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Потребность в информации — одна из базовых естественных потребностей человека. 

Не менее важная, чем потребности чисто физиологические — еда, сон, тепло и т. . 

Любая информация неизбежно оказывает воздействие на человека, значит, она должна 

фильтроваться.

Если взрослый человек справляется с этой задачей (и то не всегда и не каждый), то 

ребенок этого делать еще не умеет. А значит, он нуждается в защите своего информационного 

окружения со стороны взрослых людей. 

Прежде всего, конечно, со стороны родителей. Психолог А. Гармаев указывает на то, что 

самым важным периодом, когда происходит запечатление моделей поведения и окружающего 

мира является период развития от 0 до 12 лет. В это время формируются все базовые структуры 

личности ребенка. 

От того, что видел, слышал, делал ребенок первые 12 лет, зависит проявление его 

положительных или отрицательных свойств характера. 

В дальнейшем подростки не случайно попадают в плохую компанию. Этому предшествует 

длительный период депрессивного состояния, пустоты, наполняемой виртуальными 

агрессивными образами фильмов, рекламы, компьютерных игр. 

Очень важно своевременно контролировать информационный поток, влияющий на сознание 

ребенка. 



Гармоничное окружение и 

информационная 

безопасность.

Старайтесь сделать так, чтобы 

ребенок как можно меньше 

находился в комнате, где работает 

телевизор. Допустимы под Вашим 

контролем развивающие передачи 

15-30 минут в день, обязательно с 

четкой грамотной речью! 

Предпочтение отдавайте фильмам 

с идеальной моделью поведения 

детей в реальных условиях жизни. 

Исключите использование 

ребенком компьютера до 6 лет 

(игры, обучение). Специалисты 

допускают пользование 

компьютером для детей после 6 лет 

– 10 минут, младших школьников –

15 минут. 

С учебными целями допустимо 

использовать компьютер после 

шести лет, когда при правильном 

воспитании ребёнка закончено 

формирование основных 

структур личности, когда ребёнок 

уже познакомился с самим собой -

чувствует свой самообраз, уже 

умеет жить в мире ярких 

человеческих эмоций, имеет опыт 

сопереживания, сострадания, 

сорадости, только в этом случае 

компьютерные виртуальные 

образы (тщательно отобранные 

родителями) не принесут вреда 

физическому и психическому 

здоровью детей, а могут быть 

использованы им для развития 

творческих способностей.



ОПАСНОСТЬ !

До 7 лет у детского сознания нет защитного барьера от виртуальной 

агрессии.

Виртуально убивая и подавляя, ребёнок получает удовольствие от удара, 

оскорбления, убийства, собственной злости и безнаказанности. 

Привычная человеческая шкала ценностей переворачивается, извращается 

восприятие ребёнком окружающего мира.

Задержка психического развития за счёт длительного восприятия жёстких, 

негибких, предзаданных форм изображения (так же как и при использовании 

роботизированных игрушек).

Затруднение восприятия ребёнком себя: изменению сознания, воли, личности, 

эмоций, телодвижений (моторная неловкость, неестественность телодвижений). 

У ребёнка развивается невнимательность, неусидчивость, "витание в облаках"; 

нарастает, как снежный ком, неуспеваемость. Часто это сопровождается 

повышенной утомляемостью, раздражительностью, нарушением памяти и 

мышления.

Виртуальные образы привлекают внимание ребёнка и создают 

психологическую зависимость за счёт искусственной стимуляции, 

перевозбуждения нервной системы. Это приводит к дисгармонии мозговых 

ритмов и гипервозбудимости детей.



Для защиты от информационно –

неблагоприятных факторов.

Исключите прослушивание дисгармоничной музыки, неконтролируемый просмотр 

телевизора

обязательно давайте возможность ребёнку побыть в тишине (без музыки и т. д.)

Любой стресс, перенесённый ребёнком, можно устранить, дав ему краски и попросив 

нарисовать, что ему хочется, - выплеснуть красками негатив. Почаще предоставляйте 

ребёнку такую возможность.

