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«Кризис трех лет» 

                      Автор: воспитатель Берзина Инна Станиславовна 

 

 Кризис 3 лет – граница между ранним и 

дошкольным возрастом – один из наиболее 

трудных моментов в жизни ребенка. Это 

разрушение, пересмотр старой системы 

социальных отношений. Ребенок, отделяясь 

от взрослых, пытается установить с ними 

новые, более глубокие отношения. 

Изменение позиции ребенка – новая 

позиция «Я – САМ», возрастание его 

самостоятельности и активности, требуют от близких взрослых 

своевременной перестройки. Если же новые отношения с ребенком не 

складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность 

постоянно ограничивается, у ребенка возникают собственно КРИЗИСНЫЕ 

ЯВЛЕНИЯ, проявляющиеся в отношениях со взрослыми (и никогда – со 

сверстниками). 

 Для кризиса 3 лет характерны следующие особенности в поведении: 

1. Негативизм – ребенок негативно реагирует не на само действие  

которое он отказывается выполнять, а на требование или просьбу 

взрослого. Он не делает что – то только потому, что это предложил 

ему определенный взрослый человек. Негативизм избирателен: 

ребенок игнорирует требования одного члена семьи, а с другими 

достаточно послушен. Главный мотив действия – сделать наоборот, то 

есть прямо противоположное тому, что ему сказали. 

2. Упрямство – это реакция ребенка, который настаивает на чем – то не 

потому, что ему этого очень хочется, а потому, что он сам об этом 

сказал взрослым и требует, чтобы с его мнением считались. Его 

первоначальное решение определяет все его поведение, и отказаться 

от этого решения даже при изменившихся обстоятельствах ребенок не 

может. Упрямство – не настойчивость, с которой ребенок добивается 

желаемого. Упрямый ребенок настаивает на том, что ему не так уж 

сильно хочется, или совсем не хочется, или давно расхотелось. 

Допустим, ребенка зовут домой и он отказывается уходить с улицы. 

Заявив, что он будет кататься на велосипеде, он действительно будет  
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кружить по двору, чем бы его ни соблазняли (игрушкой, десертом, 

гостями), хотя и с совершенно унылым видом. 

3. В переходный период может появиться строптивость. Она направлена 

не против конкретного взрослого, а против всей сложившейся в 

раннем детстве системы отношений, против принятых в семье норм 

воспитания. Ребенок стремится настоять на своих желаниях и 

недоволен всем, что ему предлагают и делают другие. «Да ну!» - 

самая распространенная реакция в таких случаях. 

4. Разумеется, ярко проявляется тенденция к самостоятельности: 

ребенок хочет все делать и решать сам. В принципе это 

положительное явление, но во время кризиса приводит к своеволию, 

что вызывает дополнительные конфликты со взрослыми. 

5. У некоторых детей конфликты с 

родителями 

становятся регулярными, они как 

бы постоянно находятся в 

состоянии войны со взрослыми. В 

этих случаях говорят о протесте –

бунте. В семье с единственным 

ребенком может 

появиться деспотизм. Ребенок 

жестко проявляет свою власть над окружающими его взрослыми, 

диктуя, что он будет есть, а что не будет, может мама уйти из дома или 

нет и т. д.. Если в семье несколько детей, вместо деспотизма обычно 

возникает ревность: та же тенденция к власти здесь выступает как 

источник ревнивого, нетерпимого отношения к другим детям, 

которые не имеют почти никаких прав в семье, с точки зрения «юного 

деспота».  

6. Интересная характеристика кризиса 3 лет – обесценивание. Что 

обесценивается в глазах ребенка? То, что раньше было привычно, 

интересно и дорого. 3 – летний ребенок может начать ругаться 

(обесцениваются старые правила поведения), отбросить или даже 

сломать любимую игрушку, предложенную не вовремя 

(обесцениваются старые привязанности к вещам) и т. п. 

Все эти явления свидетельствуют о том, что у ребенка изменяется 

отношение к другим людям и самому себе. Это важный этап в эмансипации 

ребенка. 
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«Детские манипуляции: как быть?» 

                      Автор: воспитатель Краснова Евгения Алексеевна  

 

Детские манипуляции - воздействия детей на 

родителей с использованием манипуляций - 

целенаправленных психологических 

воздействий, вызывающих у родителей 

нужные ребенку реакции в обход и против их 

сознательного контроля. 

Основными признаками 

рассматриваемого понятия являются: 

• наличие психологического воздействия; 

• отношение манипулятора к другому как к 

средству достижения собственной цели; 

• стремление получить односторонний выигрыш; 

• скрытый характер воздействия; 

• использование психологической уязвимости человека

 (родителя, воспитателя и пр.), «игры на слабостях». 
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Наиболее часты формы детской манипуляции: 

• истерики, капризы; 

• слабость, мнимая болезнь; 

• прием «если…, то…»; 

• ложь, вымышленные рассказы, доносы; 

• лесть; 

• использование внутрисемейных разногласий. 

А теперь попробуем рассмотреть данные формы манипуляции более 

подробно. 

Большинство ученых отмечают тот факт, что дети учитывают последствия 

истерик и капризов и проявляют их чаще всего по отношению к тем 

взрослым, со стороны которых эти проявления остаются безнаказанными, 

а для ребенка – эффективными. Таким образом, например, если ребенок 

каждый раз, находясь в магазине, начинает демонстративно громко 

плакать после отказа купить игрушку, и мгновенно прекращает истерику 

после ее покупки, то родитель имеет дело с психологической 

манипуляцией 

Еще одно действенное средство оказания манипуляции на взрослых – 

демонстрация слабости. Для большинства родителей жизнь и здоровье 

ребенка представляют первостепенную важность, а значит, переживания 

по этому поводу могут стать поводом для манипуляции. Таким образом, 

внезапная слабость, усталость, больной животик или голова становятся 

основанием для отказа от уборки игрушек, соблюдения режима дня, отказа 

от выполнения указаний 

взрослого. Тем не менее, 

следует уметь распознавать 

настоящие проявления 

болезни и мнимые: 

психологической 

манипуляцией будет 

считаться тот факт, когда все 

«признаки болезни» 

исчезают при выполнении 

требований ребенка.  

