воспитание 

·Экологическое воспитание 

Культурно-досуговая деятельность является одним из существенных ресурсов оптимизации 

социальной активности детей, обладает способностью стимулировать процесс социализации и 

самореализации личности. К средствам, обеспечивающим детское развитие, традиционно 

относят игру, общение детей со взрослыми и сверстниками, детскую литературу, 

разнообразные виды художественной деятельности ребенка, обучение. Развивающий потенциал 

детского досуга значительно менее исследован в теории дошкольной педагогики. Вместе с тем, 

содержательный досуг - мощное средство развития личности человека, показатель общего 

уровня его культуры. Именно с культурой досуга теснейшим образом связана духовность 

человека, о чем в свое время писал великий русский педагог К.Д. Ушинский. Если человек не 

знает, что ему делать в часы досуга, то тогда у него «портится голова, сердце, и 

нравственность». Сказанное выше предопределяет интерес к исследованиям различных 

аспектов досуга, как инструмента развития ребенка. На основе анализа педагогической 

литературы можно выделить следующие основные характеристики досуга детей: 

досуг имеет ярко выраженные физиологический, психологический и социальный аспекты; 

досуг основан на добровольности при выборе рода занятий и степени активности; досуг 

предполагает не регламентированную, а свободную творческую деятельность; 

досуг формирует и развивает личность; способствует самовыражению, самоутверждению и 

саморазвитию личности через свободно выбранные действия; формирует потребность детей в 

свободе и независимости; 

досуг способствует раскрытию природных талантов и приобретению полезных для жизни 

умений и навыков; стимулирует творческую инициативу детей; способствует формированию 

ценностных ориентаций; 

досуг детерминирован внутренне и внешне; выступает как своеобразная «зона ограниченного 

вмешательства взрослых»; 

досуг способствует объективной самооценке детей; формирует позитивную «Я - концепцию»; 

способствует самовоспитанию личности; формирует социально значимые потребности 

личности и нормы поведения в обществе; 
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досуг обеспечивает удовлетворение, веселое настроение и персональное удовольствие. 

Таким образом, можно констатировать, что сущностью детского досуга является творческое 

поведение (взаимодействие с окружающей средой) детей в свободной для выбора рода занятий 

и степени активности пространственно-временной среде, детерминированный внутренне 

(потребностями, мотивами, установками, выбором форм и способов поведения) и внешне 

(факторами, порождающими поведение). 

Характерологические особенности детского досуга являются основополагающими для 

определения его функций. 

Досуг для детей - это сфера, в которой, выступая в новых ролях, отличных от семейных, они 

особенно остро и полнокровно раскрывают свои естественные потребности в свободе и 

независимости, активной деятельности и самовыражении. Таким образом, детскому досугу 

свойственна самореализационная функция. 

Творческие процессы во всей своей силе обнаруживаются в детской игре, в узнавании 

окружающего мира, в присвоении детьми самых разнообразных социальных амплуа. Причем 

преимущественно эти процессы осуществляются в досуговое время. Через механизм 

эмоционального восприятия и переживания дети максимально активно усваивают элементы 

творческой деятельности, которые, закрепляются в их сознании и поведении и откладывают 

отпечаток на всю последующую жизнь. Значит, детскому досугу свойственна творческая 

функция. 

Досуг - это зона активного общения, удовлетворяющая потребности детей в контактах. Такие 

формы досуга как самодеятельное объединение по интересам, массовые праздники - 

благоприятная сфера для осознания себя, своих качеств, достоинств и недостатков в сравнении 

с другими людьми. Дети оценивают себя, ориентируясь на социально принятые критерии и 

эталоны, ибо самосознание социально по своему содержанию, по своей сути и невозможно вне 

процесса общения. Именно в условиях досуга формируются общности, дающие детям, 

подросткам и юношеству возможность выступать в самых разнообразных социальных амплуа. 

Таким образом, можно обозначить еще одну функцию детского досуга - коммуникативную. 

Досуговое время оказывает огромное влияние на познавательную деятельность детей. В досуге 

происходит узнавание нового в самых разнообразных областях знания: расширяется 

художественный кругозор; постигается процесс технического творчества; происходит 

знакомство с историей спорта и так далее; наконец, осуществляется вооруженность досуговыми 

видами деятельности. Это значит, что детскому досугу свойственна просветительская функция. 
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Одна из важных задач детского досуга - помочь в выборе профессии. От первого периода 

детства до юношеского возраста все актуальней становится вопрос об избрании профессии. От 

тривиального: «Кем быть?» в детстве, до мучительного поиска своего места в жизни в 

юношеские годы, вопрос выбора профессии волнует все возрастные группы подрастающего 

поколения. 

Большинство детей находят ответ на этот важный вопрос в сфере досуга. Во время досуга дети 

читают книги, смотрят кинофильмы, спектакли и телепередачи, где открывают для себя мир 

профессий. А, наметив для себя профессиональный путь, преимущественно на досуге, 

приобретают знания и развивают способности, навыки специфические для того или иного вида 

деятельности. 

