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«Формирование нравственно – патриотических чувств дошкольников на 

основе краеведческих знаний» 
Самое важное и самое сложное для современной семьи и для страны в целом — это 

воспитать человека. Воспитание духовно-нравственных качеств у детей это одна из 

главных задач дошкольного образовательного учреждения. Чувство Родины начинается у 

ребёнка с отношения к семье, к самым родным людям — к папе, маме, дедушке, бабушке, 

с любви к дому в котором он родился, улице, на которой он живёт, детскому саду, городу. 

Семья является главным примером для ребенка-дошкольника, как первая ступень 

нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного возраста. Патриотизм — это 

высокое чувство любви и привязанности, преданности и ответственности, желания 

человека трудиться на благо родного края, беречь и умножать его богатство. На 

протяжении тысячелетней истории Российского государства содержание понятия 

«патриотизм» менялось. Каждая эпоха накладывала на него свой отпечаток. И одна из 

трудностей современного патриотического воспитания заключается в том, что это понятие 

требует очередного переосмысления. По мнению ряда отечественных социологов, 

патриотизм и любовь к Родине не являются синонимами. Патриотизм патриотизму рознь. 

В тоталитарных государствах патриотизм является средством обеспечения стабильности 

власти, и средством программирования поведения людей. Он служит превращению 

граждан общества в подданных государства. В нашей стране на сегодняшний день 

сложилось гражданское общество — еще не очень сильное, но все-таки себя заявляющее. 

И наше государство ищет контакты с обществом, пытается выработать общие 

договоренности. Задачи гражданских объединений — быть в оппозиции и в 

сотрудничестве с властью. И власть, и население на сегодня находятся в становлении 

гражданского общества. На данный момент одной из основных проблем воспитания 

является отсутствие однородной воспитывающей среды. Традиционный уклад жизни 

(семейный, общественный, национальный) со своими духовно-нравственными 

ценностями разрушен. На смену традиционному обществу пришло гражданское. Условия 

жизни изменились, но требования к воспитанию остались те же. Нужно воспитать 

гармонично развитую личность, с гражданской активной позицией, патриота своей 

родины, нравственного человека, сознательно делающего выбор в сторону общественного 

блага. Первоосновой нравственно-патриотического воспитания дошкольников является 

краеведение. Ребенок, который с детства знает свои «корни» (родителей, родной язык, 

историю, культуру края), вырастет духовно здоровым. Краеведение это возможность 

познания края, которое способствует развитию мышления, оно и метод воспитания. 

Воспитания прежде всего культурой, в основе которой лежит народный опыт и память о 

деятельности предков. А это — патриотизм, воспитание которого — важнейшая задача. С 

целью воспитания нравственно-патриотических чувств, начиная с младшего дошкольного 

возраста, на базе нашего детского сада ведется систематическая планомерная 

целенаправленная работа по краеведению. Цель нашей работы ознакомление детей с 

окружающим миром на примере ближнего природного и социального окружения, 

развитие интереса к изучению своего родного края; приобщение к культуре своего народа, 

воспитание нравственно-патриотической личности средствами краеведения; выработка 

осознанно-правильного отношения к социальным, природным явлениям и объектам. 

Задачи: - развивать у детей интерес к изучению истории и культуры родного края, 

интеллектуальные, творческие способности; - возрождать традиции и обычаи русского 

народа; - воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, дому, улице, 

городу, уважение к труду, нравственно-патриотические качества, чувство толерантности; - 

включать родителей в краеведческую деятельность (совместные экскурсии, соревнования, 

праздники). Новизна работы заключается в том, что, образовательная деятельность по 



данной программе дает возможность, начиная с дошкольного возраста включать детей в 

активное познание родного края, воспитывать любовь к тому месту, где они родились и 

живут, способствует укреплению их здоровья. В последующие года обучения ребенок 

получает возможность углубить, дополнить, закрепить свои краеведческие знания, 

совершенствовать исследовательские навыки, а также развивать коммуникативные 

качества личности, творческие способности. Работа по ознакомлению дошкольников с 

родным краем делится на 4 блока: «Природа родного края», «Моя страна», «Мой город», 

Мой детский сад». Она построена с учетом принципов постоянного освоения ребенком 

культурно-исторического пространства, углубляя его знания, совершенствуя умения, 

навыки. Наиболее приемлемыми формами организации образовательной работы с детьми 

являются беседы, целевые прогулки, экскурсии; подвижные, сюжетно-ролевые и 

дидактические игры; развлечения, выставки, практические занятия. Каждое занятие или 

экскурсия предусматривает три этапа работы: подготовку, непосредственно 

образовательная деятельность, подведение итогов. Подготовка включает изучение 

маршрута, чтение литературы по этому вопросу, рассматривание иллюстраций, беседы с 

детьми, игры. Во время непосредственно образовательной деятельности дошкольники 

наблюдают явления природы, знакомятся с экскурсионными объектами, играют на 

воздухе, учатся контактировать друг с другом и взрослыми. При подведении итогов 

ребята рассказывают последовательно о прогулке, экскурсии, высказывают свои 

впечатления, отражают их в рисунках, поделках из природного, бросового материала. 

Работа проводится в игровой форме и направлена на развитие наблюдательности, 

любознательности, творческой активности детей. Основной формой работы по 

ознакомлению детей с родным краем является непосредственно образовательная 

деятельность по познавательному развитию. Важно активизировать детскую 

мыслительную деятельность. Для этого используются приемы сравнения, вопросы 

поискового характера, индивидуальные задания, опыты и эксперименты. В процессе 

слушания познавательных рассказов исторического характера у детей формируется 

умение самостоятельно анализировать, делать выводы, обобщать материал. 

Дошкольникам свойственно наглядно-образное мышление, которое необходимо 

подкреплять наглядным материалом: фотографиями, иллюстрациями, слайдами, схемами, 

а также предметами старинного быта. Начиная с младшей группы, используются 

информационно-коммуникационные технологии: презентации («Наш город», «Мой 

детский сад», «Мой микрорайон», «Природа нашего края» и др.) В процессе рассказа, 

необходимо обращаться к детям с вопросами по данной теме, что способствует 

активизации их внимания, развивает диалогическую речь, побуждает к логическому 

мышлению. Дидактические средства музейной педагогики занимают особое место в 

краеведческой работе. Они помогают воссоздать в сознании детей картины прошлого, 

познакомить с предметами быта, орудиями труда, одеждой наших предков. В детском 

саду создан музей «Русская изба», где детям предоставлена практическая возможность 

действий с предметами, обыгрывания бытовых ситуаций, сюжетов народных сказок. Был 

разработан ряд дидактических игр по ознакомлению с городом («Где я нахожусь», «Узнай 

и расскажи», «Когда это было»), своей семьей («Мой дом — моя семья», «Профессии 

наших мам и пап», «Как мы помогаем дома маме», «Праздники в нашей семье»), 

природой Белгородской земли. Продуктивная творческая деятельность — это одна из 

форм работы с детьми, которая включает рисование, аппликацию, ручной труд с 

использованием нетрадиционной техники. Она позволяет закрепить полученные знания 

детей, отразить формирующееся отношение к изучаемому предмету. Результаты 

продуктивной деятельности детей мы оформляем в форме тематических выставок. 