Прием «если…, то…» является одним из самых частых проявлений 

психологической манипуляции у ребенка. При этом существует два 

варианта такой манипуляции: шантаж, угроза («если ты мне не включишь 

мультфильм, я не буду спать») и обещание («если ты мне купишь игрушку,  
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я уберу в своей комнате»). Отличием описываемого манипулятивного 

поведения от договоренности является тот факт, что данное «обещание» 

неискренне, т.е. не будет выполнено. 

Детская ложь, так же является довольно распространенным средством 

манипулятивного поведения. В этих случаях ребенок манипулирует 

взрослыми, прибегая ко лжи, чтобы получить поощрение или избежать 

наказания: «это не я, это он уронил вазу». Следует различать детскую ложь 

и проявления фантазии: манипулятивная ложь всегда корыстна. 

Использование лести так же можно отнести к разряду психологической 

манипуляции. «Внезапно обострившаяся любовь» может помочь ребенку- 

манипулятору достичь нужных целей. 

Внутрисемейные разногласия так же становятся рычагом воздействия на 

родителей. Например, при ссоре или разводе родителей ребенок может 

использовать фразы, наподобие «а вот папа/мама мне купил(а) игрушку, 

значит он(а) меня больше любит». 

Среди причин детских манипуляций чаще всего выделяют две основных: 

стремление ребенка получить личную выгоду и ограничение детских 

потребностей (недостаток любви, заботы, внимания или наоборот 

ограничение самостоятельности). 

Знание причин детской манипуляции важно для предотвращения 

неконструктивного поведения взрослых. Главной ошибкой взрослых 

становится проявление чрезмерной мягкости, попустительства. Когда 

взрослые готовы идти на уступки, и потворствовать каждому слову 

ребенка, они показывают ему, что с чужими интересами можно не 

считаться. В таких ситуациях манипуляции теряют свою безобидность, и 

взрослые становятся «марионетками» в руках ребенка. 

Рекомендации 

Задачей взрослых в конкретной

  ситуации психологической 

манипуляции является: 

• Оценка ситуации. Необходимо 

разобраться в ситуации: следует понять, 

какие цели преследует ребенок: 

серьезные или это просто каприз; 

определить, насколько важно поступить 

так или иначе в данной ситуации, можно 

ли уступить или нельзя, «поставить себя 

на место ребенка». 
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• Занимать уверенную позицию, сохранять спокойствие. Четко 

придерживаться принятой позиции, спокойно объяснить и 

аргументировать ребенку свой ответ. 

• Искать конструктивное решение в данной ситуации, компромисс. 

• Игнорировать. Но не просто не обращать внимания, а в последующем 

объяснить, почему так делать нельзя. 

• Отвлечь ребенка, не акцентировать внимание на манипуляции 

ребенка. Переключить внимание ребенка на что-то интересное ему, 

сменить тему. 

• Помочь ребенку успокоится, а потом расспросить. 

• Обсуждать с ребенком ситуацию. Предложить вместе решить этот 

вопрос, попробовать решить проблему путем переговоров. 

• Выслушать и понять ребенка. 

• Говорить ребенку о собственных чувствах: что такое поведение вам 

не нравится, оно вас тревожит, расстраивает и пр. 

• Раскрыть манипуляцию. Давать понять, что вы догадываетесь о том, 

что он хитрит. 

 

«Почему необходимо читать сказки детям» 
                      Автор: воспитатель Молчанова Татьяна Васильевна  

 

В наше время книги отошли на второй 

план, их заменили, компьютеры, планшеты, 

телефоны, гаджеты. Родители тоже 

предпочитают дать ребёнку своему планшет, 

как хорошо – тишина, никто не мешает им 

заниматься своими делами. А потом встаёт 

неожиданно вопрос: ребёнок не умеет 

общаться, писать правильно – по русскому языку сплошные «2». Почему 

это происходит? Может - быть родителям нужно вспомнить своё детство и 

научить ребёнка полюбить книгу. 

Много сейчас нас окружает книг, но нельзя забывать детских 

писателей, сказочников на творчестве которых мы выросли сами, поэтому 

нужно больше уделять внимания ознакомлению детей с художественной 

литературой сказками. Замечательные сказки Корнея Чуковского 

донесут детям много полезного. Родители, читая его сказки, получат не 

меньшее удовольствие, чем их дети. Нужно помнить и никогда не  
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забывать, что компьютер и телевизор не заменят нам книгу. Из книг 

человек всегда черпал знания, получал удовольствие, 

радость прочитанного, желание поделиться этим с другими. 

Дети дошкольного возраста склонны 

одушевлять явления природы, наделять 

человеческими свойствами животных и 

растения. Поэтому они легко понимают 

язык сказок. Герои сказок просты и 

типичны : их характеристика 

исчерпывается двумя, тремя 

качествами (небывалая доброта, храбрость и находчивость). При этом 

герои сказок делают всё то, что делают обыкновенные люди: едят, пьют, 

работают, женятся. Прежде чем сказка была записана, над ней трудились 

миллионы людей, передавая из уст в уста, отбрасывая несущественное, 

оставляя самое главное. Это сделало сказку носителем человеческой 

мудрости. Рассказы, сказки и внутренний мир ребенка неотделимы друг от 

друга. В любом обществе детские рассказы собирают большую аудиторию 

маленьких слушателей. Для этого есть веские причины. 

Если мы, взрослые, хотим приобрести какие-то знания, у нас для этого 

существует много путей и каналов. Интернет, книги, в конце концов 

можно проконсультироваться у специалиста в данной области, получить 

сведения из газетных и журнальных статей, послушать лекции, принять 

участие в семинарах. Наконец, поговорить с друзьями и обменяться 

информацией и мыслями. Дети же, особенно маленькие, не могут получить 

знания этими же путями, а между тем проблемы, занимающие их, не менее 

важны. Как помочь им в приобретении знаний? 

А какова же польза сказок? 

1) Сказки развивают внимание. 

Слушая описание событий, происходящих чудес и приключений 

персонажей, ребенок задействует все свое внимание и удерживает его на 

протяжении всей истории. Это, в свою очередь, на уровне эмоций, 

поощряет ребенка к размышлению, порождает в его голове множество 

разных вопросов, на которые он будет искать ответы. 

2) Развивают руки. И это не нуждается в комментариях. Не случайно 

говорится «Когда я слушаю - узнаю, когда делаю - 

запоминаю». Детям предлагается что-то сделать: вырезать, склеить, 

изобразить сказку схематично, показать эпизод текста с помощью мимики 

и жестов. 

