
Рекомендации педагога-психолога  

для всех, кто имеет отношение к маленькому человеку. 

Воспитание детей — большая радость, большая ответственность и большой 

труд. Недостаточно обеспечить материальное благополучие — необходимо, чтобы 

каждый ребенок рос в условиях душевного комфорта, добропорядочности. Очень 

важным является то, какое участие принимают родители в психическом развитии 

ребенка. 

Опыт работы в психолого-медико-педагогической консультации показывает, что 

часто даже самые заботливые родители упускают время, наиболее благоприятное для 

формирования тех или иных психических функций и качеств личности. В одних случаях 

родители чрезмерно увлекаются общим развитием детей (чтением книг, посещением 

выставок, музеев, театров). Такие дети при психолого-педагогическом обследовании 

дают хорошие показатели в общей осведомленности, но они могут оказаться совер-

шенно беспомощными при решении практических задач, особенно тех, которые 

требуют определенной ручной умелости. В других случаях развитие ребенка пускают на 

самотек в надежде, что он сам, подрастая, будет познавать мир. Тут заманчиво стрем-

ление предоставить детям больше самостоятельности, но при этом может не 

сформироваться система знаний, умений, соответствующих каждому возрасту. Именно 

поэтому важно, чтобы фундамент личности закладывался родителями, разумеется, при 

активной творческой деятельности самого ребенка. 

Безусловно, воспитание нормально развивающихся детей требует меньше хлопот, 

хотя и им нужна систематическая и целенаправленная помощь взрослых. Если же в 

семье растет ребенок с тем или иным психофизическим неблагополучием, то с ним нуж-

ны специальные коррекционно-развивающие занятия. 

Приведем некоторые примеры возникающих проблем, с которыми родители 

обращаются за советами к специалистам. При этом мы отобрали лишь благополучные 

семьи, где любят детей и хотят им помочь. 

На прием к психологу пришла мать с мальчиком, которому только что 

исполнилось 5 лет. Цель прихода — тестирование для устройства в "мини"- лицей. 

При обследовании выявлен широкий запас общих сведений об окружающем мире, 

богатый словарь. Мальчик уже научился читать, пишет двухсложные слова, владеет 

счетом в пределах 8. Однако при хорошем умственном развитии внимание 

специалиста привлекла "неуклюжесть", двигательная неловкость мальчика. Он 

затруднялся стоять поочередно на левой—правой ноге, прыгать на одной и двух ногах, 

неловко ловил и бросал мяч и т.п. В беседе мать рассказала, что сын часами может 

слушать сказки, различные истории, смотреть детские телевизионные передачи, но не 

любит подвижные игры, предпочитает разговоры со взрослыми. В результате 

неправильного, "однобокого" развития оказались недостаточно сформированными дви-

гательные функции. А ведь это может сказаться не только на общем психофизическом 

здоровье ребенка, но и быть источником переживаний из-за насмешек со стороны 

сверстников, и как результат — отказ от участия в коллективных играх. Матери были 

даны советы по организации всестороннего развития ребенка. 

Другой пример. На прием пришли молодые родители с дочкой 6 лет. Родителей 

волновала ее повышенная возбудимость, утомляемость. Девочка действительно 

выглядела усталой. Но причиной оказалось не какое-то заболевание, которого 

доискивались родители, посещая врачей, а несоблюдение режима сна и отдыха. В семье 



не на кого было оставить ребенка, поэтому чуть ли не с рождения, идя в гости, родители 

брали дочку с собой. Когда к ним приходили друзья с детьми (а это бывало очень часто), 

дети допоздна играли и веселились вместе с родителями. Чрезмерные эмоциональные 

нагрузки привели к истощенности нервной системы ребенка. Были рекомендованы со-

блюдение четкого режима сна, приема пищи, закаливающие процедуры, прогулки, 

определенное время для игровых занятий и домашнего труда. 