Эмоционально положительный настрой играет значительную роль в формировании 

нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного возраста. Поэтому большая 

роль отводится использованию таких форм работы, как праздники и развлечения. 

Краеведческая викторина, народные праздники (Рождество, Масленица и др.), 



тематическое развлечение (день города, о труде, родной природе, о хлебе) является 

логическим и эмоциональным завершением работы по каждой из разработанных тем. 

Важным условием эффективного осуществления нравственно-патриотического 

воспитания является тесная взаимосвязь с семьями воспитанников. Результаты 

организации краеведческой работы с детьми указывают на то, что воспитанники нашего 

детского сада научились более осознанно воспринимать события, факты, явления 

социальной действительности, анализировать их. Этот интерес проявляется в детских 

вопросах, рассказах, рисунках, активное желание участвовать во всех мероприятиях 

детского сада, которые проводятся в тесном сотрудничестве и взаимопонимании с 

родителями. Наличие всех вышеуказанных признаков будет свидетельствовать о том, что 

у дошкольников значительно повысится уровень нравственно-патриотического 

воспитания. Начинать работу по формированию основ личности и нравственно-

патриотического качеств необходимо необходимо как можно раньше, чтобы через 

несколько лет никто не сказал про наших детей: «Это потерянное поколение». 

 

«Формирование личности ребёнка в процессе ознакомления с искусством». 
        Сегодня я хочу пригласить вас в удивительный, многообразный и увлекательный мир 

искусства. В наше время научного прогресса остро стоит вопрос о нравственности, 

духовности, эстетическом воспитании детей. Незаменимым средством формирования 

духовного мира детей является искусство: литература, музыка, скульптура, живопись, 

театр. Без воспитания эстетически грамотных людей, воспитания с детских лет уважения к 

духовным ценностям, умения понимать и ценить искусство, без пробуждения у детей 

творческих начал невозможно становление гармонически развитой и творчески активной 

личности. 

          Влияние искусства на формирование и развитие человека очень велико.                 

Во-первых, оно вызывает сильный эмоциональный отклик. Происходит это благодаря 

средствам выразительности, используемым мастерами. Произведения искусства 

неизменно вызывают у человека радость от их восприятия, стремление любоваться ими, 

внимательно вслушиваться (музыка, поэзия), вглядываться (живопись, графика, 

декоративно-прикладное искусство, скульптура и др.). Во-вторых, искусство несёт 

радость познания, открытия, знакомит с окружающим миром, его богатством и 

разнообразием, позволяет увидеть новое в этом мире, открывать незнакомое в том, к чему 

человек давно привык. 

          Но человек может остаться равнодушным к искусству, если его с детства не 

приобщали к прекрасному. К. Маркс писал: «Если вы хотите наслаждаться искусством, то 

вы должны быть художественно образованным человеком». Поэтому приобщать детей к 

прекрасному надо как можно раньше, начиная с детского сада. Именно в детском саду 

дети получают первые сведения о различных явлениях жизни, впитывают уважение к 

своему народу, Родине, узнают много нового о прошлом и настоящем, знакомятся с 

мастерами, создающими красоту. Чрезвычайно важно именно в этот период сформировать 

вокруг ребёнка одухотворённую среду, помочь познать этот мир через произведения 

искусства, которые будут одновременно и развивать, и воспитывать. 

            Выделяется народное, профессиональное и самодеятельное искусство. 

       Детям дошкольного возраста доступно восприятие и освоение народного искусства во 

всём его многообразии. В народном творчестве отображаются и исторически сохраняются 

присущие народу черты характера, мышления. Через родную песню, сказку, овладевая 

языком своего народа, его обычаями, знакомясь с декоративно-прикладными изделиями, 

ребёнок получает первые представления о культуре своего народа. Сказки, загадки, 

пословицы, поговорки представляют настоящую сокровищницу народной мудрости, 

исключительные образцы языка. Песня, музыка, пляска передают гармонию звуков, 

мелодию, ритм движений, в которых выражены черты характера народа, широта его 

натуры. А какими выразительными для детей являются произведения народного 



декоративно- прикладного искусства: хохлома, гжель, дымковская, каргопольская, 

филимоновская игрушки, матрёшки разных промыслов, вышивка. Дети с удовольствием 

играют с богородской игрушкой, с матрёшками, сами мастерят дымковские игрушки, с 

интересом рассматривают вышивку, вологодское кружево. Изделия народных мастеров 

помогают понять и почувствовать, что человек часть природы, а именно это является 

основой гармоничного развития ребёнка. 

         Раннее приобщение детей к настоящему профессиональному искусству способствует 

зарождению в детской душе поистине эстетического восприятия действительности. 

Почему-то бытует мнение, что маленькому ребёнку недоступно понимание произведений 

великих художников, композиторов. А вот 4-летняя девочка идёт по залам картинной 

галереи и вдруг сама, без единого намёка со стороны взрослых, останавливается у 

картины «Княжна Тараканова». Она поражена, задаёт массу вопросов, возвращается к 

картине снова и снова. А ведь это произведение не для детей. Впечатлительный ребёнок 

заметил страх в лице княжны и боится вместе с нею. Очень сильное впечатление. Сила 

искусства пробудила в девочке лучшие человеческие чувства – сострадание, сочувствие. 

Таким образом, дети уже в раннем возрасте могут почувствовать то, о чём хотел сказать 

художник в своём произведении.  

          Самым доступным и привлекательным для детей является мир книжной графики. 

Рисунки в книге – это одни из первых произведений изобразительного искусства, с 

которыми знакомятся дети. Первые книги с яркими, красивыми иллюстрациями 

художников открывают перед ребёнком окно в мир живых образов, в мир фантазии. 