8 



3) Прививают понятия о добре и зле. В сказках все персонажи делятся 

на хороших и плохих, добрых и злых. Слушая сказки, ребенок понимает, 

что такое хорошо и что плохо, как поступать правильно, а как не нужно. 

Кроме того, дети склонны подражать своим любимым героям. 

Нет необходимости убеждать, что доброта стала наиболее дефицитным 

явлением в окружающем мире. Каким мы представляем себе доброго 

человека - любящим помогать другим, умеющим сочувствовать, 

сопереживать и т. д. В целой системе методов и средств воспитания добрых 

чувств не последнюю роль играют именно сказки : дети любят героев, они 

им становятся родными, близкими, а значит, могут и должны стать 

примерами для подражания. Только 

важно тактично направить мысли и 

чувства малышей в нужное русло.  

4) Знакомят с окружающим миром 

и взаимоотношениями людей. 

В сказках описаны 

взаимоотношения и взаимодействия 

людей. В раннем возрасте ребенок 

еще не умеет анализировать, сопоставлять и логически мыслить. Поэтому 

польза сказок очевидна. В них все описывается простым языком и 

простыми словами. Таким образом, ребенку становится понятен 

окружающий его мир. 

5) Учат справляться с трудными 

ситуациями. Ребенок, который 

сталкивается с какой- либо трудность, 

может найти для себя решения или 

идею, опираясь на сказочный сюжет. 

Дети и сами подсознательно 

используют сказку для решения своих 

проблем. Почему дети придумывают и 

рассказывают леденящие 

душу «ужастики» и почему они пользуются такой популярностью в 

детской среде? Потому что это защитная реакция, помогающая преодолеть 

страх и растерянность, возникающие в детской душе при столкновении с 

большим и непонятным миром, полным опасностей и неожиданностей. 

Вот дети и избавляются от своих страхов и беспокойств с помощью 

страшилок. 
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6) Утешают. Благодаря сказочным историям ребенок понимает, что 

другие тоже испытывают трудности. Не только он один может огорчаться, 

плакать, боятся, это же делают и другие. Осознание того, что он не одинок 

в своих трудностях, может поддерживать ребенка в раннем возрасте. 

7) Развивают речь и фантазию детей. Чтение сказок расширяет 

словарный запас ребенка и помогает развитию речи. Слушая сказку, 

ребенок знакомится с народным фольклором, запоминает пословицы и 

поговорки («Не садись не в свои сани», «Нет лучшего дружка, чем родная 

матушка»). Не случайно педагоги и логопеды 

применяют сказкотерапию для занятий с детьми, имеющими задержки 

речевого развития. Сказочные образы помогают развивать детскую 

фантазию. Ставя себя на место положительного героя, ребенок может 

вступить в бой с врагом (заросли крапивы) при помощи волшебного 

меча (палки) или отправиться на Марс в ракете из сдвинутых стульев. 

Психологи говорят, что фантазия помогает ребенку в развитии интеллекта, 

поэтому фантазировать ребенку очень 

полезно.  

8) Польза сказок перед 

сном. Сказка испокон веков 

использовалась, как средство 

положительного воздействия на 

эмоциональное состояние ребенка. Самый 

яркий пример этого воздействия – сказка 

на ночь. Ребенок слушает успокаивающий, 

убаюкивающий ритм слов, слышит родной голос – все хорошо, мама 

рядом, сказочная история уводит его все дальше от дневных печалей и 

радостей и наконец он засыпает. Кстати, если вашего ребенка беспокоят 

плохие сны, то сказка легко поможет вам справиться с этой проблемой. 

Вместе с ребёнком станьте сказочником. Ведь никакая аудио и 

видеотехника, никакое профессиональное исполнение не заменят малышу 

вашего присутствия и внимания. Не стесняйтесь, придумывайте 

и рассказывайте сказки своим детям, тем более что слушатели вам 

достались внимательные и благодарные. При помощи сказок, взрослые 

могут обогатить внутренний мир своих детей, привить им любовь к чтению 

и книгам. А это, в свою очередь, помогает им стать более уверенными и 

успешными людьми. 

Сказка воздействует на чувства ребёнка. Слушая сказку, ребёнок 

неосознанно в своём воображении отождествляет и идентифицирует себя 

с героями, если они ему симпатичны. 
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Вместе с героями ребёнок учится проявлять доброту и благородство, 

рисковать собой ради других, совершать подвиги, становиться смелым, 

верным, справедливым. Сказки передают нравственные понятия и чувства 

малышу не в виде голой морали или нудной проповеди, а в прозрачной, 

ясной по смыслу и одновременно захватывающей форме. Кроме того, 

слушая сказку, ребёнок получает красивый и правильный образец речи, 

что чрезвычайно важно для речевого развития. Дети, которым с самого 

раннего детства читают сказки, стихи. Потешки, гораздо быстрее 

начинают правильно говорить.  

Без сказок не обойтись. Как иначе 

ребенку объяснить, что нельзя пить из 

лужи, (козленочком станешь, что нельзя 

дверь открывать, не посмотрев в щелочку 

или глазок (серый волк украдет, что надо 

жить дружно (и никакой волк вас вообще 

не вытащит из надежного каменного 

дома, построенного совместными 

усилиями). Сказки дают базовое представление о мире, в котором оказался 

человек, об отношениях между людьми, о вещах, типах личностей, с 

которыми потом придется сталкиваться ребенку в жизни. То есть, пусть 

незаметно, с шутками, прибаутками, или наоборот, страшилками. Они 

создают, как говорят психологи, систему ценностей. Поэтому, если вы с 

ребенком прочитали какую-то книжку, не забывайте ее героев, 

периодически возвращайтесь к ним в различных жизненных ситуациях. Но 

если вы с детства читали ребенку, ему потом будет самому легче 

научиться читать, потому что он будет знать, что это интересно, а ведь 

когда что-то интересно, то учиться гораздо приятнее. 

Современные дети часто не понимают, что человек умирает один раз и 

навсегда. Привыкшие к компьютерной 

игре, они считают, что у них девять 

жизней. А рядом нет никого, кто мог бы 

объяснить ситуацию. Ребёнок играет 

один. В то время, когда слушая сказку, 

которую читает мама, он может задавать 

вопросы и получать на них вопросы. 