А вот еще пример. Девочка 15 лет, глубоко умственно отсталая (диагноз: 

имбецильность). Единственный и к тому же поздний ребенок. Вся жизнь родителей 

посвящена и подчинена дочери. К сожалению, это слепая любовь. От девочки ждут 

невозможного и упускают в воспитании необходимое. Не привиты элементарные 

гигиенические навыки и навыки по самообслуживанию, хотя она многим могла бы уже 

к этому возрасту овладеть: самостоятельно одеваться, умываться, причесываться, есть, 

мыть посуду, накрывать на стол и т.д. Но родители, жалея дочь, делают это все за нее, 

оберегают ее от малейших усилий. Из-за бездеятельности и малоподвижности девочка 

стала чрезмерно полной. Родителей больше всего волнует, как обучать ее грамоте, и 

именно с этой целью они обратились в консультацию. Однако дефектолог посоветовал 

основные силы направить на развитие моторики, расширение словарного запаса, 

формирование внимания, усидчивости при выполнении задания. Важно привить 

девочке необходимые навыки труда и самообслуживания; она должна получать радость, 

помогая по хозяйству. Все это будет способствовать умственному развитию, а также 

правильному становлению характера. Были показаны упражнения по формированию 

внимания, способы переключения при чрезмерном возбуждении, приемы выработки 

навыков самообслуживания. 

Подобные случаи трудностей в воспитании детей, с которыми психологи 

встречаются при обращении родителей за консультацией, явились основанием для 

публикации данных материалов. 

При этом мы учитывали то, что с одними детьми основной упор должен делаться 

на развитие произвольного внимания, с другими — на пространственные 

представления, приемы запоминания, для некоторых главным окажется 

формирование навыков планирования, самоконтроля и т.д.  

Выбор заданий зависит не столько от возраста, сколько от уровня развития 

ребенка. Одно и то же задание может оказаться непосильным для детей 6 лет и легко 

выполняться четырехлетними. Важным условием является заинтересованность ребенка 

в совместных с взрослым занятиях. Желательно сделать их систематическими, придать 

им игровую форму, тогда ребенок будет их ждать. 

Коррекционно-развивающие занятия не должны быть продолжительными, чтобы 

ребенок не устал и завершил начатую работу. Чередуйте игры, упражнения, требующие 

максимальной речевой активности, с заданиями, которые могут выполняться без 

участия речи (конструирование, рисование). Если занятия начались с каких-то устных 

логических заданий, с разучивания стихов и т.п., полезно продолжить их 

вышиванием, лепкой. Занятия по счету могут смениться прослушиванием сказки 

или рассматриванием картинок. 

Начинать лучше с того, что заведомо по силам ребенку, чтобы создать у него 

уверенность и хорошее настроение. Постепенно сложность должна нарастать. В 

ходе работы детям следует оказывать помощь. В одних случаях это организующая 

помощь — взрослый лишь мобилизует внимание ребенка, активизирует его. Для 

малыша полезна эмоциональная стимуляция, одобрение: надо заразить его 

желанием выполнить задание. Ребенку более старшего возраста нужна словесная 



регулирующая помощь. Но помните, что в процессе занятий не следует быть 

слишком многословным с целью убедить ребенка в необходимости произвести 

то или иное действие. Никаких нравоучений и раздражения, никакого 

выполнения задания за ребенка! Помощь должна быть дозированной. Не 

забывайте похвалить ребенка за старания. 

Когда основные трудности уже преодолены, советуем начать привлекать к 

участию в играх сверстников. Совместные занятия положительно влияют на 

формирование характера, личности ребенка, учат общению, которое ему так 

необходимо. 

Для занятий советуем выделить специальное место и время. Не переходите 

к новым заданиям, пока не выполнено начатое, — это способствует формированию 

волевых качеств. 

Занимаясь с детьми, взрослые должны следить за собой, не допускать 

грубости, резкости — в глазах детей они образец для подражания. Дети копируют 

старших: их манеру разговаривать, стиль поведения, внешний вид. Очень важно 

быть последовательным в своих действиях и поступках. 