Жизнедеятельность современных детей предельно насыщена и относительно строго 

регламентирована, а потому требует больших затрат физических, психических и 

интеллектуальных сил. На этом фоне детский досуг, осуществляющийся преимущественно на 

основе игровой деятельности, помогает снять создавшееся напряжение. Именно в рамках 

досугового времени происходит восстановление и воспроизводство утраченных сил, то есть, 

реализуется рекреационная функция. 

Заложенное от природы стремление человека к получению удовольствия также 

преимущественно реализуется в сфере досуга. Дети получают наслаждение от самых 

разнообразных досуговых занятий: игры и победы в ней; узнавание нового и возможность 

творить на этой основе модель самолета. Иными словами, детскому досугу свойственна 

гедонистическая функция. 

Разнообразные по форме, содержанию и эмоциональной насыщенности досуговые занятия 

детей вызывают широкий резонанс в их душах, в кругу друзей и знакомых, в семье, порождая, 

таким образом, заданное досуговым мероприятием общение на предмет услышанного, 

увиденного, совершенного. Как результат, осуществляются виды деятельности, которые сам 

ребенок не совершил бы, не будь побуждения извне. То есть детский досуг предполагает 

прокреативную функцию. 

Реализация данных функций обеспечивает целостное развитие личности ребенка. 

Итак, досуговая деятельность является не только приоритетным направлением организации 

деятельности ребенка, способствующей развитию его личности, но важной сферой 

социализации дошкольника. 
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Приложение 6 

Материал к блоку 4 

«Создание условий для полноценного развития ребенка дошкольного возраста». 

Обстановка и оформление детской комнаты должна меняться по мере взросления ребенка и 

формировать его представление об окружающем мире. Тогда вместе с книгами, фильмами и 

играми она будет надежным проводником в будущее. 

До трех лет родителям понадобятся только детские кроватки, манеж и немного свободного 

места для игр с ребенком. После трех лет для стремительно растущего чада понадобится 

различная функциональная гарнитура из раскладывающихся комода, стола, лестницы и прочих 

предметов. 

   Люлька после трех лет уже мала, нужна детская кроватка с изменяющейся длиной и высотой 

ложа. А для обилия скопившихся игрушек хорошо подойдут эргономичные детские комоды с 

глубиной полок не более полуметра, в которые ребенок будет учиться самостоятельно 

складывать все свое хозяйство. 

Важным элементом детской мебели для дошкольного возраста детей является стол, от 

удобности которого зависит возможность развития творческих способностей ребенка. Его 

http://child-toys.ru/view_catalog.php?mtypeid=33
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постоянно тянет рисовать и лепить из пластилина окружающие познаваемые образы, в 

мальчиках просыпается объемное воображение и они раскладывают из сборных конструкторов 

макеты механизмов и «замков». В этом им поможет удобный стол с широкой плоской 

столешницей с выровненными углами, об которые трудно больно удариться или зацепиться. 

Если ребенок правша, то слева его головы вмонтируйте лампу мощностью 60..75 Вт, более 

мощные светильники будут резать глаза. Наиболее оптимальную высоту столешницы можно 

определить как расстояние от пола до согнутых в локтях рук сидящего ребенка. Сидя в стуле, 

ребенок должен чувствовать себя непринужденно и иметь возможность свободно 

облокачиваться на спинку. 

В этом нежном возрасте не загромождайте детские комнаты избытком шкафов и мягкой 

мебели, лучше оставить больше свободного места для подвижных игр, в которых так нуждается 

растущий малыш. Настоящим подарком будет установка в детской комнате миниатюрной 

палатки или игрушечного домика, в котором так любят прятаться неугомонные детки. 

Чтобы вовремя начать прививать ребенку чувство порядка и собранность, заведите в его 

комнате небольшой детский шкаф, в котором будут храниться его игрушки, постельное белье и 

прочие вещи. Постепенно он будет складывать все вещи сам, видя, как вы это делаете на его 

глазах. 

   Для детских игрушек  и различных  игрушкей для улицы  удобны секции с открытыми 

полками, на которых можно быстро расставлять и убирать нужные предметы. Проверьте, чтобы 

выдвижные ящики имели шариковые, а не роликовые направляющие, с которых ребенок легко 

может выдернуть ящик и свалить его на себя. 

В случае если у вас двое или больше детей, то оптимальной будет 2-х ярусная детская кровать, 

экономящая место, а к дверкам шкафов и комодов будет полезно прибавить доводочные 

устройства для плавного закрывания, чтобы избежать хлопков створок мебели, которые могут 

разбудить второго мирно спящего ребенка. 

Для поддержания чистоты в детской комнате избегайте быстро собирающих пыль ковров и 

плотные занавески. Каждые 3-4 дня стирайте пыль с открытых полок мебели и приучайте к 

этой несложной процедуре ребенка. 
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