На сказках С. Михалкова, К. Чуковского, 

А. Пушкина, Н. Носова и многих других 

авторов выросли десятки поколений, среди которых множество смелых, 

честных и талантливых людей. Ими гордится страна. Сказки с их чудесами  
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и волшебными превращениями наиболее близки детскому 

мироощущению. В отличие от мифов, где нередко гибнут главные герои, 

в сказке всё заканчивается 

хорошо. Ребёнок учится 

сопереживать персонажу. Дети по 

многу раз любят слушать, 

смотреть одни и те же сказки, так 

как их интересует не только 

сюжет, сколько нравственная сила 

героя. Сказка даёт опору в 

развитии определённых 

личностных качеств. Прочитайте 

ребенку сказку. Поговорите с ним: о чем сказка, кто главный персонаж, кто 

понравился ребенку и почему. Не навязывайте своего мнения, пусть 

ребенок рассуждает и думает, ведь он испытывал море чувств, когда 

слушал сказку. Помогите ему осознать их. Если вам даже что-то не 

понравиться в рассуждениях ребенка, не торопитесь. Задавайте вопросы, 

спрашивайте о том, что он чувствует и, сами тоже постарайтесь 

почувствовать все происходящее в сказке. Проживайте сказку вместе, и вы 

получите необыкновенное удовольствие от общения со сказкой и своим 

мудрым ребенком. Вероятно, он попросит еще раз прочитать туже сказку, 

сделайте это. Для него в этой сказке есть что-то очень важное. 

Полезно читать короткие сказки и вместе с ребенком переделывать их в 

большие сказочные истории. Помимо усвоения духовных ориентиров, ваш 

ребенок начнет развивать воображение и станет маленьким 

творцом сказочного мира. И, я надеюсь, со временем, он захочет 

претворить свою добрую сказку в жизнь. Читайте детям сказки, 

возвращайтесь к ним в любом возрасте. И вы всегда будете находить в 

старых сказках что-то новое, иначе и быть не может, ведь в них живет 

душа. В дошкольном возрасте воспитательное воздействие сказки не 

уступает воспитательному воздействию ролевой игры. Овладевая 

действиями игры, изобразительной деятельностью и слушая сказки, 

ребёнок одновременно осваивает произвольные стороны психических 

процессов, подготавливая себя к следующему насыщенному жизненному 

периоду. 
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«Воспитание культурно-гигиенических навыков у 

детей раннего возраста» 
                      Автор: воспитатель Вьюгина Татьяна Николаевна   

      Воспитание у детей культурно-

гигиенических навыков - необходимое условие 

для здорового образа жизни. Культурно-

гигиенические навыки — это не что иное, как 

привычки. Как известно, самые прочные 

привычки, как полезные, так и вредные, 

формируются в детстве, вот почему так важно 

с самого раннего возраста воспитывать у 

ребенка полезные для здоровья навыки, закреплять их, чтобы они со 

временем стали привычками и постоянно совершенствовались. 

Что такое культурно-гигиенические навыки? 

Культурно-гигиенические навыки – это навыки по соблюдению чистоты 

тела, культурной еды, поддержания порядка в окружающей обстановке и 

культурных взаимоотношений детей друг с другом и со взрослыми. 

Следует понимать, что от наличия знаний и выполнения ребенком 

необходимых гигиенических правил поведения зависит не только его 

здоровье, но и здоровье других детей и взрослых. Воспитание культурно—

гигиенических навыков начинается в семье. Заботливые родители 

начинают приучать малышей к аккуратности и самостоятельности 

буквально с рождения. Затем на помощь придут воспитатели в детском 

саду. И в этом непростом деле взрослым стоит проявить терпение и 

фантазию, ведь чем интереснее ребенку будет в процессе обучения, тем 

быстрее он усвоит такие необходимые ему знания. 

Какие культурно - гигиенические навыки нужно воспитывать у детей? 

                                                Приём пищи. 

Одним из первых навыков является навык аккуратного приема пищи. Для 

того, чтобы у ребенка сформировалось положительное отношение к 

приему пищи, старайтесь соблюдать некоторые правила. 

Не делайте за столом замечаний, не упрекайте малыша за разлитый сок или 

испачканную одежду, а наоборот, покажите ему, как выполнить действие, 

хвалите малыша за то, что он правильно взял ложку, аккуратно и хорошо 

поел и т. д. 

Обстановка за столом должна быть дружелюбная и спокойная, поэтому не 

рассказывайте страшных историй, не обсуждайте свои проблемы, не 

ссорьтесь между собой. 
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      Чтобы не ругать малыша за плохой аппетит, кладите небольшие 

порции еды, чтобы он мог действительно всё съесть. Лучше положить 

ребенку добавки, если он не наелся, тем более, это повод ещё раз его 

похвалить. 

Красиво оформленное блюдо и ваша «реклама» о красоте и вкусовых 

качествах еды вызовет у малыша интерес и повысит аппетит. 

Кроме этого необходимо формировать у детей и другие полезные навыки: 

-всегда мыть руки перед едой; 

-правильно держать столовые приборы; 

-за столом сидеть прямо, ноги не вытягивать под стол, локти убирать со 

стола; 

-есть аккуратно, не крошить хлеб и не выкладывать еду из тарелки на стол; 

- выходить из-за стола, полностью прожевав еду; 

-не разговаривать с набитым ртом; 

-пользоваться салфеткой; 

-благодарить за еду взрослых. 

На помощь родителям придёт и литература. Можно найти много потешек, 

стихов, загадок, которые помогут сделать процесс обучения интересным и 

запоминающимся. 

* * * 

А у нас есть ложки 

волшебные немножко. 

Вот – тарелка, вот –еда, 

не осталось и следа. 

 

 Одевание и раздевание. 

С раннего возраста детей необходимо привлекать к процессу одевания. 

Сначала мы просто называем элементы одежды, для чего они нужны и на 

какие части тела их нужно надевать. Постепенно надо давать возможность 

детям поучаствовать в процессе одевания и раздевания самостоятельно. 

Маленькому ребенку тяжело самому одеться: надо помнить всю 

последовательность одевания, уметь застегнуть пуговицы или молнию, 

вывернуть рукава. Конечно, родители это сделают лучше, да и быстрее. 