Таковы лишь некоторые общие рекомендации к занятиям. 

Желаем успеха! 

 

Уделяйте внимание физическому воспитанию детей. 

Все родители хотят видеть своих детей здоровыми, физически развитыми. Само 

это не приходит, необходимо уделить физическому воспитанию специальное время. 

Причем помните, что физическое воспитание осуществляется в единстве с умственным, 

эстетическим, трудовым, нравственным воспитанием. Это условие гармоничного 

развития личности. 

Начинать такое воспитание надо с первых месяцев жизни ребенка. Как только у 

малыша проявляется интерес к окружающему, он пытается взять предмет, дотянуться до 

него. Надо помочь детям в их первых двигательных усилиях. Пока ребенок еще не 

научился ходить, создавайте ситуации, в которых требуется перевернуться, переменить 

положение, ползти, садиться, стоять у опоры и т.д. 

Можно рекомендовать такие упражнения. 

• Повороты головы в различных направлениях — справа налево, слева направо, вниз, 

вверх (исходное положение лежа на спине). 

• Контроль за положением головы в пространстве. Вертикальное положение головы. 

• Повороты со спины на бок в обе стороны. 

• Перевертывания со спины на живот. 

• Перевертывание на 360° — со спины на спину и с живота на живот. 

• Поднятие ног и одновременное разведение рук лежа на животе. 

• Круговые движения приподнятыми ногами в положении лежа на спине. 

• Ножницеобразные движения прямыми ногами лежа на спине влево—вправо, вверх—

вниз. 

• Ползание на животе, ползание на четвереньках. Самостоятельный переход в 

позу сидя. 

  

Эти и иные упражнения укрепляют мускулатуру ребенка, являются прекрасным 

корригирующим и активизирующим средством. Наряду с указанными существует 

специальный комплекс упражнений, которые выполняются в положениях сидя, стоя, 



при ходьбе, беге. Упражнения проводятся по утрам и в течение дня. Они должны быть 

умеренными по своему темпу и нагрузке. Нельзя перевозбуждать нервную систему 

ребенка. Проводя утреннюю гимнастику, лучше придать ей игровой характер, а в 

речевом сопровождении взрослого желательны спокойные и ласковые интонации. 

Особое внимание следует обратить на движения рук ребенка. Рука является 

важнейшим инструментом человеческого познания, поэтому важно тренировать 

точность движений всей руки, укреплять силу кисти и пальцев. Проследите, чтобы при 

хватательных движениях погремушки, пальцев вашей руки большой палец 

противопоставлялся остальным. Выполняйте в виде игры разные варианты 

хватательных движений, при которых большой палец прижимается к предмету, неся 

основную нагрузку. 

 

Для укрепления пальцев можно рекомендовать такие упражнения. 

• Перекладывание кубиков, шариков, пуговиц  различной величены. 

• Обрывание лепестков с цветка, цветов с ветки. 

• Прибивание молотком гвоздей, постукивание молоточком по клавишам ксилофона. 

• Нажимание на кнопку звонка, выключателя. 

• Протыкание палочкой отверстий в картоне. 

• Упражнения с пульверизатором, резиновой грушей. 

• Линование. 

 

Можно использовать различные пальчиковые игры.  

• Изображение зайчика, птички, собачки и т.п. с помощью определенного 

положения пальцев. 

• Гимнастику пальцев: "пальчики здороваются", "пальчики прощаются" и т.д. 

Полезны раскрашивание контурных изображений; штриховка в заданном 

направлении: проведение вертикальных, косых, горизонтальных линий; рисование 

овалов, кругов, полукругов; "закручивание" и "раскручивание" улиток, начиная с точки 

и не отрывая карандаша от бумага; обводка по трафарету, через кальку; выкладывание из 

мозаики; вырезание кругов, сгибание бумаги. Очень важно к школе укрепить всю 

руку, научить ребенка держать карандаш тремя пальцами — это облегчит 

овладение навыками письма. В этих движениях участвуют предплечье, кисть, 

пальцы. 