Читайте писателей-классиков (А. С. Пушкина и др.), что окажет особое влияние на 

будущую грамотность; используйте книги, картинки, слайды, диафильмы, кукольный 

театр, игрушки

Не позволяйте ребёнку смотреть и слушать то, что по Вашему мнению не является образцом 

для подражания.

Обращайтесь с ребёнком и окружающим миром так, как Вы хотели бы, чтобы обращались с 

Вами - терпеливо и доброжелательно. Главное в педагогике - любить детей и подавать 

личный пример. В те минуты, когда Вы концентрируетесь только на нём, он развивается.

Обеспечьте условия для свободной игры ребенка: приготовьте материалы, прочитайте 

накануне сказку, выбрав какой-то развивающий сюжет. В игре ребёнок ищет смысл своей 

будущей взрослой жизни, поэтому изображает все виды взрослой деятельности; хорошо, 

когда его знакомят со многими из них.



Помните!

В период запечатления от 0 до 12 лет (и 

особенно от 0 до 3 лет) каждое Ваше действие, 

состояние и всё окружение ребёнка 

"запечатлевается" в его сознании и 

подсознании - от этого зависят основные успехи 

и неуспехи его взрослой жизни.

Петербургский психолог М. А. Куртышева выделяет три основных условия 

обеспечения психической устойчивости детей и выработки доминанты 

процессов торможения нервной системы ребенка:

1) организация чёткого режима дня, особенно сна и бодрствования;

2) дисциплина;

3) гармоничное окружение и деятельность ребенка на всех этапах 

формирования его личности в семье.



«Делаем детскую комнату 

интересной».

Любые родители мечтают, чтобы у их ребенка с самого раннего детства был собственный уголок 

в квартире. А еще лучше - детская комната. К счастью, отдельная детская в наше время не 

редкость. Любящие папа и мама тщательно продумывают дизайн этой комнаты, долго и с 

любовью подбирают каждый предмет обстановки.

Многие родители считают, что в детской  должно быть не просто много игрушек, а очень много. 

Самых разных, больших и ярких. Конечно игрушки у ребенка должны быть, только не 

забывайте, что когда их слишком много, они перестают нести свою полезную функцию. Особо 

продвинутые родители стремятся к тому, чтобы в детской были и другие полезные для развития 

ребенка вещи: спортивная стенка, доска, иногда, даже, вместе с партой и т. д. В связи с этим, 

хочу предложить вашему вниманию еще несколько интересных и функциональных идей, 

обеспечивающих в детской развивающую предметную среду, позволяющих ребенку более 

активно познавать окружающий мир.



Кто сказал, что зеркало в детской - вещь ненужная? Уверена, что, проходя мимо 

любых зеркальных поверхностей в квартире, вы обязательно бросаете взгляд на 

свое отражение. Любому человеку это важно, а детям, особенно дошкольного 

возраста - вдвойне. Так что предоставьте своему ребенку такую возможность.

Не важно кто у вас - девочка или мальчик - пусть в детской комнате будет зеркало, 

а еще лучше - трюмо, чтобы ребенок мог видеть свое отражение в разных 

ракурсах. Это своего рода адаптация внешнего вида к самому себе, что 

чрезвычайно важно для формирования правильного представления о себе, для 

самооценки ребенка. Я не говорю уже о таких очевидных вещах, как, например, 

прививание навыков опрятности.

Не ругайте малыша, если он подолгу вертится перед зеркалом - это только 

полезно: он "знакомится" с собой, познает себя со стороны, выносит свои 

суждения. А на полочку возле зеркала будет совсем не лишним положить, как 

минимум, расческу, а еще лучше - набор детской косметики. И опять же не важно, 

кто у вас - мальчик или девочка, для мальчиков подобные наборы тоже 

существуют, ведь любой настоящий мужчина должен уметь следить за собой.



А еще в детской комнате было бы нелишне выделить место для... лаборатории. 

Любой ребенок – исследователь

Как и из чего сделана машинка; почему часики все время тикают; а для чего 

нужен вот этот винтик и почему он обратно на место не становится? 