Ребёнок раннего возраста эмоционально реагирует, увидев красочные иллюстрации. Он 

прижимает к себе книгу, гладит рукой изображение на картинке, разговаривает с 

персонажем, нарисованным художником, как с живым. В этом огромная сила воздействия 

графики на ребёнка. Она конкретна, понятна, доступна детям, оказывает на них огромное 

воспитательное значение. Иллюстрация, как своеобразный вид искусства, тесно связана с 

книгой. Способность воспринимать её в единстве с текстом является одним из 

показателей эстетического восприятия, так как графическое изображение даёт 

возможность увидеть и понять содержание стихотворения, рассказа или сказки. Не 

случайно дети выбирают книги с иллюстрациями и сами стараются «читать» с их 

помощью. Детей необходимо познакомить с такими художниками-иллюстраторами как 

Ю. Васнецов, Е. Рачёв, Е. Чарушин и др. Основная задача для детей младшего возраста – 

это вызвать интерес и желание рассматривать картинки в книгах, называть изображённые 

предметы. Детей 4-5 лет необходимо ввести в мир условных, графических образов, 

объяснить и показать, как одни и те же предметы по разному изображают художники. 

Старшие дошкольники уже не только узнают в изображениях знакомые предметы, но и по 

характерным особенностям могут назвать художника, определить характер образа или 

назначение произведения, уловить  сюжетную линию. 

          Живопись, как один из видов искусства, воссоздает все многообразие и богатство 

мира. Яркие  зрительные образы картин эмоционально воспринимаются детьми. Дети 

учатся видеть в картине главное, точно и живо описывать изображенное, излагать свои 

мысли в логической последовательности и не только описывать содержание картин, но и 

придумывать предшествующие и последующие события. Дети знакомятся с разными 

жанрами живописи: портретом, пейзажем, натюрмортом, сюжетной картиной.  

          Ни один другой жанр живописи не раскрывает человека так, как это делает портрет. 

Художник  показывает внутренний мир человека, подчеркивает самое существенное в 

нем. При ознакомлении с портретом ребенок имеет возможность почувствовать себя и 

крестьянским мальчиком, и бравым солдатом, и озорной девчонкой. Способность 

поставить себя на место другого, испытать радость удивления или огорчения порождает 

чувство сопричастности, заинтересованности, освобождает ребенка от замкнутости. 

Познавая другого, малыш глубже познает и себя, опытом ощущения и отношения других 

людей может корректировать, уточнять свои эмоции и чувства, развивать свое умение 



понимать окружающих, проявляя доброжелательность, стремление к общению, 

взаимодействию, чуткости и заботу. Благодаря знакомству с портретом, ребенок 

приобщается к истории и культуре общества, приобретает знания о быте и облике людей 

разного времени, их взаимоотношениях, моральных нормах и правилах. 

        Еще один жанр живописи, с которым знакомятся дети – это пейзаж. Пейзажисты 

всего мира стремились передать на холсте все многообразие природы. Художники 

рассказывают нам о знакомых,  много раз виденных лесах, реках, полях, но вносят свое 

отношение, свое видение, свой образ природы. И Левитан, И.Шишкин, К.Коровин  - 

певцы русской природы. Они внесли в свои пейзажи большое человеческое содержание, 

показали природу, как источник прекрасного в жизни человека. Пейзажная живопись 

близка детям по их наблюдениям природы, а поэтические образы, сравнения, метафоры 

помогают понять картину, углубить ее содержание. 

         Натюрморт, как и пейзаж, привлекает ребенка, вызывает интерес к изображению 

предметов, составлению композиции, подбору фона, интересных цветовых сочетаний. 

         По данным исследователей, при восприятии живописи разных жанров дети больше 

предпочитают картины бытового жанра. Сюжетная картина привлекает детей интересным 

и увлекательным содержанием. Например, как легко и радостно заниматься зарядкой 

(Т.Яблонская «Утро»), какие радостные лица и безудержное веселье при взятии снежного 

городка  в картине В.Сурикова, как А.Пластов изобразил радостное состояние детей при 

появлении первого снега. 

          Для закрепления знаний детей о жанрах живописи можно использовать 

разнообразные дидактические игры: «Найди недостаток в портрете», «Составь 

натюрморт», «Найди картину автора», «Художники-реставраторы» и др. 

          Еще одним видом профессионального искусства является скульптура. В 

окружающей действительности дети встречаются с произведениями скульптуры разных 

видов (монументальной, станковой, скульптурой малых форм). В отличии от живописи и 

графики, образы скульптуры имеют реальный объем и специфический материал. Это 

вызывает у детей ощущение весомости, тяжести, желание прикоснуться к скульптуре. 

Учитывая возрастные особенности детей, целесообразно прежде всего, использовать 

скульптуру малых форм. Разнообразие скульптурных материалов (камень, дерево, металл, 

керамика) значительно обогащает сенсорный опыт детей, а небольшие размеры 

скульптуры делают ее доступной к восприятию каждым ребенком.  

           Общеизвестно воздействие художественной литературы как одного из видов 

искусства на умственное и эстетическое развитие ребёнка. Литература, как и живопись, 

открывает и объясняет ребёнку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и 

взаимоотношений. Она развивает речь, мышление и воображение ребёнка, обогащает его 

эмоции, даёт прекрасные образцы русского литературного языка. Основная задача 

воспитателя – это привить любовь к художественному слову, уважение к книге. Всё 

последующее знакомство с огромным литературным наследием будет опираться на 

фундамент, который мы закладываем в дошкольном  детстве. 

          Музыкальное искусство представляет неисчерпаемые возможности для расширения 

и обогащения эмоционального опыта детей. В музыке кристаллизуется богатство 

интонаций, выражающих разнообразные оттенки человеческих чувств и переживаний. 

Музыка наиболее глубоко захватывает человека, в общении с ней ребенок легко находит 

выход своей эмоциональной активности и творческой инициативе. Музыкальное 

воспитание, содержанием которого являются высокохудожественные образцы мирового 

музыкального искусства, позволяет формировать у детей представление об эталонах 

красоты. Получая с детства художественно полноценные музыкальные впечатления, дети 

усваивают язык народной и классической музыки и, подобно усвоению родного языка, 

постигают азы произведений разных эпох и стилей. Опыт же, накопленный в процессе 

восприятия шедевров музыкального искусства, лежит в основе культуры человека и 

влияет на формирование его личностных ценностей 



           Для полноценного развития и приобщения детей к профессиональному искусству 

необходимо организовывать посещение музеев, выставок, концертов, спектаклей, 

проводить экскурсии к памятникам, на природу, к интересным архитектурным 

сооружениям. 