Для того чтобы укрепить большой, указательный и средний пальцы, 

держащие карандаш при письме, играйте с ребенком. Например, попросите 

перебирать карандаш с ребристой поверхностью тремя пальцами; крепко 

удерживать карандаш, чтобы взрослый не мог его вытащить; переворачивать 

карандаш указательным и средним пальцами (большой палец может помогать). 

Укрепляет эти пальцы застегивание и расстегивание пуговиц, шнурование ботинок, 

развязывание узелков, нанизывание бусинок, катушек, перебирание крупы, 

открывание и завинчивание пробок. В процессе таких занятий совершенствуются 

точность движений руки, сила, произвольное внимание, навык самоконтроля. 

Можно предложить ребенку обвести линии или соединить точки или 

предметы. Попросите ребенка провести карандашом путь машин, не выходя за 

линии. 

Необходимый материал можно без труда изготовить самим. Например: 

рамку для шнурования можно вырезать из старых ботинок; в деревянную доску 

длиной 40—45 см можно по зигзагообразной линии вбить гвоздики с большой 



"головкой" (обивочные), по которым ребенок будет ударять молоточком (для 

отработки точности и силы движений). 

Необходимо, чтобы ребенок не просто манипулировал с предметами, но 

имитировал действия взрослых. Для таких занятий надо подбирать предметы, с 

которыми ребенок знает что делать: из кубиков строить башню, в ведро насыпать 

песок или наливать воду, машину катать, прищепками прикреплять белье к 

веревке. 

Обучать детей движениям надо медленно и четко. Сначала взрослый 

показывает действие, а затем он предлагает ребенку сделать так же. В процессе 

выполнения надо стимулировать ребенка. Похвала вызывает желание продолжать 

занятие. Желательно, чтобы ребенок сопровождал действия речью, поэтому 

всегда комментируйте свой показ. 

В специальной дефектологической литературе описаны различные 

упражнения, которые способствуют укреплению ног. Выполняйте их ежедневно, 

научите ребенка удерживать равновесие, стоять и прыгать поочередно на каждой 

ноге, ударять ногой сначала по воздушному шару, затем по мячу. Утренняя 

гимнастика обязательна. Все это сделает ребенка ловким и облегчит включение в кол-

лективные подвижные игры. Занятия лучше проводить на свежем воздухе. Наиболее 

благоприятное время для подвижных игр и физических упражнений — дневные 

прогулки. Характер игр, упражнений зависит как от времени года, так и от возрастных 

и индивидуальных особенностей ребенка, от состояния его нервной системы, уровня 

психофизического развития. Учитывать эти показатели нужно при реализации всей 

системы физического воспитания (при закаливании, занятиях по физической культуре, 

в спортивных играх). 

В тех случаях, когда у ребенка имеются дефекты физического развития, 

являющиеся последствием детского церебрального паралича (ДЦП) или вызванные 

некоторыми органическими поражениями, необходимы специальные занятия (массаж, 

физические упражнения и т.п.), которые посоветует специалист (врач-ортопед, 

невропатолог, дефектолог). 

 

Формируйте у детей восприятие окружающего мира. 

Сложная работа предстоит по развитию у ребенка представлений о 

величине, форме, цвете предметов, понимания пространственных отношений. От 

того, насколько верны будут эти представления, зависит полнота и точность 

восприятия окружающего. Дети легче различают величину предметов. Большую 

трудность для них представляет установление признаков цвета, пространственных 

соотношений и особенно определение времени. Повторяем наш совет: постоянно, в 

разных ситуациях используйте возможность обратить внимание ребенка на тот или 

иной признак предмета, явления. Цвет листьев в разное время года; цвет, форма 

овощей, фруктов и т.д. — все это можно наблюдать ежедневно. Приучайте детей 

чувствовать протяженность времени, а для этого каждый раз отмечайте, сколько 

времени затратили на уборку комнаты, как долго занимались, играли, гуляли. Младший 

школьник уже должен понимать, что за один час дом не построишь, а два года много, 

чтобы вымыть пол. Подобные вопросы-шутки весьма полезны. 