Взрослым так удобнее: не надо тратить время на уговоры, объяснения, ведь 

надо спешить на работу! Но если взрослые помогают ребёнку при 

малейшем затруднении, то очень быстро у него сформируется пассивная 

позиция и нежелание трудиться: зачем одеваться самому, если мама сама 

всё застегнёт и завяжет? 
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Очень важно формировать у ребёнка навыки самостоятельного одевания: 

учить снимать и надевать колготки, носки, ботинки, шапку. С возрастом 

эти навыки будут совершенствоваться, например, ребенок научится не 

только надевать куртку, но и застёгивать на ней молнию. Также 

необходимо учить детей быть аккуратными, не разбрасывать одежду, 

складывать её на место. 

Быстро научиться одеваться, справляться с пуговицами, молниями и 

шнурками ребенку будет проще, если развивать подвижность его 

пальчиков. В этом помогут игровые ситуации: «Одень куклу на прогулку», 

«Завяжи кукле ботинки» Хорошо развивают пальчики и различные 

мозаики, игры со шнурочками, мелкими предметами. Можно попросить 

ребенка помочь разложить пуговицы разного размера и цвета по баночкам.  

Актуальны будут и стихи на тему одевания. 

Я умею обуваться, 

Если только захочу. 

Я и маленького братца 

Обуваться научу. 

Вот они — сапожки. 

Этот - с левой ножки. 

Этот - с правой ножки. 

Если дождичек пойдёт, 

Наденем калошки. 

Эта - с правой ножки, 

Эта - с левой ножки. 

Вот как хорошо! 

  

Мытьё рук и умывание. 

Научить детей умываться, пользоваться правильно полотенцем — дело не 

из простых. Обучение умыванию надо проводить на собственном примере. 

Показ — самое понятное объяснение для малыша. Необходимо, чтобы 

ребенок усвоил последовательность умывания: 

-засучить рукава; 

- аккуратно открыть кран сначала с холодной водой, потом постепенно 

открыть кран с горячей водой. Для детей это достаточно трудное действие, 

поэтому в первое время воду для умывания настраивает взрослый. 

- взять мыло, намочить его под струёй воды, тщательно намылить руки; 

-тереть руки со всех сторон до образования пены прямыми и круговыми 

движениями. 

-промыть руки под водой; 
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-чистыми руками помыть лицо, наклонившись над раковиной; 

-отжать руки над раковиной, сложив их замочком. Это надо делать, чтобы 

вода не капала на пол. 

-выключить воду; 

-вытереть руки полотенцем досуха. 

Для создания интереса у детей используются стихи, загадки. 

Руки надо чисто мыть, 

Рукава нельзя мочить, 

Кто рукавчик не засучит, 

Тот водички не получит. 

 

Обучая детей умыванию, можно использовать плакаты и картинки, 

помогающие ребенку вспомнить алгоритм умывания. 

 

 
  

Использование носового платка. 

 

Некоторые родители, положив ребенку платочек в карман, считают, что 

этого достаточно. Но зачастую ребенок даже не знает, как им пользоваться. 

А ведь это тоже одно из важных умений, которым детям необходимо 

научиться. Для этого тоже нужна помощь взрослого. 

Ребенок должен знать назначение носового платка и не использовать его 

как предмет игры. То есть, не заворачивать в него игрушки и другие 

предметы. 

Носовой платок — предмет личной гигиены, поэтому его нельзя давать 

пользоваться другим детям. 

Ребенка надо приучать самостоятельно доставать платочек из кармана 

рубашки, платья, верхней одежды, разворачивать и сворачивать платок, 

аккуратно класть его в карман. 

Необходимо формировать умение самостоятельно его использовать. Если 

ребенок ещё не умеет пользоваться платком, побуждайте его просить 

помощи у взрослого. 

Нужно воспитывать желание опрятно выглядеть, обращать внимание на 

чистоту носового платка. 
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Сколько важных умений должен освоить малыш! Для него это целая наука. 

Поэтому так важно, чтобы рядом был взрослый, чуткий и отзывчивый, 

который бы учил, помогал, направлял ребенка. 

Таким образом, формирование культурно-гигиенических навыков — это 

необходимое условие успешного развития личности ребенка. Чем раньше 

ребенок освоит эту непростую науку, тем комфортнее ему будет в детском 

саду, тем увереннее он будет развиваться. Поэтому так важно 

придерживаться одинаковых требований к навыкам гигиены и 

самообслуживания в детском саду и дома, действовать совместно на благо 

ребенка. 

 
 

«Ядовитые ягоды и грибы» 

                      Автор: воспитатель Ахметшина Юлия Станиславовна   
 

Одна из распространенных опасностей - 

это ягоды и растения, которые могут 

привести к проблемам со здоровьем. 

Особенно если вы заблудились и уже 

голодны, не следует есть все ягоды 

подряд. Ешьте только те, которые точно 

знаете. Иначе можете отравиться. Кроме 

ягод еще встречаются ядовитые 

растения, которые своим соком могут нанести очень сильный ожог. Самое 

известное из таких растений это борщевик.  
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Вороний глаз - Растение смертельно ядовито. Особенно часто 

отравляются дети, которых привлекают блестящие красивые ягоды 

вороньего глаза. Листья действуют на ЦНС, плоды — на сердце, 

корневища вызывают рвоту. Симптомы отравления : боли в животе, понос, 

рвота, приступы головокружения, судороги, нарушение работы сердца 

вплоть до его остановки. Применение растения для медицинских целей 

запрещено. Волчьи ягоды   — собирательное, народное название ряда 

растений, плоды большинства которых имеют токсические или 

раздражающие свойства. 

 

Правила сбора грибов: 

1) Основной период появления съедобных грибов приходится на раннее 

лето и осень; 

2) Важно помнить, что в особенно жаркую погоду быстро 

размножаются личинки, а значит качество грибов будет низкое; 

3) Для выхода на дикую природу нужно приготовить одежду, 

соответствующую температуре и защищающую от насекомых, 

активных в этом сезоне; 
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Мухомор. Во всех странах мухомор использовали для того, чтобы 
избавиться от надоедливых насекомых, в основном - мух. На Руси, 

например, кусочки мухомора заливали молоком, накрывали тканью, чтобы 

мухам было удобно садиться и ставили в место их скопления. Мухи пили 

отравленное молоко и через некоторое время падали обездвиженные. 

Отсюда и название: «мухо» - муха, «мор» - смерть. Получается - смерть 

мухам или смерть для мух. 