Радуйтесь, если ребенок задает вам эти вопросы, значит он нормально 

развивается. Попробуйте направить познавательную активность вашего малыша в 

конструктивное русло: не пожалейте места для элементарной детской 

лаборатории. Тем более, что для этого и нужно-то всего пару ящиков или полок. 

Пусть там лежат всевозможные необходимые для удовлетворения детской 

любознательности предметы: магниты, уже не работающие телефоны, 

увеличительные стекла, бинокли, калькулятор, - да мало ли что еще, чего папе или 

маме не жалко. И обязательно примерно раз в две недели пополняйте 

лабораторию новыми предметами (не забывая убирать уже отслужившие, к 

которым ребенок потерял интерес), объясняя, как они используются, для чего 

могут пригодиться.



Еще одна полезная и интересная вещь - "мешочек добрых дел". 

Это, действительно, должен быть настоящий мешочек (вы можете сшить его вместе с 

ребенком и украсить вышивкой или аппликацией) или яркая, опять же, сделанная 

собственными руками коробочка. Уже 2-3 летний малыш вполне способен понять, что есть 

плохие и хорошие поступки. И, наверняка, вы не раз говорили об этом. Но одних слов с 

детьми бывает недостаточно.

"Мешочек добрых дел" поможет вам провести незабываемый наглядный урок. Положите 

рядом с мешочком цветные камешки, или крупные пуговицы, или кубики, или бусины. Помыл 

малыш свою чашку (пусть даже и разбил, но ведь - помыл!) - положите вместе с ним в 

мешочек светлую пуговицу; пожалел на улице собачку - еще одну. А если, например, ударил 

мальчика во дворе или не убрал за собой игрушки - в мешочек опускается темная пуговица. И 

обязательно объясняйте ребенку, почему какой-то поступок считается хорошим, а какой - нет. 

Если он спорит с вами, не соглашается - выслушайте его точку зрения, выскажите свою, ведь 

в этом моменте крайне важно не диктовать что-то, а прийти к соглашению, чтобы ребенок вас 

действительно понял. Итоги заполнения "мешочка добрых дел" хорошо подводить в конце 

недели всей семьей. Высыпанные на всеобщее обозрение цветные пуговицы будут выглядеть 

весьма красноречиво и без долгих педагогических разборок, стоит только подсчитать 

количество темных и светлых пуговиц, камешков или кубиков.



В повседневном воспитании, как вы догадываетесь, не бывает мелочей. Выдающийся 

польский врач и педагог Януш Корчак, всю свою жизнь посвятивший детям, 

предложил иметь в детском уголке "шкаф находок". Что же это такое? Пусть даже не 

шкаф, пусть это будет специально отведенная полочка, на которую ребенок ( а еще 

лучше - все члены семьи) будут приносить и складывать все необычное, что они 

нашли в окружающем мире, на природе (камушек, корень дерева, красивый листочек, 

фантик и т. д.). Это необходимо для развития наблюдательности, фантазии, чувства 

прекрасного и речи детей. Разговоры вокруг находок можно повести в тот же день, а 

можно отвести для этого время в выходные дни, когда вся семья в сборе. Задайте 

ребенку вопросы: что тебе нравится в этом камешке, на что (или кого) он похож? 

Придумайте вместе волшебную историю этого камушка и назовите его как-нибудь 

интересно. А за самое интересное название или историю можно присудить приз.



Вас беспокоит, что ребенок вечно разбрасывает свои вещи, а потом не может их найти? И 

вы поняли, что нотации на него не действуют, проскальзывают мимо ушей? Тогда 

заведите в квартире "уголок потерянных вещей", он окажет вам неоценимую помощь в 

воспитании собранности (кстати, не только ребенка, но и вашей собственной!). В этот 

уголок все члены семьи относят все, что нашли лежащим не на месте. Не удивляйтесь, 

если там окажутся не только детские вещи, но и, например, папина ручка, дедушкины 

очки или мамины тапочки. Чем не взаимоконтроль в действии? Подобная наглядность 

даст сто очков вперед любым педагогическим наставлениям.

