
Познавательные сайты для малышей 

 
https://bibusha.ru/ 

Детский сайт Бибуша — все для развития детей! Развивающие игры, кроссворды 

для печати и онлайн, задания в картинках по математике, чтению, английскому языку. 

Здесь вы найдете множество развивающих материалов для распечатки по математике, 

логике, чтению и английскому языку для дошкольников а также развивающие онлайн 

игры. 

Все материалы для скачивания абсолютно бесплатны.. А развивающие онлайн игры 

доступны для всех устройств. 

Также на сайте вас ждут онлайн-кроссворды, развивающие игры, раскраски, стенгазеты и 

календари, детская энциклопедия и многое многое другое… 

 

https://www.igraemsa.ru/ 

Помните, что обучающие игры развивают мышление ребенка, учат его 

самостоятельно выражать свои мысли и чувства. Чем раньше вы начнёте заниматься с 

вашим ребёнком, тем увереннее он будет чувствовать себя в будущем. На  сайте 

представлены обучающие игры разной степени сложности. Игры представлены , как для 

мальчиков, так и для девочек. 

 

https://deti-online.com/ 

Развитие, обучение и развлечение: сказки и аудиосказки, раскраски и уроки 

рисования. А также песенки со стишками и идеи для поделок. 

 

http://www.teremoc.ru/ 

Компьютерные детские игры могут быть еще и развивающими. В Теремке 

постарались сделать занятия для ребенка увлекательными. Так как в первые годы жизни 

ребенка нельзя проложить грани между игрой и учением, то на www.teremoc.ru 

использованы игровые приемы в обучении. Все игры, упражнения, задания, 

представленные на сайте, позволят развить у ребенка логическое мышление, память, 

внимание, наблюдательность, помогут выучить буквы и цифры. При многообразии игр 

очень сложно сделать выбор. Здесь можно руководствоваться увлечениями малыша и тем, 

что у него не получается. Можно поиграть в развивающие логические игры. Такие игры, 

как головоломки, ребусы, мозаики, помогут ребенку развить мышление, внимание, 

научиться думать, запоминать. Игра может быть очень веселой и занимательной, помогая 

при этом ребенку развиваться. Ребенка можно подготавливать к школе. Программы 

обучения рисованию (раскраски) и письму помогут ребенку узнавать буквы и слога. 

 

https://www.smart-kiddy.ru/ 

Здесь вы найдёте много интересного и полезного для досуга и развития ваших 

детей. 

Для самых маленьких детишек  потешки с которыми так весело просыпаться, 

умываться,  одеваться, кушать; пальчиковые игры;  ладушки;  игры у мамы на коленях; 

подвижные игры и многое другое. 

Для детей постарше стихи, сказки, аудиосказки, загадки, скороговорки, считалки, 

раскраски. 

Сайт постоянно пополняется новыми материалами, заходите к нам почаще! 

http://www.i-gnom.ru/index.html 

Развивающие игры для детишек дошкольного возраста помогут в обучении навыкам 

счета, сравнения, познакомят детей с геометрическими понятиями, помогут усвоить 

алфавит. 

 

https://www.igraemsa.ru/
https://deti-online.com/
http://www.teremoc.ru/
https://www.smart-kiddy.ru/


Консультация для родителей «Этикет в обществе и дома» 

 

Цели: 

 

• Проконсультировать родителей в том, как правильно нужно вести себя с детьми; 

 

• Раскрыть родителям всю серьезность знаний и применения правил этикета; 

 

• Помочь родителям выявить и разрешить проблемные ситуации, в которые попадает их 

ребенок; 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 

1. Что такое детский этикет, и как научить наших детей определенным правилам этикета; 

 

2. Детский этикет в домашних условиях; 

 

3. Этикет в общении; 

 

4. Этикет за столом; 

 

5. Как нужно себя вести при общении с ребенком; 

 

6. Основные правила обучения этикету 

 

Что такое детский этикет, и как научить наших детей определенным правилам этикета 

 

Давайте поговорим о том, что такое детский этикет, и как научить наших детей 

определенным правилам этикета. Все мы знаем, что приятно ощущать, как удивляются и 

восхищаются окружающие люди, наблюдая, как ваш малыш ловко орудует ложкой и 

вилкой за обедом, здоровается со всеми, умеет благодарить и говорить «будь здоров», 

когда это нужно. Поэтому важно приобрести максимальные знания о воспитании и 

общении с ребенком. 