Третьим направлением в искусстве является самодеятельное искусство или 

самостоятельная творческая деятельность. Образы же профессионального искусства 

служат здесь эталоном прекрасного. Дети очень любят творить. Поэтому в группе 

обязательно должны быть оборудованы уголки: детского  творчества, музыки, ряжения, 

театра. Где в свободное время дети могут применить свои знания и порисовать, слепить, 

станцевать, сыграть на музыкальном инструменте, спеть, что-то смастерить. Необходимо 

почаще организовывать выставки детского творчества, мини-концерты, театрализованные 

представления, специальные выступления. Каждая детская работа – это кусочек 

духовного мира ребёнка. Чем он богаче, тем разнообразнее и оригинальнее замыслы и 

образы детского творчества. 

В заключении следует отметить, что окружающий мир встаёт перед изумлённым 

ребёнком как единая целостная картина. Чтобы эта целостность сохранялась, необходимо 

использовать интегрированный подход к изучению искусства детьми. Только 

комплексное воздействие искусства всех видов и жанров (живописи, скульптуры, 

литературы, музыки, театра и др.) будет способствовать гармоничному развитию 

личности ребёнка, его эстетического восприятия, творческих способностей.  

Искусство не только доставляет эстетическое наслаждение, оно приобщает к одному из 

самых сложных искусств, которым необходимо овладеть каждому – это искусство видеть 

мир. Искусство помогает глубже познать окружающий мир, ярче чувствовать, больше 

замечать. Таким образом, искусство является особой формой познания и воспитания. 

 

 

Возрастные особенности детей средней группы(4-5лет) 
 

Возраст от четырех до пяти лет – это средний дошкольный период. Он является очень 

важным этапом в жизни ребенка. Это период интенсивного развития и роста детского 

организма. На данном этапе существенно меняется характер ребенка, активно 

совершенствуются познавательные и коммуникативные способности. Существуют 

специфические возрастные особенности детей 4–5 лет по ФГОС, которые просто 

необходимо знать родителям, чтобы развитие и воспитание дошкольника было 

гармоничным. А это значит, что малыш по мере взросления всегда найдет общий язык со 

своими сверстниками.  

Физические возможности ребенка значительно возрастают: улучшается координация, 

движения становятся все более уверенными. При этом сохраняется постоянная 

необходимость движения. Активно развивается моторика, в целом средний дошкольник 

становится более ловким и быстрым по сравнению с младшими. Нужно отметить, что 

возрастные особенности детей 4–5 лет таковы, что физическую нагрузку нужно 

дозировать, чтобы она не была чрезмерной. Это связано с тем, что мышцы в данный 

период растут хоть и быстро, но неравномерно, поэтому ребенок быстро устает. 

Следовательно, малышам необходимо давать время для отдыха. Что касается темпов 

физического развития, то с 4 до 6 лет они существенно не меняются. В среднем ребенок 

подрастает за год на 5–7 см и набирает 1,5–2 кг веса. Происходят рост и развитие всех 

органов и систем детского организма.  

Психическое развитие ребенка в возрасте 4–5 лет быстро развиваются различные 

психические процессы: память, внимание, восприятие и другие. Важной особенностью 

является то, что они становятся более осознанными, произвольными: развиваются 

волевые качества, которые в дальнейшем обязательно пригодятся. 5 вещей, из-за которых 

вы не должны испытывать чувства стыда. Типом мышления, характерным для ребенка 



сейчас, является наглядно-образное. Это значит, что в основном действия детей носят 

практический, опытный характер. Для них очень важна наглядность. Однако по мере 

взросления мышление становится обобщенным и к старшему дошкольному возрасту 

постепенно переходит в словесно-логическое. Значительно увеличивается объем памяти: 

он уже способен запомнить небольшое стихотворение или поручение взрослого. 

Повышаются произвольность и устойчивость внимания: дошкольники могут в течение 

непродолжительного времени (15–20 минут) сосредоточенно заниматься каким-либо 

видом деятельности. Учитывая вышеперечисленные возрастные особенности детей 4–5 

лет, воспитатели дошкольных учреждений создают условия для продуктивной работы и 

гармоничного развития ребенка.  

Роль игры: Игровая деятельность по-прежнему остается основной для малыша, однако она 

существенно усложняется по сравнению с ранним возрастом. Число детей, участвующих в 

общении, возрастает. Появляются тематические ролевые игры. Возрастные особенности 

детей 4–5 лет таковы, что они больше склонны общаться с ровесниками своего пола. 

Девочки больше любят семейные и бытовые темы (дочки-матери, магазин). Мальчики 

предпочитают играть в моряков, военных, рыцарей. На этом этапе дети начинают 

устраивать первые соревнования, стремятся добиться успеха.  

Творческие способности: Средние дошкольники с удовольствием осваивают различные 

виды творческой деятельности. Ребенку нравится заниматься сюжетной лепкой, 

аппликацией. Одной из основных становится изобразительная деятельность. Возрастные 

особенности детей 4–5 лет по ФГОС предполагают, что на этом этапе дошкольник уже 

овладевает мелкой моторикой, что позволяет рисовать подробно и уделять больше 

внимания деталям. Рисунок становится одним из средств творческого самовыражения. 

Средний дошкольник может сочинить небольшую сказку или песенку, понимает, что 

такое рифмы, и пользуется ими. Яркая фантазия и богатое воображение позволяют 

создавать целые вселенные в голове или на чистом листе бумаги, где ребенок может 

выбрать для себя любую роль. 

 Развитие речи: В течение среднего дошкольного периода происходит активное развитие 

речевых способностей. Значительно улучшается звукопроизношение, активно растет 

словарный запас, достигая примерно двух тысяч слов и больше. Речевые возрастные 

особенности детей 4–5 лет позволяют более четко выражать свои мысли и полноценно 

общаться с ровесниками. Ребенок уже способен охарактеризовать тот или иной объект, 

описать свои эмоции, пересказать небольшой художественный текст, ответить на вопросы 

взрослого. На данном этапе развития дети овладевают грамматическим строем языка: 

понимают и правильно используют предлоги, учатся строить сложные предложения и так 

далее. Развивается связная речь. Общение со сверстниками и взрослыми В среднем 

дошкольном возрасте первостепенную важность приобретают контакты со сверстниками. 

Если раньше ребенку было достаточно игрушек и общения с родителями, то теперь ему 

необходимо взаимодействие с другими детьми. Наблюдается повышенная потребность в 

признании и уважении со стороны ровесников. Общение, как правило, тесно связано с 

другими видами деятельности (игрой, совместным трудом). Появляются первые друзья, с 

которыми ребенок общается охотнее всего.  В группе детей начинают возникать 

конкуренция и первые лидеры. Общение с ровесниками носит, как правило, ситуативный 

характер. Взаимодействие со взрослыми, напротив, выходит за рамки конкретной 

ситуации и становится более отвлеченным. Ребенок расценивает родителей как 

неисчерпаемый и авторитетный источник новых сведений, поэтому задает им множество 

разнообразных вопросов. Именно в этот период дошкольники испытывают особенную 

потребность в поощрении и обижаются на замечания и на то, если их старания остаются 

незамеченными. Порой взрослые члены семьи не замечают эти возрастные особенности 

детей 4–5 лет.  