И это далеко не все, что может находиться в детской. Как видите, простору для вашей 

педагогической фантазии остается много. И не бойтесь, что ее ограничит размер 

помещения. Ведь почти все из вышеперечисленного много места не займет. В крайнем 

случае, можно потеснить емкости, доверху наполненные игрушками, которые далеко не 

всегда способны оказать такую же пользу.



«О чем говорят рисунки Вашего 

ребенка».
Важным для психического здоровья ребенка является психологический климат семьи. Он 

существенно влияет на ребенка, вызывает состояние комфорта или дискомфорта.

Очень важно, чтобы родители могли своевременно реагировать на изменения психического 

здоровья дошкольника, например, с помощью его рисунков. Психологи уже давно говорят 

о важности детского рисования- не только как пути психического развития, но и как средства 

диагностики психического состояния .

В рисунке ребенок воспроизводит окружающую действительность, представляет в 

отображаемом личностный смысл. Детское рисование - это особый вид языка, позволяющая 

рассказать о предмете и содержании детской жизни через призму мышления, чувств, 

воображений.

Многие детские психологи предлагают давать детям достаточно оригинальные задания: «Нарисуй, 

каким был бы мир, если бы он был таким, как тебе хочется», «Нарисуй, что ты чувствовал, когда 

поссорился с братом», «Нарисуй свой самый счастливый момент в жизни» и т.д.

Пусть ребенок рисует и красками, и карандашами, и фломастерами, и цветными мелками. Не надо 

мешать, если он захочет что-то дорисовать шариковой ручкой на акварели или разрисовать гуашью 

найденный на улице булыжник. Когда ребенок начинает рисовать себя в трудных жизненных 

ситуациях или ежедневно рисует свои страшные сны - это сигнал о его неблагополучном 

эмоциональном состоянии. Иногда рисунки могут рассказать насколько комфортно чувствует себя 

маленький человек в окружающей среде. По мнению психологов и психотерапевтов, перенося на 

бумагу свои страхи и переживания, ребенок помогает себе справиться с непростыми жизненными 

проблемами.



Так, дети, чувствующие себя неуверенно, создают 

рисунки, похожие на схемы метро, системы 

водопроводов с кранами или географические 

карты, - словно пытаясь упорядочить изменчивый 

и шаткий мир взрослых. Подвергшиеся сильному 

испугу, повторяют страшные фрагменты в каждом 

следующем рисунке. Ведь это - самый 

действенный для ребенка способ разобраться, что 

его пугает. Чаще всего щекотливая тема 

понемногу сходит на нет, и у ребенка появляются 

новые сюжеты.

Очень красноречивыми являются изображения 

отдельных фигурок. Например, если ребенок 

постоянно рисует одиноких «героев», может 

быть, ему не хватает внимания и любви взрослых 

или общения со сверстниками - детям 

свойственно мыслить «семейными» категориями. 

Человечек с поднятыми или опущенными вниз 

сжатыми кулачками свидетельствует о 

пессимистическом настроении или агрессивности 

автора. Большие глаза с прорисованными 

зрачками или без зрачков - символ страха или 

тревоги. О неуверенности говорят ноги, которые 

не имеют ступней. При нормальном состоянии 

рисованные герои и героини имеют устойчивую 

опору - ступни или широкий подол длинного 

платья. Конечно, уравновешенный ребенок 

обычно концентрирует изображение в центре 

листа, используя жирные четкие линии.



Цвет используется как средство характеристики персонажа и своего отношения к нему. К 

тому же, содержание детского рисунка зависит от общей умственной активности его 

автора. Ведь ребенок - социальное существо, и его волнуют все проявления человеческой 

жизни. Рисунки отражают ориентации семьи и всей социальной среды, влияющей на 

ребенка, а также его внутренние позиции. В рисунках семьи, ребенок, испытывает 

эмоциональное благополучие, изображает, как правило, всех членов семьи, 

объединенных совместной деятельностью, яркими цветами.

Положительное отношение выражается в чистых, ярких красках - желтой, красной, 

голубой, оранжевой, зеленой. Хорошими, по мнению детей, являются орнаменты, 

удивительные явления природы, симпатичные животные, положительные поступки 

окружающих и т.д.. Досадное, непривлекательное изображается темными цветами 

(черный, коричневый, фиолетовый).