 

Зачастую родители удивляются, почему дети не только не знают правила детского этикета 

и правила детского общения, но и к тому, же знают кучу матерных слов, на чужих людях 

ведут себя грубо, капризничают за столом, когда отдыхают взрослые. Естественно, все эти 

действия ребенок подсмотрел вокруг себя. Как правило, ребенок – зеркало своих 

родителей. Он старается с самого малого возраста копировать отца и мать, ведь он 

принимает их за «главных» во всем мире. А так как у ребенка память еще не забита ничем, 

она чиста, то он впитывает в себя все подряд. Поэтому одним из принципов детского 

этикета является обучение различию между хорошим и плохим в ходе общения с 

ребенком. А делать это лучше всего на основе примера из жизни, так как громкий голос, 

крик, строгость в действиях не будут столь наглядными, как жизненный случай. 

 

Гласные и негласные правила и нормы нашего поведения окружают нас постоянно. 

Большинство из поступков взрослый человек делает, особо не раздумывая, это уже на 

уровне инстинктов. Но малыш этих правил еще не знает и не понимает. Поэтому ответом 

на вопрос «как общаться с ребенком» будет - нужно все терпеливо и доступно объяснять 

ему каждый день на протяжении многих месяцев. Всех особенностей человеческих 

отношений ребенок сразу же не поймет, но со временем все придет, если вы постоянно 

находитесь в общении с ребенком. Причем нельзя ребенку что-либо навязывать. К 



примеру, ему не понравились кто-либо из ваших друзей, не нужно заставлять малыша с 

ними здороваться, пусть он останется при своем мнении, а вам лучше разобраться, почему 

ребенок не хочет общаться с этими людьми. Друзья, могут пойти вам на встречу и не 

протягивать ребенку руку, а присесть и потом поздороваться – этим они уравняют права, а 

ребенок почувствует заботу и понимание, что поможет сблизиться. 

 

Детский этикет в домашних условиях 

 

Как правильно общаться с ребенком дома? Все мы понимаем, что если ребенок дома 

редко слышит слова «спасибо», «пожалуйста», то и на людях он будет употреблять их 

достаточно редко, так как он не будет понимать их цели. Если родители постоянно 

перекусывают на ходу, едят из кастрюль или салатниц, то и от ребенка чего-то требовать 

это слишком. Помните, он будет пародировать вас по максимуму. Нет желания смотреть 

на себя со стороны? Заострите внимание на общении и воспитании ребенка, значит, вам 

нужно стать более внимательными, вежливыми по отношении друг к другу, а также 

припомнить правила этикета. Личный пример заразителен. А видя других взрослых, 

которые ведут себя неподобающе, указывать на них ребенку и объяснять минусы в их 

поведении. 

 

В чем же состоит практическое значение этикета? Этикет позволяет людям без особых 

усилий пользоваться уже готовыми формами вежливости, принятой в данном обществе 

различными группами людей и на различных уровнях. 

 

Этикет в общении 

 

Любая беседа – это обмен мыслями и, вопреки мнению некоторых, она не предназначена 

для демонстрации остроумия или красноречия. Умение вести беседу искусство, хотя и 

своеобразное. 

 

Речевой этикет определяет, какими словесными формулами лучше воспользоваться, если 

надо: поприветствовать, поздравить, поблагодарить, загладить вину, обратиться к кому-то 

с просьбой, пригласить куда-то, выразить соболезнования. К речевому этикету относят 

также теорию и практику аргументации – искусство вести беседу. 

 

Воспитанный человек редко рассказывает в обществе о своих личных делах, отношениях 

на работе, своих детях, недомоганиях, заботах, привычках, вкусах. Без особой надобности 

он не поделится и тем, что делал с утра. 

 

Не перебивайте, когда кто-нибудь говорит, особенно если это человек преклонного 

возраста. Не исправляйте чье-либо неправильно произнесенное иностранное слово. Не 

следует подсказывать слова рассказчику, заканчивать за него фразу и, тем более, вслух 

исправлять стилистические ошибки. Вообще взрослым людям постарайтесь не делать 

никаких замечаний. Молодежь между собой иногда может себе это позволить, но только в 

дружеской форме. 

 

Не следует делать замечаний чужим детям, особенно в присутствии их родителей или 

других людей. Своих детей не нужно показательно воспитывать при посторонних. 

 

Этикет за столом 

 

Начальные навыки детского этикета ребенок получает за обеденным столом. 

 



Самое общее правило – говорить за столом нужно о чем-либо спокойном, не следует 

затрагивать острых тем, предпочтительна остроумная и легкая беседа. За столом принято 

говорить на темы, повышающие аппетит. 

 

Вообще, во время беседы за столом следует избегать разговоров о семейной жизни, 

неудачах, болезнях, политике, религии и доходах семьи. Не следует также говорить в 

обществе о делах, касающихся только вас и вашего собеседника, не стоит затрагивать и 

вопросов, понятных только вам двоим. Также не принято за столом говорить о людях, с 

которыми присутствующие не знакомы. В общем, говорите только о том, что всем 

понятно, приятно, оставив обсуждение своих проблем для психоаналитика. При 

разговорах за столом следует внимательно выслушивать собеседника и не прерывать его. 