Упражнения с опорой на зрение или осязания. 

Начинать формирование восприятия отдельных признаков предметов 



целесообразно с простых упражнений, выполняемых с опорой на зрение или осязание. 

• Покажите ребенку в течение 10 секунд треугольник или иную фигуру, а затем 

попросите найти ее  на ощупь в мешочке среди других фигур: 

 Дайте ребенку пуговицы одного цвета, но разной величины и предложите разложить 

их  от маленькой к большой и наоборот. 

• Попросите ребенка на ощупь найти самый большой и самый маленький камешек (в 

мешочке камешки разной величины). 

• Дайте ребенку полоску бумаги длиной в 10—12 см и попросите зрительно найти 

середину. 

• Попросите разложить фигурки с учетом цвета. 

  Предложите определить, из каких фигур сделаны человечки  

• Предложите найти на рисунке предметы  указанной формы. 

• Попросите найти и раскрасить большие предметы красным карандашом, а 

маленькие — зеленым.  После раскрашивания этот рисунок используйте для 

различения признаков предметов: "Покажи   большой красный мяч". 

• Предложите ребенку раскрасить маленькие флажки так, чтобы слева был синий флажок, 

а справа —   зеленый. 

• Попросите ребенка показать, из какого материала сшиты костюмы клоунов. 

• Попросите ребенка узнать по пунктирам, какие изображены цветы, овощи, и сказать, 

какого цвета  они бывают. 

• Кто изображен на рисунке. 

 

Игры на развитие зрительного восприятия, представления, воображения 

• "Кто больше назовет". Положите перед ребенком красный круг, зеленый овал, темно-

красный треугольник вершиной вниз и попросите назвать похожие на эти предметы 

овощи, фрукты (яблоко, огурец, свекла). 

• "Кто быстрее разложит картинки" ( вырежьте картинки с изображением знакомых 

предметов и геометрические фигуры. Предложите ребенку сначала назвать эти 

предметы, а затем разложить их на три кучки с учетом формы (треугольник, круг, 

четырехугольник). 

• "Домино". Заготовьте 10—24 карточки, разделенные чертой пополам На каждой 

половине карточки      изображена фигура определенного цвета. Используйте те фигуры и 

те цвета, с которыми ребенок уже   знаком. Например: на одной карточке изображены 

зеленый треугольник и синий круг, на другой-  красный квадрат и зеленый круг и т.д. 

Наиболее простой вариант игры — подбор карточек с учетом только одного признака 

(только цвета или только формы). При более сложном варианте надо  подбирать карточки 

с учетом цвета и формы. Это уже сложная мыслительная операция, при которой 

важен самоконтроль. 

  Подобная игра может быть использована и для закрепления родовых понятий. На 

одной половине каждой карточки нарисуйте или наклейте изображения предметов 

одежды, мебели, животных и т.д. Правила игры те же, что и в обычном "Домино". 

•   "Строитель". Вырежьте из плотной бумаги различные геометрические фигуры разной 

величины. Предложите ребенку построить из них какие-нибудь предметы. 

• Предложите ребенку закрыть глаза и руками обвести круг, а затем узнать его среди 

других фигур: 

 

 



Например: гриб-мухомор из треугольника ("шляпка") и узкого длинного 

прямоугольника ("ножка"); куклу-неваляшку из маленького и большого кругов и 

т.д. Можно не называть предмет, пусть ребенок сам фантазирует. 

     Очень полезны задания на складывание целой картинки из частей. Сначала 

упражняйте ребенка в складывании знакомых предметных картинок, 

разрезанных на две, четыре части по вертикали, горизонтали, по двум 

диагоналям. 