Эмоциональные особенности :В этом возрасте происходит значительное развитие сферы 

эмоций. Это пора первых симпатий и привязанностей, более глубоких и осмысленных 



чувств. Ребенок может понять душевное состояние близкого ему взрослого, учится 

сопереживать. Дети очень эмоционально относятся как к похвале, так и к замечаниям, 

становятся очень чувствительными и ранимыми. К 5 годам ребенка начинают 

интересовать вопросы пола и своей гендерной принадлежности. Как уже упоминалось, 

одной из отличительных особенностей данного возраста является яркая фантазия, 

воображение. Нужно учитывать, что это может породить самые разные страхи. Ребенок 

может бояться сказочного персонажа или воображаемых чудовищ. Родителям не нужно 

слишком волноваться: это не проблема, а лишь возрастные особенности детей 4–5 лет. 

Психология знает много способов борьбы с такими страхами, но важно помнить, что это 

всего лишь временные трудности, которые сами уйдут со временем, если родители не 

будут акцентировать на них внимание или использовать против ребенка в воспитательных 

целях. Обучение детей 4–5 лет Сотрудники дошкольных учреждений при обучении 

учитывают психологические и возрастные особенности детей 4–5 лет. По программе «От 

рождения до школы», используемой в настоящее время, акцент делается на становлении и 

всестороннем развитии личности. При этом с детьми проводятся тематические занятия, на 

которых объясняются правила поведения в коллективе, дома и в общественных местах, 

основы безопасности, развивается речь, совершенствуются гигиенические навыки и так 

далее. При этом учебный процесс строится на игре. Педагоги знакомят ребенка с новыми 

понятиями и правилами через доступный и привлекательный для него вид деятельности, 

принимая во внимание возрастные особенности детей 4–5 лет. В этом возрасте 

необходимо расширять кругозор ребенка и его знания об окружающем мире.  

Воспитание:  Говоря о воспитании детей этого возраста, нужно помнить, что на данном 

этапе существенно меняется характер. Кризис трех лет благополучно проходит, и ребенок 

становится гораздо более послушным и покладистым, чем раньше. Именно в это время 

детям необходимо полноценное общение с родителями. Главная функция взрослых сейчас 

– объяснить как можно подробнее и показать на личном примере. Ребенок впитывает все 

как губка, с любознательностью первооткрывателя тянется к новым знаниям. Родители 

должны внимательно выслушивать многочисленные вопросы и отвечать на них, ведь в 

семье дети черпают первые знания об окружающем мире и своем месте в нем. Именно 

теперь необходимо закладывать нравственные качества, развивать в ребенке доброту, 

вежливость, отзывчивость, ответственность, любовь к труду. На этом этапе у ребенка 

появляются первые друзья, поэтому очень важно научить общаться со сверстниками: 

уступать, отстаивать свои интересы, делиться.  

Роль дошкольных учреждений: Стоит отметить, что лучших успехов в воспитании можно 

добиться в случае тесного и доверительного сотрудничества семьи и дошкольного 

учреждения, так как сотрудники садиков учитывают возрастные особенности детей 4–5 

лет. Консультация для родителей является одним из путей такого взаимодействия. 

Взрослые члены семьи должны обладать хотя бы минимальной подготовкой в области 

психологии, чтобы лучше понимать своего ребенка. Еще один способ охарактеризовать 

возрастные особенности детей 4–5 лет – родительское собрание. На нем воспитатели и 

детский психолог совместно со взрослыми членами семьи могут наметить основные 

принципы воспитания и обсудить все интересующие и спорные вопросы. 

 Семья – это главное. По мнению практикующих детских психологов, семья играет 

важнейшую роль в становлении личности ребенка. Отношения между родителями – 

первое, что видит подрастающий малыш, это тот эталон, который он считает единственно 

верным. Поэтому очень важно, чтобы у ребенка был достойный пример в лице взрослых. 

Родители должны помнить, что именно в дошкольном возрасте развиваются такие черты 

характера, как доброта, справедливость, правдивость, закладываются жизненные ценности 

и идеалы. Поэтому так важно учитывать возрастные особенности детей 4–5 лет. Помощь в 

воспитании отдельных черт характера должна также осуществляться в соответствии с 

полом дошкольника и ролями взрослых в семье. Так, мать учит ребенка находить общий 

язык, искать компромисс, от нее исходит ласка, забота и любовь. Отец является 



олицетворением порядка, защиты, это первый учитель жизни, который помогает быть 

сильным и целеустремленным. Отношения внутри семьи – важнейший фактор, 

оказывающий влияние на воспитание ребенка и на всю его последующую жизнь. 

 

 

 

«Веселая математика дома» 
 

Неоценимую помощь в овладении ребенком – дошкольником элементарных 

математических представлений уже с 3 лет могут оказать родители. И только совместная 

работа детского сада и семьи может обеспечить успехи ребенка в усвоении данного 

раздела программы дошкольного образовательного учреждения. 

Домашняя обстановка способствует раскрепощению ребенка и он усваивает учебный 

материал в индивидуальном для себя темпе, закрепляет знания, полученные в детском 

саду. Родители в свою очередь узнают многое о своем ребенке. 

Поэтому можно порекомендовать некоторые математические игры и упражнения для 

проведения их в кругу семьи. Указанные игры доступны для ребенка младшего 

дошкольного возраста и не требуют длительной подготовки, изготовления сложного 

дидактического материала. 

  

1. Математическая игра «Подбери колеса к вагончикам» 

Цель игры: обучение различению и называнию геометрических фигур, установление 

соответствия между группами фигур, счет до 5. 

Ход игры: ребенку предлагается подобрать соответствующие колеса - к синему вагончику 

красные колеса, а к красному – синие колеса. Затем необходимо посчитать колеса слева 

направо у каждого вагончика отдельно (вагоны и колеса можно вырезать из цветного 

картона за 5-10 минут). 

  

2. Математическая игра «Составь цветок» 

Цель игры: научить составлять силуэт цветка из одинаковых по форме геометрических 

фигур, группируя их. 