Не устраивайте допросов врачу, адвокату и другим приглашенным, обладающим полезной 

для вас профессией. 

 

Присутствующий среди гостей достаточно известный человек не должен говорить все 

время только о себе и о своих профессиональных проблемах, ему следует выслушивать 

хотя бы время от времени мнение других гостей. Любой гость, который обсуждает лишь 

одну тему, не принимая во внимание интересы слушателей, может вскоре потерять 

собеседников. 

 

Не обязательно говорить: «Приятного аппетита», садясь за семейный стол. Но после еды 

нужно сказать «спасибо» и спросить разрешения встать из-за стола, когда это необходимо 

сделать раньше других. 

 

Как нужно себя вести при общении с ребенком 

 

В наши дни, как это ни прискорбно, дети часто подвергаются опасным ситуациям, а 

родители в такой момент могут находиться не с ребенком. Поэтому важно понимать, как 

общаться ребенку с взрослыми и нельзя пугать малыша милиционерами или сторожами, а 

нужно пояснить, чтобы он держался с взрослыми на расстоянии, но не считал их 

заклятыми врагами. Однако ребенок должен четко понимать, что если ему обещают 

вкусное мороженное, он должен отказаться. Если это организовать в форме игры, ребенку 

будет легче усвоить правила детского этикета, касающиеся безопасности. Добиваясь 

исполнения наших желаний в области воспитания, родители могут невзначай обидеть 

своего ребенка громким окриком или грубым словом. А ребенок в этом видит другое, а 

именно – если родители могут отступить от норм и правил этикета, то и ему это можно 

сделать. Таким образом, необдуманный родительский поступок может «свести на нет» все 

действия, направленные на обучение детскому этикету вашего малыша. 

 

С самого раннего возраста приучайте ребенка поддерживать порядок в своей комнате. У 

него должны быть четко обозначенные обязанности по дому, посильные и 

необременительные. Наличие таких домашних дел дисциплинирует ребенка, приучает к 

труду и при умелом руководстве со стороны родителей, воспитывает его, развивает 

интеллект, учит этикету. Ведь участие в домашних делах вместе со взрослыми позволяет 

маленькому человеку взглянуть на окружающую его привычную обстановку глазами 

родителей, почувствовать, как его собственные усилия в том или ином деле способствуют 

созданию в доме уюта и красоты. 

 

Чистота и опрятный вид родителей – одно из средств сохранения их авторитета у детей. 

Небритый отец, мать в грязном халате – дети невольно отмечают эти детали. Мать, 

забирая ребенка, например, из детского сада, должна позаботиться о своем внешнем виде. 



Дети склонны к сравнениям. Их наблюдательность значительно острее, чем обычно 

кажется родителям. 

 

Родителям не следует читать писем детей без их согласия. Это обижает младших членов 

семьи и может поколебать их доверие к родителям. 

 

Основные правила обучения этикету 

 

1. Не устраивайте авралов - это бесполезно. Обучение этикету требует времени и 

системного подхода. Пытаясь преподать ускоренный курс, заставляя ребенка запоминать 

множество сложных правил, мы лишь вызовем его раздражение. 

 

2. Начинайте с главного. Выберите одну-две проблемы, которые в первую очередь 

требуют внимания (например, поведение за столом). 

 

3. Будьте позитивны и конкретны. Говорите о том, что нужно делать, а не о том, что не 

нужно. Вместо того чтобы сказать: "Не держи вилку в кулаке" или "Не будь грубым с 

гостями", лучше показать: "Держи вилку вот так" или "Когда к нам придет Сергей 

Сергеевич, посмотри на него вот так, пожми руку и скажи "Здравствуйте"". 

 

4. Ищите обоснования. Дети лучше запоминают правила, когда им объясняют конкретную 

причину, например: "Если ты будешь болтать во время фильма, другие зрители не 

услышат актеров" или "Если ты не попросишь оставить сообщение, я не буду знать, кому 

я должна перезвонить". 

 

5. Подсказывайте. В постоянном напоминании о правилах хорошего тона нуждаются все 

дети, даже старшие. Старайтесь поправлять ребенка с глазу на глаз или, если вы 

находитесь на людях, делайте это шепотом или особым жестом - это избавит его от 

чувства неловкости. 