Бледная поганка — один из самых ядовитых грибов во всем мире. По-

другому ее называют белый мухомор, потому что она относится к роду 

мухоморов. 

Ложноопята внешне сильно похожи на съедобные и вкусные грибы опята. 

Но среди них могут встречаться ядовитые виды, употреблять в пищу 

которые категорически запрещено. При сборе грибов легко допустить 

ошибку, поэтому так важно знать, как выглядят ложные опята, чтобы не 

набрать в корзину опасные экземпляры. 

 

"Не знаешь гриб - не бери": эта истина не уберегла от смертельного 

сюрприза ни одного грибника. Всем известно, что незнакомые и 

сомнительные грибы употреблять в пищу не надо. Всем! И всё равно 

каждый год стабильно пополняет статистику летальных отравлений 

грибами. 

А это значит вот что. "Не знаешь гриб и т.д." - хорошо, но мало. Опасные 

грибы надо именно что знать. Благо их совсем немного. А тех из них, что 

делают статистику - откровенно мало. Можно пересчитать по пальцам, 

"причем пальцев более чем хватит". 
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«Безопасность детей – ответственность и забота 

взрослых!» 

                      Автор: воспитатель Кузьмина Светлана Витальевна   

Как воспитать осторожных и уверенных 

детей? 

Современные родители хотят быть в курсе самых 

различных проблем в развитии ребенка, одной из 

актуальных проблем является безопасность 

детей. Мы все чаще сталкиваемся с новыми 

неожиданными проблемами, угрожающими безопасности детей: дорожно-

транспортные происшествия, насилие, наркомания… Дети подвергаются 

сильным стрессам, да и взрослые не всегда им могут противостоять. 

Детство, которое проживают наши дети, существенно отличается от 

нашего детства. Нам нужно помочь детям оценивать меру безопасности и 

оставаться свободными и уверенными в трудных жизненных ситуациях. 

Противоречие между базовым доверием к взрослым и современными 

требованиями: «Не бери конфеты у чужого человека», «Не разговаривай с 

незнакомцем» — все они формируют у детей не столько безопасное 

поведение, сколько страх и тревожность.  

Что значит «защищать детей»?  

Родители, стремясь защитить детей, 

стараются находиться постоянно рядом с 

ними. Но это «срабатывает» лишь до 

определенного возраста. Некоторые 

родители стремятся слишком сильно 

опекать детей, контролировать любой их 

шаг. Другие, напротив, позволяют детям слишком многое, твердо веря, что 

с их ребенком ничего дурного не может случиться. Обе эти позиции имеют 

один результат — формируют повышенную уязвимость детей.  

Дети, находящиеся под чрезмерной опекой, не могут выработать 

собственные инстинкты защиты, у них не формируются навыки для 

распознавания опасных, угрожающих жизни ситуаций. Гиперопекаемые 

дети безгранично верят всем взрослым, у них не формируется критичность  
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в восприятии информации, они сомневаются в своих действиях и 

поступках, слишком полагаются на подсказки взрослых.  

Попустительский тип родительского воспитания 

предоставляет детям много свободы, родители 

возлагают на детей ответственность большую, чем 

они могут вынести, взрослые переоценивают 

способность детей учиться методом «проб и 

ошибок». Подход «один раз и не больше» чреват 

рисками и трагедиями. Вот, например, чтобы 

родители смогли спокойно отпускать одного 

ребенка в магазин или во двор, ребенок для сохранения собственной 

безопасности должен владеть следующими навыками: уметь оценивать 

окружающую обстановку с позиции опасности/безопасности; уметь 

безопасно общаться с незнакомцами; уметь следовать заданным правилам 

(переходить улицу на переходах, не срезать путь по безлюдным местам и 

др.); уметь выдерживать напор старших (не отвечать, не вступать в 

разговор и др.).  

Обучение ребенка личной 

безопасности.  

1 шаг. Показывайте детям пример.  

Родители вольно или невольно подают 

детям пример. Это в полной мере 

относится к формированию навыков безопасного поведения, и здесь нет 

мелочей. Дети от рождения очень наблюдательны, а механизм 

подражания, который заложен всем людям от рождения, помогает на 

уровне подражания легче осваивать социальные умения. Безопасность 

поведения на дороге во многом копируется ребенком с модели поведения 

родителей, поэтому если родители не только говорят о правилах дорожной 

безопасности, но и сами их выполняют, такое поведение для ребенка 

становится нормой. Так происходит во всех ситуациях, требующих 

безопасности. Дети как бы «сканируют» родителей на проявление риска, 

невнимательности и безответственности. Для них важна каждая ситуация: 

как взрослые разговаривают с незнакомцем по телефону, как реагируют на 

визит незнакомого человека, как общаются в социальных сетях, в какой 

манере водят автомобиль и многое другое. 
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Еще одним важным аспектом, связанным с демонстрацией примеров 

безопасного поведения, является отношение родителей к разнообразным 

ситуациям, в которых оказываются дети, когда родители находятся 

поблизости. Вот примерные ситуации, в которые чаще всего попадают 

родители, задавая вопрос: «Разрешать или не разрешать?». 

1 ситуация.  

Незнакомый взрослый доброжелательно смотрит 

на вашего трехлетнего ребенка, делает комплимент 

и хочет коснуться малыша.  

Действия родителей 

Многие взрослые считают, что если находятся 

рядом, то контролируют ситуацию. Однако, необходимо, чтобы малыш 

сам научился обеспечивать собственную безопасность, поэтому 

произнесенные слова: «Я знаю, что вы не хотите обидеть моего ребенка, 

но, пожалуйста, не трогайте его», - будут уместны.  

2 ситуация.  

Ваш семилетний сын хочет поиграть во дворе один.  

Действия родителей  

Разрешить поиграть с другом, которого вы знаете, до тех пор, пока оба 

соблюдают правила безопасности.  

3 ситуация.  

Ваша родственница, помогающая приглядывать за малышами четырех и 

семи лет, сообщила, что не сможет прийти, а вам нужно срочно уйти на 

встречу. Ваш десятилетний сын предлагает присмотреть за братьями.  

Действия родителей 

Не нужно говорить сыну, что он еще мал, лучше поискать ему в помощь 

ответственного взрослого, более старшего приятеля или старшего 

подростка. Такое решение не обидит вашего старшего сына и обезопасит 

ситуацию.  
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Основные выводы  

1. Вмешивайтесь в ситуацию, говорите и действуйте в пользу вашего 

ребенка.  