Ход игры: взрослый предлагает ребенку составить цветок для мамы или бабушки к 

празднику из геометрических фигур. При этом объясняет, что серединка цветка – круг, а 

лепестки – треугольники или круги. Ребенку предоставляется на выбор собрать цветок с 

треугольными и ли круглыми лепестками. Таким образом можно закрепить названия 

геометрических фигур в игре, предлагая ребенку показать нужную фигуру. 

  

3. Игра- упражнение «Назови похожий предмет» 

Цель игры: развитие зрительного внимания, наблюдательности и связной речи. 

Ход игры: взрослый просит ребенка назвать предметы, похожие на разные 

геометрические фигуры, например, «Найди, что похоже на квадрат» или найди все 

круглые предметы… В такую игру легко можно играть в путешествии или по пути домой. 

  

4. «Собери бусы» 

Цель игры: развивать восприятие цвета, размера; умение обобщать и концентрировать 

внимание; речь. 

Ход игры: для последовательностей можно использовать конструктор «Лего», фигуры, 

вырезанные из бумаги (но мне больше нравятся фигуры из кухонных целлюлозных 

салфеток – с ними удобнее работать), любые другие предметы. 

Конечно, в этом возрасте последовательность должна быть очень простой, а задание для 

ребенка должно состоять в том, чтобы выложить один-два кирпичика в ее продолжение. 



Примеры последовательностей (ребенок должен продолжить логический ряд -дострой 

дорожку "правильными кирпичиками"): 

   

5. Математическая игра «Что стоит у нас в квартире» 

Цель игры: развивать умение ориентироваться в пространстве; логическое мышление, 

творческое воображение; связную речь, самоконтроль 

развитие зрительного внимания, наблюдательности и связной речи. 

Ход игры: предварительно нужно рассмотреть последовательно интерьер комнаты, 

квартиры. Затем можно попросить ребенка рассказать, что находится в каждой комнате. 

Если он затрудняется или называет не все предметы, помогите ему наводящими 

вопросами. 

  

Хотелось бы напомнить Вам, уважаемые родители, о необходимости поддерживать 

инициативу ребенка и находить 10-15 минут ежедневно для совместной игровой 

деятельности. Необходимо постоянно оценивать успехи ребенка, а при неудачах 

одобряйте его усилия и стремления. Важно привить ребёнку веру в свои силы. Хвалите 

его, ни в коем случае не ругайте за допущенные ошибки, а только показывайте, как их 

исправить, как улучшить результат, поощряйте поиск решения. Дети эмоционально 

отзывчивы, поэтому если Вы сейчас не настроены на игру, то лучше отложите занятие. 

Игровое общение должно быть интересным для всех участников игры. 

  

Играйте с ребенком с удовольствием! 

 

  

  

Рекомендации по организации детского экспериментирования 

в домашних условиях. 
 

Детское экспериментирование — это один из ведущих видов деятельности дошкольника. 

Очевидно, что нет более пытливого исследователя, чем ребенок. Маленький человек 

охвачен жаждой познавания и освоения огромного нового мира. Но среди родителей часто 

распространена ошибка — ограничения на пуги детского познания. Вы отвечаете на все 

вопросы юного почемучки? С готовностью показываете предметы, притягивающие 

любопытный взор и рассказываете о них? Регулярно бываете с ребенком в кукольном 

театре, музее, цирке? Это не праздные вопросы, от которых легко отшутиться: «Много 

будет знать, скоро состарится». К сожалению, «мамины промахи» дадут о себе знать 

очень скоро — в первых же классах школы, когда ваш ребенок окажется пассивным 

существом, равнодушно относящимся к любым нововведениям. 

Исследовательская деятельность детей может стать одним из условий развития детской 

любознательности, а в конечном итоге познавательных интересов ребенка. В детском саду 

уделяется много внимания детскому экспериментированию. Организуется 

исследовательская деятельность детей, создаются специальные проблемные ситуации, 

проводятся занятия. В группах созданы условия для развития детской познавательной 

деятельности: во всех центрах активности и уголках имеются материалы для 

экспериментирования: бумага разных видов, ткань, специальные приборы (весы, часы и 

др.), неструктурированные материалы (песок, вода), карты, схемы и т.п. 

Несложные опыты и эксперименты можно организовать и дома, Для этого не требуется 

больших усилий, только желание, немного фантазии и конечно, некоторые научные 

знания. 

Любое место в квартире может стать местом для эксперимента. Например, ванная 

комната. Во время мытья ребенок может узнать много интересного о свойствах воды, 

мыла, о растворимости веществ. Например, 



  

что быстрее растворится: 

— морская соль 

— пена для ванны 

— хвойный экстракт 

— кусочки мыла и т.д. 

мыльные пузыри — из чего их лучше сделать: 

— из мыла 

— из шампуня 

— из геля для душа 

— из пены для ванны 

Почему получаются мыльные пузыри? 

Молекулы воды и мыла соединяются, образуя структуру, напоминающую гармошку. Это 

позволяет мыльному раствору растягиваться в тонкий слой. 

«Плавучесть веществ» 

Опыт «Тонет — не тонет» 

Вопросы: 

— Как ты думаешь, что утонет, а что нет? (предметы, находящиеся в ванной комнате: 

мыло, флаконы из-под шампуня, мыльница, игрушки, губка и т.д.) 

— Как ты думаешь, что быстрее утонет? Почему? Давай проверим. 

— Что надо сделать, чтобы губка утонула? 

— Как ты думаешь, может ли утонуть эта пластмассовая мыльница? Что для этого 

нужно? 

Кухня — это место, где ребенок обычно мешает родителям, особенно маме, когда она 

готовит еду. Но процесс приготовления еды может стать одним из моментов развития 

любознательности и исследовательской деятельности ребенка. Например, Вы печете 

блины, пироги и добавляете в тесто дрожжи или соду, гашенную уксусом. Покажите 

ребенку, как появляется пена, предложите послушать, как шипит сода, когда в нее 

добавляют уксус. Эта химическая реакция очень интересна ребенку. 

  

Если у вас двое или трое детей, можно устроить соревнования между юными физиками. 

Поставьте на стол несколько одинаковых емкостей, низкую миску с водой и поролоновые 

губки разного размера и цвета. В миску налейте воды примерно на 1,5 см. Пусть дети 

положат губки в воду и угадают, какая из них наберет в себя больше воды. Отожмите воду 

в приготовленные баночки. У кого больше? Почему? Можно ли набрать в губку столько 

воды, сколько хочешь? А если предоставить губке полную свободу? Пусть дети сами 

ответят на эти вопросы. 

Важно только, чтобы вопросы ребенка не оставались без ответа. Если вы не знаете 

точного (научного) ответа, необходимо обратиться к справочной литературе. (Показ книг). 