 

6. Не жалейте похвалы. Закрепляйте ею те манеры, которые вы хотели бы видеть. Хвалите 

даже за самые малые достижения. Ребенок хорошо запомнит такую реакцию с вашей 

стороны: "Конечно, я дам тебе печенье, ведь ты так вежливо попросила" или "Мне очень 

понравилось то, что ты открыл дверь перед тетей Эллой. Сразу видно, что ты уже 

большой". Обратите внимание, как сияет ребенок, когда его хвалят за хорошее поведение. 

 

7. Показывайте пример. Иногда это оказывается самым трудным - служить образцом для 

подражания. Если хотите, чтобы ребенок ел, сидя за столом, а не на бегу, вы должны 

делать то же самое и не поддаваться искушению доедать остатки салата у мойки. А для 

того, чтобы обратить внимание детей на наши манеры, полезно комментировать свои 

действия: "Я придержала тяжелую дверь для этого мужчины с тростью - ведь ему было 

трудно". 

 

И еще - чем чаще вы говорите "спасибо" и "пожалуйста" своим детям, тем скорее 

эти слова войдут в их собственный лексикон. 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей «Игры для укрепления здоровья детей» 

 

Игры на формирование правильной осанки 

 Основой профилактики и лечение нарушения осанки является общая тренировка 

организма ребенка. В задачи игр входят: укрепление опорно-двигательного аппарата, 

усиление мышечного «корсета» позвоночника, улучшение функций дыхания, 

сердечнососудистой системы. 

Игра «В гости к мишке» 

 Посадив игрушку – медведя на высокий кубик и сделав горку из длинной доски, 

положенной на гимнастическую стенку, ведущий говорит: 

Маша (имя ребенка) и Егорка 

Часто ходят к мишке в гости. 

 Ребенок входит на горку (можно на игровой площадке во дворе использовать 

горку, только надо быть внимательным и помогать ребенку взобраться на высоту около 

метра), затем сбегает с нее и подбегает к мишке, гладит его и садится отдохнуть. 

Ведущему необходимо внимательно следить за осанкой ребенка. 

Цель игры: развитие ловкости, быстроты реакции и движений, чувства равновесия, 

координации зрительного и слухового анализаторов, устойчивого внимания. 

Игра «Качели-карусели» 

 Родители поднимают ребенка в положении лежа на спине до уровня своего пояса. 

Один держит ребенка под мышки, другой – за обе ноги, и раскачивает его в 

выпрямленном положении со словами: «Кач, кач, качели». Затем один из взрослых 

продолжает держать ребенка под мышки (другой отпускает) и кружится вместе с ним 

вправо и влево (получаются качели) со словами : «Полетели карусели». Желательно игру 

проводить под ритмичную музыку. Игра проводится в заключительной фазе занятий, 

когда ребенок почувствовал усталость. 

Цель игры: расслабление мышц туловища, улучшение вестибулярного аппарата. 

Оздоровительные игры при заболеваниях носа и горла 

 При заболеваниях верхних дыхательных путей необходимо восстановить носовое 

дыхание. При ритмичном, с полным выдохом носовом дыхании, лучше расслабляются 

дыхательные мышцы и рефлекторно расслабляется гладкая мускулатура бронхов. При 

проведении игр с детьми необходимо одновременно контролировать правильность осанки 

и смыкания губ. 

Игра Совушка - сова 

 Дети садятся полукругом перед ведущим. По сигналу ведущего «день» дети – 

«совы» медленно поворачивают головы вправо влево. По сигналу «ночь» дети смотрят 

вперед, взмахивают руками – «крыльями». Опуская их вниз, протяжно, без напряжения 

произносят: «У-уффф». Повторяют два-четыре раза. 

Цель игры: развитие коррекции рук с дыхательными движениями грудной клетки, 

улучшение функций дыхания (углубленный выдох) 

Игры при плоскостопии 

 Плоскостопие чаще всего встречается у слабых, физически плохо развитых детей. 

Нередко нагрузка на своды стоп таких детей оказывается чрезмерной. Связки и мышцы 

стопы перенапрягаются, растягиваются, теряют пружинящие свойства. Своды стоп 

расплющиваются, опускаются, и возникает плоскостопие. Поэтому игры должны быть 

подобраны таким образом, чтобы упражнения укрепляли связочно – мышечный аппарат 

голени и стопы, способствовали общему оздоровлению организма и воспитанию навыка 

правильной ходьбы. 

Игра «Донеси, не урони» 

 Игроки сидят на стульях. У каждого под ногами простынка. Нужно захватить 

пальцами одной ноги простынку и дотащить ее любым способом (скача на одной ноге или 



четвереньках) до противоположного конца зала. То же повторить другой ногой. 

Выигрывает тот, кто это сделает быстрее, не уронив простынки. 

Цель игры: укрепление мышечно – связочного аппарата стоп, развитие ловкости. 

Оборудования: стулья, простынки. 