2. Знайте о возможной реакции вашего ребенка.  

3. Уважайте чувства вашего ребенка, как бы они не выражались.  

4. Поощряйте проявление большей самостоятельности и 

ответственности, контролируйте ребенка до тех пор, пока он не 

будет готов к большей ответственности.  

5. Определяйте категорично и четко границы дозволенного.  

2 шаг. Поддерживайте доверительные отношения со своим ребенком.  

Ребенку важно знать, что родители в ситуации опасности всегда будут на 

его стороне и не подвергнут критике и сомнениям действия ребенка, не 

обвинят его во всем случившемся. 

Дети очень чувствительны не только к 

тому, что говорят или делают родители, но 

и как говорят и как реагируют на рассказ 

ребенка.  

Чтобы не говорили родители ребенку и 

какими бы искренними не казались, 

ребенок принимает окончательное решение 

о том, насколько можно доверять только на 

основе собственных наблюдений. Суровая критика родителями поступков 

детей, беспомощность родителей при первом упоминании о 

неприятностях, связанных с действиями ребенка, запрет на обсуждение 

некоторых тем, — все это блокирует желание ребенка делиться важной 

информацией, связанной с безопасностью самого ребенка. Еще один 

способ заставить ребенка почувствовать свою ненужность и проблемность 

– пренебрежение родителей к обычным детским страхам – боязни темноты, 

страху остаться одному и др. 

Действия родителей  

Внушать ребенку, чтобы он делился своими опасениями, поскольку вместе 

вы сможете справиться с любой проблемой.  

3 шаг. Искусство слушать.  

23 



Родители часто торопятся, бывают очень заняты или озабочены решением 

проблем и часто слушают детей вполуха. Иногда дети разочарованно 

говорят взрослым «Ты не слушаешь!» или просто перестают говорить. 

Отвлекаясь, выполняя множество дел одновременно и слушая ребенка, 

родители нередко упускают важную информацию. Лучше всего слушать 

детей не только ушами, но и глазами, слушать и следить за их состоянием, 

мимикой, жестами, это поможет взрослым уловить важную информацию, 

прячущуюся в потоке слов. Если родители не могут в данный момент 

уделить время и внимание своему ребенку, необходимо сказать, в какое 

время можно поговорить и обсудить 

все, что его волнует.  

Действия родителей  

Слушайте на двух уровнях: 

слушайте, о чем говорят ваши дети и 

о чем умалчивают. В этом поможет 

соблюдение шести правил искусного 

слушания. 

1. Сосредоточьтесь и устраните отвлекающие моменты (выключите 

телевизор, отложите газету, поставьте телефон на беззвучный режим).  

2. Повернитесь к вашему ребенку.  

3. Поддерживайте зрительный контакт. Доброжелательно смотрите в глаза 

ребенка.  

4. Выразите мимикой и голосом заботу и сочувствие.  

5. Проявляйте активность и интерес. Реагируйте краткими замечаниями, 

показывайте внимание, ободряйте ребенка в его желании поделиться 

мыслями и чувствами.  

6. Сформулируйте ребенку проблему на основе понятых вами 

переживаний ребенка, здесь важно ориентироваться на чувства и эмоции 

детей, а не на собственное эмоциональное состояние, которое вызвал 

рассказ ребенка.  

Эти три шага на пути к безопасности ребенка должны сделать 

родители, чтобы воспитать в своих детях осторожность, уверенность и 

ответственность — основу его безопасного поведения.  

Предлагаем обсудить с ребенком «Основные правила безопасности и 

действия ребенка в случаях возникновения угрозы»:  
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«Будь в безопасности!»  или советы о том, как избегать опасных 

ситуаций и что делать, если ты в них попал: 

1. Мы знаем, что тебя окружают близкие, родные люди – это твоя семья, 

родственники, воспитатели. Ты знаешь этих людей и можешь им 

доверять, обращаться к ним за помощью и советом.  

2. К сожалению, в мире есть не только хорошие люди, но и плохие. 

Никто не сможет отличить внешне плохого человека от хорошего. 

Иногда за добротой, доброжелательным вниманием к тебе, красивой 

внешностью скрывается человек со злыми намерениями. Совет — не 

вступай в диалог с любым незнакомым взрослым, игнорируй его 

внимание к тебе. 

3. Если незнакомый взрослый предлагает тебе всякие вкусности, 

подарки, знай, что ты в опасности. Плохие взрослые это делают, 

чтобы вызвать доверие и войти в контакт. Совет — не бери угощений 

и подарков от незнакомых людей.  

4. Если незнакомый взрослый хочет увести тебя 

в другое место, предлагает показать новую 

игру в компьютере, фильм, либо что-то 

другое, знай, что ты в опасности. Совет — не 

уходи с незнакомым взрослым из людных 

мест, не разговаривай с незнакомцем.  

5. Если незнакомец просит тебя о помощи, знай, 

что преступники так хотят выйти на контакт с 

тобой, пользуются твоей добротой, знай, что 

незнакомые взрослые не обращаются за 

помощью к детям. Совет — не вступай в 

разговор, не соглашайся помогать незнакомцу. 

6. Если ты видишь, что по улице за тобой идет незнакомый взрослый, и 

тебе страшно, значит, ты в опасности. Совет — не заходи в подъезд 

дома, оставайся на улице, обратись к другим людям с просьбой 

проводить тебя до квартиры, либо дождись, когда в подъезд зайдет 

другой человек. Иди вместе с ним. 

7. Если незнакомый взрослый предлагает тебе сесть в машину и 

прокатиться, значит, ты в опасности. Совет — не садись в машину, 

упирайся, кричи, зови на помощь. 

                          И главное — помни, твоя безопасность зависит от тебя!  
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«Безопасность ребенка дома при использовании 

бытовой техники и электрических приборов» 

                      Автор: воспитатель Окуман Анастасия Алексеевна    
  

Безопасность жизнедеятельности детей в 

современных условиях - один из самых 

актуальных вопросов сегодня. 