Ученые уже давно заметили, какое значение для характеристики ребенка и его 

психического состояния имеет выбор того или иного цвета.

Помните!

Полную картину детского 

психического и 

эмоционального 

состояния может дать 

только 

квалифицированный 

детский психолог.



Белый - цвет мечты, чистоты, светлых чувств.

Серый - нейтральность, сокровенность; если серый цвет не нравится - это показатель 

импульсивности, легкомыслия.

Голубой - стремление к психическому равновесию, верность, уязвимость, чистота чувств.

Синий - цвет неба, духовности, чувство уверенности, меланхолии, ребенок, которому нравится 

этот цвет, хочет чаще отдыхать, потому что быстро устает. Ребенок, которому этот цвет не 

нравится, - нерешительный, нелюдимый.

Зеленый - постоянство в чувствах, нежелание каких-либо изменений, символ стабильности, 

уверенности, потребность самоопределения, склонность к лидерству, прямолинейность, 

бескомпромиссность. Ребенок, которому этот цвет не нравится, чувствует себя обиженным, 

одиноким.

Желтый - создает хорошее настроение, это - спокойствие, интеллигентность, общение с 

окружающими, стремление к независимости, надежда. Если цвет не нравится - депрессия, 

чувство неуверенности, опасности.

Оранжевый - интуиция, мечтательность; если не нравится - лицемерие и коварство.

Розовый - цвет жизни, всего живого; добро, любовь, покой, чистые чувства: не нравится -

волнение, раздражительность.

Красный - стремление к успеху, активность, драматизация переживаний, деятельность, 

смелость, воля, лидерство, раздражительность. Если не нравится - комплекс неполноценности, 

страх перед ссорами.

Фиолетовый - тревожность, ребенок легко попадает под влияние окружающих, чувство страха, 

обиды, стрессовая напряженность.

Коричневый - уязвимость, болезненность, ценность традиций семьи. Если не нравится -

самолюбие, эгоизм, скрытность.

Черный - символ отречения, мрачное восприятие жизни, неуверенность в себе, склонность к 

стрессу, депрессии.



«Перед сном».

Многие дети очень неохотно ложатся спать, даже если устали и у них слипаются глаза. Они 

упорно этому сопротивляются, боясь пропустить что-нибудь интересное. Однако приятный 

вечерний ритуал может помочь им успокоиться и приготовиться ко сну, и Ваш ребенок будет с 

нетерпением ждать момента, когда он сможет провести несколько счастливых минут, получая 

от вас теплоту и внимание. Для взрослых это тоже будут приятные и радостные минуты, когда 

можно посекретничать и выразить свои чувства.

Вы можете обниматься, говорить, петь и дурачиться, рассказывать любимые старые сказки 

или придумывать новые. Постарайтесь создать непринужденную атмосферу, чтобы ребенок 

мог поделиться с Вами своими мыслями, чувствами и фантазиями. Таким образом, уйдя из 

комнаты, Вы оставите его путешествовать в сказочном мире.

К детям, которые обычно засыпают с трудом, нужен особый подход. Укладывайте их спать 

одним и тем же способом. Например, ласково потирайте ребенку спинку или, легка касаясь 

пальцами, поглаживайте личико, при этом повторяйте одно и тоже стихотворение, хотя бы 

такое:

Дети, звери и игрушки —

Все мечтают о подушке,

Если днем устали очень,

Добрых снов, спокойной 

ночи!



Упражнения, которые помогут  

Вашему ребенку заснуть.

Волшебный ковер.

Выберите в комнате место, где было бы удобно рассказывать забавные истории.

Положите там коврик из ванной или маленький плед и назовите его "волшебным ковром". Сядьте 

на него вместе с ребенком.

Пусть малыш закроет глаза и представит, что он отправляется в страну чудес. Конечно, он должен 

быть одним из героев сказки. Начните со слов: "Сегодня вечером наш ковер-самолет полетит…" 

После этого ребенок продолжает фразу, выбирая место, куда направится волшебный ковер. Это 

может быть Диснейленд, Африка, Марс или зоопарк. Пусть ребенок сам фантазирует (Вы 

помогаете, только когда это необходимо).