Эксперимент можно провести во время любой деятельности. Например, ребенок рисует. У 

него кончилась зеленая краска. Предложите ему попробовать сделать эту краску самому. 

Посмотрите, как он будет действовать, что будет делать. Не вмешивайтесь и не 

подсказывайте. Догадается ли он, что надо смешать синюю и желтую краску? Если у него 

ничего не получится, подскажите, что надо смешать 2 краски. Путем проб и ошибок 

ребенок найдет верное решение. К тому же в ходе экспериментирования он может 

получить еще несколько новых оттенков. Предложите ему записывать все, что он делает. 

Если ребенок еще не умеет писать, пусть отмечает на листе бумаги свои действия с 

помощью условных знаков. 

При   организации  детского   экспериментирования   с некоторыми предметами и 

веществами строго соблюдайте правила безопасности. Перед проведением опыта 

обязательно напомните детям об этих правилах, объясните последствия невыполнения 

правил. 



 

 

«Помните – здоровье начинается со стопы!» 
 

Детская стопа по сравнению со стопой взрослого человека имеет ряд морфологических 

особенностей. Она более широкая в передней части и сужена в пяточной. Пальцы имеют 

веерообразное расхождение, в то время как у взрослых они плотно прилегают друг к 

другу. У детей дошкольного возраста на подошве сильно развита подкожная клетчатка, 

заполняющая своды стопы, что нередко приводит к диагностическим ошибкам. В 

соответствии с этим заключение о плоскостопии выносят начиная с пятилетнего возраста. 

 

     Наиболее часто встречающаяся деформация стопы у дошкольников связана с 

нарушением её рессорной функции, которая способствует снижению силы толчков и 

ударов при ходьбе, беге и прыжках. При этом дети часто жалуются на быструю 

утомляемость, головную боль и боль в голени и стопе. У них также нарушается походка. 

Кроме того, в дальнейшем могут развиться застойные явления в сосудах нижних 

конечностей. 

 

     Форма стопы влияет также на состояние осанки и позвоночника ребёнка. Снижение 

амортизационных свойств свода существенно повышает требования к рессорной функции 

позвоночника и может привести к его деформации, а также травматизации 

межпозвонковых суставов и возникновению боли в спине. Одностороннее снижение свода 

стопы- справа или слева- приводит к перекосу таза, асимметрии лопаток, плеч и 

формированию сколиотической осанки и сколиоза. 

 

    Важная функция стопы определяется расположением особых, так называемых 

рефлексогенных зон на подошвенной поверхности, обеспечивающих связь стопы с 

различными системами организма (сердечно-сосудистой, дыхательной и др.)  

 

    Таким образом, стопа, благодаря уникальному строению и важным функциям, 

оказывает влияние на весь организм. Поэтому особое внимание необходимо уделять 

профилактике деформаций стопы, начиная уже с раннего возраста. 

 

     Какие же факторы, в том числе связанные с условиями пребывания ребёнка в детском 

саду, влияют на своды стопы? Их делят на две группы: внутренние, определяемые 

физиологическими закономерностями роста и развития детского организма (сила мышц и 

эластичность связок, минеральная плотность костной ткани и др.), перенесёнными 

заболеваниями (рахит), физическим развитием (избыток массы тела) и состоянием 

здоровья (частые простуды, хронические болезни) и внешние (нерациональная обувь, 

недостаточная двигательная активность, длительные статические нагрузки в положении 

сидя, исключающие локальные физические нагрузки на стопы.)  

 

                             Какой же должна быть обувь для дошкольника?   

 Первое. Обувь должна соответствовать форме, размеру стопы и иметь в носочной части 

припуск 5-7 мм, учитывающий увеличение длины стопы за счёт её естественного 

прироста и во время ходьбы под влиянием нагрузок. Если в обуви нет припуска, то при 

удлинении пальцы принимают согнутое положение, что может привести к их деформации. 

Недопустима зауженность в носочной части, поскольку это может привести к деформации 

большого пальца, его отклонению наружу. Чрезмерно свободная обувь также оказывает 

отрицательное влияние – могут появиться потёртости, мозоли.  

Второе. Подошва должна быть гибкой. Недостаточная гибкость ограничивает движение в 

суставах, предъявляет повышенные требования к мышцам голени и стопы, способствуя 



более быстрому их утомлению и ослаблению. При этом нарушается походка, что 

оказывает негативное влияние на осанку и позвоночник ребёнка. Чтобы проверить 

гибкость подошвы, следует, удерживая пяточную часть обуви, поднять носочную. 

Гибкость считается достаточной, если угол составляет 25 градусов. 

Подошва не должна быть высокой, поскольку в процессе ходьбы в такой обуви 

нарушается сцепление пальцев с опорной поверхностью и толчковая функция стопы. Это 

приводит к дополнительной нагрузке на мышцы стопы, их ослаблению и более быстрому 

утомлению. 

 Слишком мягкая подошва (например, в чешках) также недопустима, так как способствует 

развитию плоскостопия при ходьбе по жёсткому грунту, асфальту или полу. 

Третье. Важным элементом обуви для дошкольников является каблук, высота, которого 

влияет на распределение нагрузки на различные отделы стопы, её положение. При 

отсутствии каблука увеличивается нагрузка на свод. При небольшом каблуке свод, 

наоборот, разгружается за счёт перераспределения нагрузки с увеличением её на передний 

отдел. Слишком высокий каблук делает нагрузку на передний отдел стопы чрезмерной – 

это приводит к снижению поперечного свода и формированию поперечного 

плоскостопия. 

Итак, высота каблука не должна превышать 5-10мм. Такой каблук увеличивает свод 

стопы, её рессорность, защищает пятку от ушибов, смягчая удар о твёрдую поверхность 

при ходьбе, и, кроме того, повышает износоустойчивость обуви. 

Четвёртое. В профилактике деформации стопы особое значение имеет наличие 

фиксированного задника, который позволяет прочно удерживать пяточную кость и 

предотвращает её отклонение наружу. Деформация пяточной кости нарушает 

устойчивость голеностопного сустава, формирует болевой синдром, а впоследствии 

приводит к плоскостопию (плоско-вальгусные стопы). 

Пятое. Наряду с фиксированным задником обувь должна обеспечивать прочную 

фиксацию в носочной части. Открытый носок в летних туфлях, часто используемых в 

качестве сменной обуви, приводит к неустойчивому положению стопы. Кроме того, 

возрастает угроза травматизации пальцев. 

Шестое. Прочная фиксация стопы в обуви обеспечивается также соответствующими 

креплениями. Их отсутствие может привести к ослаблению мышц, снижению свода и 

деформации пальцев. 