Подготовить ребенка к умению находить 

выход из чрезвычайных ситуаций, 

опасных для жизни и здоровья, 

возможно только сформировав у него 

систему знаний об основах безопасности 

жизнедеятельности человека и 

общества, усвоив практические навыки охраны жизни и здоровья. Каждый 

человек - и взрослый, и ребенок - в любой момент может оказаться в 

чрезвычайной ситуации. Даже самая обычная обстановка станет опасной, 

если не знать правил поведения на улице, в транспорте, дома. В таких 

ситуациях самыми беззащитными оказываются маленькие дети, которым 

присущи подвижность, непоседливость, любознательность. В Законе РФ 

«О безопасности» понятие «безопасность» трактуется как «состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз». 

Современные дома переполнены различными электробытовыми 

приборами, которые призваны сделать нашу жизнь проще, а жизнь наших 

детей  - опаснее: эти приборы притягивают детей как магнит. 

Неудивительно, что кроме опасности удара током существует большая 

вероятность того, что тяжелый электроприбор прибор просто упадет на 

ребенка. Чтобы этого не случилось, следует выполнять простые правила. 

Разместите бытовую технику так, чтобы 

ребенок ни при каких обстоятельствах не смог 

добраться до задней панели. 

 Следует дополнительно оборудовать приборы 

специальным защитным устройством, которое 

предохраняет его от случайного опрокидывания 

детьми. Одна часть такого устройства крепится 

на заднюю сторону прибора, другая на подставку под аппаратурой. 

Соединяются две части ремнем с блокиратором.  

Пожарная безопасность в квартире: 
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• Не балуйся дома со спичками и зажигалками. Это одна из причин 

пожаров.  

• Не оставляй без присмотра включенные электроприборы, особенно 

утюги, обогреватели, телевизор, светильники и др. Уходя из дома, не 

забудь их выключить.  

• Не суши белье над плитой. Оно может загореться.  

• Не забывай выключить газовую плиту. Если почувствовал запах газа, не 

зажигай спичек и не включай свет. Срочно проветри квартиру.  

• Ни в коем случае не зажигай фейерверки, свечи или бенгальские огни 

дома без взрослых. В среднем ежегодно происходит до 5 тыс. пожаров, в 

огне гибнет около 250 человек. По причине детской шалости с огнем 

происходит до 150 пожаров. В огне погибает от 15 до 20 детей.  

Почему это происходит? Ответ прост - в 

недостаточном обучении наших с вами 

детей правилам пожарной безопасности. 

Ведь обучение это расширение знаний, 

знакомство с основными причинами 

возникновение пожаров, привитие 

элементарных навыков осторожного 

обращения с огнем и умение правильно 

действовать в случае возникновения 

пожара, соблюдение требований правил пожарной безопасности. Если мы 

этому не обучим детей, мы тем самым запланируем настоящие и будущие 

пожары из-за незнания элементарных правил пожарной безопасности. 

Соблюдение этих правил должно стать для детей таким же обязательным 

и естественным, как соблюдение санитарно-гигиенических правил. 

Помочь им в этом обязаны мы, взрослые. Поэтому детям необходимо 

разъяснять опасность игр и шалостей с огнем, правила предосторожности 

в обращении с электробытовыми приборами. Научить детей пользоваться 

первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, вызывать на 

помощь пожарную охрану. Дети должны сознательно выполнять дома, в 

школе, на улице, в лесу требования правил пожарной безопасности. 

Источники потенциальной опасности для детей: 

Предметы, которыми ребенку категорически запрещается пользоваться: 

• спички; 

• газовые плиты; 

• печка; 

• электрические розетки; 

• включенные электроприборы. 
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Электричество.  

Все знают, как маленькие дети любят засовывать пальчики в розетки. Вам 

потребуются дополнительные средства для обеспечения детской 

безопасности, чтобы защитить ребенка от возможного удара 

электрическим током.  

Электророзетки закройте специальными пластмассовыми крышками 

(заглушками). 

Проверьте изоляцию электропроводов, удлинителей, вилок, исправность 

электрических пробок. 

Уберите разбросанные по полу провода.  

Не оставляйте детей наедине с 

включенными электроприборами. 

Отключайте на ночь от сети 

электроприборы. 

Пожар. На случай возможного 

пожара продумайте план эвакуации 

и заранее решите: 

• как лучше выбираться из каждой 

комнаты; 

• как спасать младенцев и маленьких детей; 

• где вы встретитесь, выбравшись из помещения. 

Убедитесь, что все члены вашей семьи знают, как вести себя во время 

пожара, и отработайте с детьми действия по время этого бедствия. 

Познакомьте детей с правилами безопасного пользования 

электроприборами. Во избежание пожаров и травм которые ребенок может 

сам себе нанести. 

 

Рубрика «Что говорят дети о взрослых вещах» 

Подготовила: старший воспитатель Монид Любовь Павловна 

Дети о дожде 

«Я, конечно, дождика не боюсь, но его не люблю, потому что у меня сапог 

резиновых нет, одни в дырках, а другие маленькие, у бабушки в деревне, - 

говорит Саша. 

Илья расстраивается, когда идёт дождь, потому что им не разрешают 

гулять. «А если гроза, даже мультики не посмотришь, потому что всё 

выключают дома», - добавляет Илья. 
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Витя  мечтает, чтобы дождь не наступал: «Это когда молнии сверкают, 

ураган и смерч, которые могут кого-то убить, не помогут ни зонтик, ни 

куртка, ни резиновые сапоги… Точно заболеешь, а очень не хочется…»  

А вот Ульяна любит дождь, но редко его видит, потому что обычно спит в 

это время. «Только когда мы ходим в баню к соседке и задерживаемся до 

ночи, можно полюбоваться луной и звёздочками». 

 

Откуда в городе пробки? 

Разбор ситуации с пробками у четверых ребятишек вызвал горячий спор. 

 

Рома уверен, что пробки исключительно из-за аварий.  

«Нет, - спорит Илья, - это у нас светофоры слишком долго горят, и машины 

не успевают проехать. 

Ульяна «Всем надо соблюдать правила дорожного движения, тогда пробок 

не будет.»  

Но Илья уверен, что таким лёгким способом от пробок не избавиться. 

«Нужно придумать машинам такие пружины, чтобы они могли по 

асфальту ходить, как люди, а если не машины будут людей возить, а люди 

машины, то они не будут много машин заводить. И пробок не будет».  

Женя считает, что попасть в пробку не так уж и плохо: «Можно в телефоне 

поиграть, или, если с братом едешь, можно с ним пообщаться. Да и маме с 

папой есть о чём поговорить». 

 

 

Выпуск подготовила: старший воспитатель Монид 

Любовь Павловна  
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