Продолжайте "путешествовать" до тех пор, пока малыш не успокоится. Сделайте так, чтобы 

волшебный ковер, возвратившись, опустился прямо в кровать, а затем сверните его до следующего 

вечернего путешествия.



"Баю-баю".

Самый лучший способ помочь ребенку заснуть — тихо напевать какую-нибудь колыбельную 

песню. Выберите мелодию и напевайте ее каждый вечер перед сном в течение недели. Пусть 

малыш тихонько, без слов подпевает Вам. И когда он начнет засыпать, вы осторожно уходите 

из спальни, продолжая напевать.

Ваш репертуар может включать в себя традиционные колыбельные, современные песни  или 

народные мелодии. Ребенок может сам предложить песню из тех, которые разучивает  в 

детском саду.

Вечерний дневник.

Для этого занятия подойдет блокнот, записная книжка в переплете или просто листы бумаги.

Вместе с ребенком записывайте, какие примечательные события произошли в этот день. 

Спросите, что ему особенно запомнилось, и запишите. Некоторые дети будут с удовольствием 

долго и подробно рассказывать о том, что им хотелось бы записать. Другим потребуются 

наводящие вопросы: что тебе понравилось сегодня больше всего? Тебя что-нибудь расстроило? 

Ты хочешь завтра опять этим заняться? Вспомни какой-нибудь забавный случай. Расскажи, что 

нового ты узнал сегодня. Тебе это было интересно? Что ты хотел бы записать в дневник?



Поговорим о животных.

Выключив свет, попросите малыша рассказать о том, как он провел день. Попробуйте задать 

ему такой вопрос: "Как ты думаешь, этот день похож на какое-нибудь животное?" И если 

последует положительный ответ, то попросите назвать это животное. Эта игра дает 

прекрасную возможность подробно поговорить с ребенком о животном мире. Вы получите 

большое удовольствие, рассуждая с ним о разных птицах, зверях и насекомых. Жаркий и 

долгий летний день, оказывается, можно сравнить с медлительной черепахой, а день, 

заполненный заботами, суетой, спешкой, — с обезьяной, ящерицей или лисицей. Сначала 

Вы должны сами сказать, кого напоминает прожитый Вами день, например: "Я сегодня 

трудился, как муравей, и очень устал". Затем спросите малыша: "А на кого был похож день у 

тебя?"

Почитаем вместе.

Все родители знают, какую важную роль в развитии ребенка играет чтение. Это занятие 

традиционное, но оно во все времена увлекало детей. Исследования показали, что ребенок, 

которому много читают, быстрее начинает читать самостоятельно. Некоторые дети любят 

снова и снова возвращаться к одной и той же книге. Другие предпочитают разнообразие.

Выбирайте по мере возможности хорошую детскую литературу — советуйтесь с 

библиотекарем, педагогом или просматривайте проспекты и другие информационные 

источники о лучших книгах для детей. Необходимо подбирать издания, соответствующие 

возрасту ребенка, хорошо написанные и красочно оформленные. Такая литература 

стимулирует воображение ребенка, и, если книга действительно интересная, она доставит 

удовольствие и Вам.



Знаешь ли ты, что я чувствую?

Время перед сном — самый удобный момент для доверительного, задушевного разговора. 

Раскрываясь друг перед другом, Вы сможете узнать, совпадают ли чувства, которые овладевают 

Вами и Вашим ребенком, в определенной жизненной ситуации. Можно задавать вопросы 

общего характера, например: "Что ты чувствуешь, когда встречаешься с чем-либо неприятным? 

Что ты испытываешь, если твой друг поступает нечестно?" Вопросы могут быть и более 

конкретными: "Что ты почувствовал, когда сегодня утром мы пошли к врачу", "Что ты подумал, 

когда за обедом папа рассердился на Диму?"

Разговор должен начать взрослый и при этом быть искренним. Тогда и ребенок будет говорить 

откровенно и сможет понять, что взрослые также способны переживать.