Седьмое. Для обеспечения оптимального температурно-влажностного режима 

внутриобувного пространства необходимы такие конструктивные решения (переплетение 

ремешков, дополнительные «окошки» и др.), которые позволяли бы осуществлять 

хорошую вентиляцию обуви. Перегрев стопы ведёт к расслаблению мышц и , как 

следствие, снижению свода стопы с формированием в последующем плоскостопия.  

Таким образом, профилактическая сменная обувь для детей дошкольного возраста должна 

соответствовать форме и размеру стопы (недопустимо носить обувь с зауженной 

носочной частью); иметь достаточно гибкую (но не мягкую), невысокую подошву, каблук 

высотой 5-10мм., фиксированный задник для обеспечения прочной фиксации пяточной 

кости, закрытую носочную часть и крепления для прочной фиксации стопы. 

 

"Правила дорожного движения всем знать положено!" 
Уважаемые родители, как научить ребёнка правильно вести себя на дороге? 

Казалось бы, что это очень легко, надо только познакомить его с основными 

требованиями 

Правил дорожного движения и никаких проблем. На самом деле очень трудно. Ведь мы, 

взрослые, каждый день на глазах своих детей нарушаем эти самые пресловутые Правила, 

и не задумываемся над тем, какой непоправимый отпечаток в сознании и душе ребёнка мы 

оставляем. 

Знайте, нарушив правила дорожного движения один раз, вы обрекли своего ребёнка на 



возможность поступать так постоянно. Когда же ребёнок попадает в дорожное 

происшествие родители ищут виноватых везде. Получается что виноваты все: водитель, 

детский сад, ГИБДД. 

Почему не научили, не показали, не уберегли? А оказывается, что в первую очередь, 

виноваты вы, родители, потому что своим неблаговидным поступком подвели ребёнка к 

трагедии. Если вы действительно заинтересованы в том, чтобы ваш ребёнок владел 

навыками безопасного поведения на дороге, то нужно через игру закреплять с детьми 

правила дорожного движения. 

Пусть папа вспомнит своё детство и поиграет с ребёнком в «Шофёры», поверьте, это 

поможет лучше всяких назиданий, типа: « Будь осторожен на дороге». Ребёнок не 

понимает содержание этого лозунга, ему нужен пример. Научите ребёнка переходить 

улицу только в установленном месте и сами не перебегайте на красный свет светофора, и 

не как не реагируя на высказывания водителей, не переходите улицу там, где вам 

захотелось. Ведя ребёнка в детский сад , рассказывайте о том, как вести себя правильно на 

дороге. И обязательно держите его за руку, к проезжей части. 

Дети эмоциональны и не предсказуемы, и что они могут сотворить возле проезжей части 

для нас загадка. 

Так же дети должны усвоить правила: дорога – водителю, а тротуар – пешеходам. 

Объясните ребёнку, что водитель ему не враг, но и не волшебник, что б остановить 

транспорт за считанные минуты. Если тротуара нет, ребёнку, разрешается идти по 

обочине, навстречу движущемуся транспорту, чтобы водитель его видел и сумел вовремя 

среагировать. Удачи вам и здоровья 

 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ. 

КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА УЛИЦАХ 

Цель: профилактика несчастных случаев с детьми 

Задачи: Развивать умение взрослых воспитывать в ребенке внимательное отношение и 

осторожное поведение на улице; внимательное отношение к повседневной ситуации во 

время прогулок на свежем воздухе. 

Незнакомец и опасность 

Если в семье есть маленький ребенок, хочется дать ему все самое лучшее, обезопасить его 

от всех дурных влияний внешнего мира. Одна из таких проблем - незнакомые люди. 

Чужие дяди и тети с плохими намерениями могут подстерегать детишек в любом возрасте. 

К сожалению, мы слишком часто видим по телевизору и читаем в газетах объявления о 

пропаже детей и другие 

неприятные случаи, виновниками которых становятся незнакомые люди. Как же лучше 

объяснить ребенку, что незнакомые люди представляют собой опасность? Вот некоторые 

советы для разных возрастов. 

Ребенок 2-4 лет и незнакомцы 

В этом возрасте малыши очень общительны и готовы разговаривать и пойти с любым 

человеком, который им просто улыбается. Поэтому стоит запретить ребенку говорить и 

уж тем более идти куда-то с незнакомцем. Проверьте, усвоил ли малыш эти правила, 

попросите пообщаться с ним взрослых, с которыми он не знаком. Определитесь, кто будет 

забирать ребенка из детского сада и запретите ему уходить с другими людьми, даже если 

воспитатель его отпускает. 

Ребенок 5-7 лет 

В этом возрасте ребенок сам может отличить, что хорошо, что плохо, где правда, и где 

ложь. Но, конечно же, не на взрослом уровне. В этом случае попробуйте объяснить ему, 

что нельзя разговаривать с незнакомцами на примере. Это могут быть даже мультфильмы. 

Например, "Три поросенка", "Волк и семеро козлят". В этом возрасте дети не только 

гуляют на улице на  расстоянии со взрослым, но и часто остаются дома одни, что на руку 

квартирным ворам. По чаще рассказывайте ребенку случаи из жизни, читайте ему 



хронику происшествий. Научите сына или дочь хотя бы держать дистанцию при 

случайном разговоре с незнакомым человеком - не менее двух метров, чтобы в случае 

чего ребенок мог просто убежать. 

Надо помнить :Правила четырех «НЕ» 

НЕ разговаривать с незнакомцами и не впускать их в дом! 

НЕ заходить с незнакомцами в лифт и подъезд! 

НЕ садиться в машину к незнакомцам! 

НЕ уходить на улице далеко от взрослых 

В каких ситуациях всегда отвечать «нет» 

Если тебе предлагают зайти в гости или подвезти до дома, пусть даже это будет сосед. 

Если за тобой в школу или в детский сад пришел посторонний, а родители тебя не 

предупреждали. 

Если в отсутствие родителей пришел малознакомый человек, впускать его в квартиру или 

идти с ним куда-нибудь. 

Правила личной безопасности дома и на улице: 

1 Нельзя открывать дверь незнакомому человеку, даже если он в форме врача, 

милиционера,почтальона. 

2 Нельзя разговаривать на улице с незнакомыми людьми, особенно, если они что-нибудь 

предлагают (покататься на машине, подвезти до дома, съездить за конфетами, в кино и 

др.). 

3 Если незнакомый человек пытается открыть дверь, нужно позвонить в полицию и 

назвать свой адрес, постучать в стену соседям или позвонить им. 

4 Нельзя впускать в дом людей, которые говорят, что они пришли по просьбе родителей. 