      Если ребенок легко справляется с этой работой, усложните ее за счет 

большего количества разрезов. Можно предложить шесть цветных карточек 

одинакового размера, разрезанных по вертикали на две равные половины. С 

одной стороны разрезанными являются различные геометрические фигуры: 

 

     С другой — изображения знакомых предметов (мяч, пирамида, дом, часы, книга, 

огурец). Ребенок должен подобрать половинки карточек и составить картинки. 

    Наряду с картинками, которые можно взять из старых детских книжек, 

используйте сюжетные кубики. 

•  "Волшебные кляксы". На лист бумаги капните чернила или цветную тушь. Затем 

сложите этот лист  пополам. Попроси те ребенка назвать то, что он видит в 

полученном изображении. Эта игра     развивает воображение детей. 

•   С этой же целью нарисуйте несколько знакомых детям предметов, не завершив 

рисунок, и попросите     закончить его, дорисовать симметрично. 

Вызывает интерес у детей и узнавание предметов по контурам. В усложненном 

варианте это могут быть наложенные один на другой силуэты предметов. Во всех 

этих заданиях дети опираются на имеющиеся у них знания. 

•   Предложите зрительно найти по изображенным частям сначала животных, а 

затем определить недостающую часть круга и треугольника. 

Подобные упражнения развивают наглядно-образное мышление, способность к 

комбинированию. Все эти качества важны для школьного обучения и 

жизненной ориентировки. 

• "Вкусная угадай-ка". Подвесьте на веревке несколько знакомых предметов 

(конфету, яблоко,  

    морковь, баранку). Ребенок с закрытыми глазами на ощупь должен узнать эти 

предметы,    рассказать о них. В качестве поощрения угостите ими ребенка. 

• "Волшебный мешочек". В мешочке 8—10 разных предметов. Ребенок, не вынимая 

их, на ощупь должен узнать их и рассказать о каждом. Можно вложить в 

мешочек тряпочку с пришитыми пуговицами и попросить сосчитать пуговицы. 

 

Игры на развитие слухового восприятия 

•  "Узнай по звуку, по голосу". Попросите детей определить по звучанию 

инструмент: пианино,   барабан, дудочку, аккордеон, колокольчик. Узнать по 

голосу членов своей семьи. 

Игры на ориентировку в пространстве 

• "Слушай команду!" Сначала поставьте ребенка и спросите, что он видит впереди, 

что слева, что справа, сзади, и только после этого начинайте играть. Вы 

говорите, что если ребенок будет внимательно слушать и правильно выполнять 

команды, то найдет конфетку. Он закрывает глаза и идет,  выполняя ваши 



указания: "Шаг вперед, шаг вправо, два шага вперед, шаг влево, руки на пояс, 

правую руку вперед..." Можете по своему усмотрению менять команды. 

•  Предложите картинки, на которых надо определить: 

какой лапкой бельчонок держит шишку, а мишка — горшочек с медом. 

какой лапкой зайка ест морковку; где находится слон ; в каком направлении 

едут машины  

• Положите на столе знакомые предметы и спросите, что лежит в середине, что 

слева вверху, слева внизу. После выполнения этого задания дайте картинку с 

изображениями попросите назвать, что где нарисовано. 

• "Художник". Дайте ребенку лист в клетку из школьной тетради. Ребенок 

рисует по вашей   инструкции: "В центре кружок. Слева и справа от него 

квадраты. Вниз от кружка  через две клеточки треугольник и т.д.". Аналогичное 

упражнение можно провести с мозаикой. 

Все эти игры и упражнения закрепляют представления детей о величине, 

форме, цвете, учат ориентироваться в пространстве, развивают воображение, 

способность к конструированию, умение выполнять задание по инструкции. 

 

Материал подготовила педагог-психолог ТОГУ «ОПМПК» Переведенцева Т.Н. 
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