Как только Вы освоите эту игру, Вам станет легче справляться с неприятными ситуациями, а 

малыша она научит общаться с другими людьми и делиться своими чувствами. Наконец, Вы 

многое узнаете о своем ребенке.



Никогда не указывайте ребенку, как нужно или как не нужно относиться к 

тому или иному событию, или что он неверно называет те чувства, которые 

испытывает. Если ребенок говорит: "Я схожу с ума", а Вы считаете, что он 

просто испугался, можно сказать: "А я, попав в такую ситуацию первый раз, 

не сходил с ума, я просто боялся". Если Вы хотите сохранить с ним 

доверительные и близкие отношения, никогда не говорите: "Ты не сошел с 

ума, а просто боишься".

БУДЬТЕ 

ОСТОРОЖНЫ!



Массаж.

По вечерам мы часто беседуем с ребенком, обсуждаем события дня, читаем, секретничаем. 

Однако бывает, что малышу недостаточно такого общения — он хочет чувствовать Ваше 

прикосновение. Мягкий, ласковый массаж поможет ему успокоиться и заснуть. Что может быть 

приятнее нежного поглаживания спины, особенно если при этом еще и рассказывают сказку или 

тихо напевают песенку.

Если малыш перевозбужден, начните массаж со ступней (если только он не боится щекотки), 

предложив ему расслабиться и закрыть глазки. Помассируйте ноги в области икры, после чего у 

него должны расслабиться мышцы ног, а затем то же самое проделайте с руками малыша. Потом 

попросите его расслабить плечи и мягко их помассируйте. По завершении перейдите к шее и 

наконец к голове.

Делайте это при слабом освещении, очень спокойно, говорите монотонным голосом или 

тихонько напевайте, и Вы увидите, поможет ли это вашему ребенку заснуть.

Когда Вы желаете детям "спокойной ночи", им становится так тепло и приятно, что часто они не хотят 

Вас отпускать. Всякий раз, когда родители собираются выйти из комнаты, ребенок умоляюще 

повторяет: "Ну еще чуть-чуть…" Вместо того чтобы резко выйти, дайте ему понять, что 

действительно пора прощаться. Достаточно будет сказать: "Поговорим еще чуть-чуть, и я уйду", или 

можно спеть прощальную песенку, или произнести несколько слов вместе, или погладить его по 

спинке. Сказав, что наступило время прощания, обязательно держите свое слово. Пусть ребенок знает, 

что Вы очень серьезно относитесь к этой процедуре и не намерены поддаваться на его уловки. Если 

Вы держитесь твердо, ребенок скоро привыкнет к этому, и вечернее прощание станет для Вас обоих 

приятным моментом, а не постоянной борьбой за Ваше право уйти.

Детей легче уложить в постель, если они знают, что у них уже не получится снова начать "бродить по 

дому". Поэтому, когда укладываете ребенка спать, включите ночной свет и объясните ему, что, пока 

горит ночник, он должен лежать в постели — спать, размышлять или, если Вы позволите, слушать 

музыку.



Воспитывается интерес и любовь к прекрасному, развиваются эстетические чувства. Искусство 

раскрывает богатство и разнообразие красок окружающего мира, форм, движений, с его 

помощью дети знакомятся с новыми для них предметами и явлениями жизни, проникаются 

высокими идеями. Они испытывают радость, волнение, восхищение при восприятии 

прекрасного, созданного в картинах, иллюстрациях.

Дети мыслят конкретно. Зрительные образы, создаваемые художниками, легко запоминаются и 

остаются в памяти на многие годы, вызывают положительные эмоции и способствуют полноте 

восприятия жизни.

«Искусство для малышей».

Рекомендуемые картины и 

иллюстрации художников для 

рассматривания с детьми.



И. Левитан «Осень» И. Левитан «Лес зимой»

И. Левитан «Март» И. Левитан «Золотая Осень»



И. Грабарь «Февральская лазурь» В. Бакшеев « Голубая весна»

И. Шишкин «Утро в сосновом лесу» И. Шишкин «Рожь»



В. Васнецов «Богатыри»

В. Васнецов «Алёнушка»



Иллюстрации к сказкам 

и произведениям.














