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ВВЕДЕНИЕ

Мою дочь зовут Маша. Ей 7 лет, точнее уже 7 лет и 10 ме-
сяцев. Она, правда, считает, что значительно больше, и потому 
не только стремится иметь свое собственное мнение, но аргу-
ментированно его отстаивает. В разговоре со взрослыми она 
хочет быть на равных, что, как известно, взрослые не любят и 
не поддерживают. Может быть, зря?

Маша всегда задавала много вопросов, так же, как и все де-
ти ее возраста. Как и многие ее сверстники, она не испытывает 
сильного желания делать уроки. Причем вначале у меня было 
ложное представление о ее самостоятельности. Мой ребенок в 
первые месяцы учебы не подпускал меня к домашним задани-
ям. Она сама собирала и разбирала портфель, без напоминания 
садилась и делала добросовестно уроки до тех пор, пока… они 
не стали усложняться. С этого момента скорость выполнения 
заданий вдруг резко увеличилась, а качество, естественно, уле-
тучилось. Теперь я видела большие восклицательные знаки на 
полях тетрадей, сделанные учительницей, и страдальческое 
лицо ребенка. Конечно, мне, как и любой маме, понадобилось 
огромное терпение. «Почему ты так неаккуратно написала, все 
буквы скачут по линейкам, как кузнечики?» — как-то с упреком 
говорю Маше. Она сердится и говорит: «Вообще ничего не бу-
ду писать!» «Спокойствие, только спокойствие!» — восклицал 
в мультфильме Карлсон. «Раз так, вечером просмотр мульт-
фильмов отменяется!» — безапелляционно заявляю я. Дальше 
случается любопытный поворот стандартного для всех сюжета. 
Я выхожу из комнаты на 1—2 минуты, возвращаюсь. И что же 
я вижу? Прыгающие во все стороны буквы тщательно стерты, 
а на их месте красуются аккуратные и красивые новые! Тут 



неожиданно качество и скорость дружно соединились. Оказы-
вается, необходимо было применить «кнут». А что если и даль-
ше так пойдет? Что же делать, когда ребенок делает только то, 
что ему нравится, что приятно и несложно?! Что делать, ког-
да желание идти в школу зависит от того, какая сегодня будет 
учительница?

Как и в детском саду, в начальной школе, всем это известно, 
главное — чтобы «учитель был хороший». Лучшим доказатель-
ством того, что школа выбрана верно, служит то, что ребенок 
туда стремится, ему нравится учиться. Но все ли так просто? 
А если ребенок не готов учиться, например, он еще не наиграл-
ся? Если он не умеет общаться и боится сверстников? Или он 
интеллектуально одарен, опережает других детей в развитии, и 
ему скучно в школе? Причин может быть больше, их надо вни-
мательно разбирать, пытаясь помочь ребенку. Наши благие на-
мерения научить ребенка до школы всему и сразу могут также 
отбить у него желание посещать первый класс. Все психологи 
сходятся во мнении, что умение считать, писать и читать — не 
главное в оценке готовности ребенка к школе. Самый важный 
показатель — желание, стремление учиться и получать новые 
знания. К счастью, это качество заложено в каждом из нас от 
природы. Как его стимулировать и развивать — об этом и пой-
дет разговор в книге.

Именно моя замечательная и талантливая дочь побудила ме-
ня написать эту книгу. Ее вопросы, рассуждения, мнения, труд-
ности, маленькие эксперименты были полезным путеводителем 
в рассказе о том, как поддержать интерес к учебе.

Книга предназначена прежде всего для родителей дошколь-
ников и младших школьников.

Дорогие мамы и папы, желаю вам терпения и любви!



ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!

Детские вопросы: как на них реагировать?

«Бабушка, когда ты была женщиной, ты в 
салон красоты ходила?»

«Вот есть мужчина и женщина, они танцуют, 
а дети-то откуда потом берутся?»

«Мама, а ты никогда не умрешь?»
«Почему самолет не падает, а висит в воз-

духе?»
«Что значит „уснул навсегда“?»
«А наш дом не рухнет, когда мы вернемся?»
«Почему бывает война?»

(Из семейного архива)

Как известно, одна из основ успешной учебной деятельно-
сти — способность ребенка самостоятельно мыслить, обобщать, 
сравнивать и прогнозировать различные явления и события. 
Эта способность находит свое отражение в детских вопросах. 
Если мы правильно и своевременно реагируем на них, у ребен-
ка возникает и закрепляется интерес к знаниям и дальнейшему 
обучению. Наша ответная реакция на детский вопрос может как 
стимулировать познание, так и тормозить его.

Дети любого возраста задают вопросы, которые являются 
свидетельством детской любознательности. Но в определенном 
возрасте, а именно после 5 лет, вопросов становится больше, и 
они усложняются. Некоторые почемучки ставят в тупик даже 
самых образованных и начитанных родителей.

Давайте с самого начала договоримся, что желание ребенка 
задавать вопросы — это нормально. Чем больше дети задают 
вопросов, тем активнее развивается их интеллект.



Чаще всего дети задают вопросы о том, что им непонятно 
или о чем они размышляют: о явлениях природы, о поведении 
животных и человека, о жизни и смерти и многие другие. Неко-
торые вопросы могут неоднократно повторяться, что не должно 
вас ни раздражать, ни настораживать.

Что прежде всего следует иметь в виду, когда возникает си-
туация, в которой ребенок ждет от вас ответа на волнующие 
его вопросы?

Во-первых, ребенок не требует от вас сиюминутного исчер-
пывающего рассказа. Можно ответить коротко и перенести об-
щение на другое время.

Во-вторых, обязательно надо учитывать возраст ребенка. 
Моя подруга, научный работник, на вопрос 7-летней девочки 
«Как рождаются дети?» начала длинно, со всеми физиологиче-
скими подробностями и научными терминами отвечать ребенку. 
К счастью, ребенок через 2 минуты утомился от естественно-
научного повествования и сбежал играть.

В-третьих, отвечать надо ровно столько, сколько ребенок 
спрашивает. Отвечая на тот же вопрос «Откуда берутся дети?» 
достаточно вначале рассказать, что ребенок растет и развива-
ется в животе у мамы, из маленькой клеточки. Позже можно 
посмотреть в книгах или Интернете, как меняется ребенок на 
протяжении 9 месяцев. Вы сами можете расставить акценты 
при ответе на неизбежно возникающий детский вопрос. Дети, 
особенно девочки, любят истории о том, как Золушка встретила 
принца и как они полюбили друг друга. Вы же не хотите разру-
шить мир детских фантазий и сказки? Каждая девочка грезит о 
принце и мечтает стать принцессой. Этот хрупкий волшебный 
мир очень легко уничтожить научным рассказом о биологиче-
ской природе человека. Всему свое время. Вы же не стремитесь 
развенчать миф о Дедушке Морозе. Так почему в столь тонком 
и деликатном вопросе о зарождении новой жизни нужно «идти 
в ногу со временем»?



Сознание ребенка должно быть подготовлено к восприятию 
более сложной информации. Речь идет не о ложной стыдливо-
сти и ханжестве, а о бережном отношении к хрупкой психике 
ребенка. Если вопрос о рождении детей беспокоит вашего ма-
лыша, можно с опорой на книги (они давно уже есть в продаже) 
и познавательные фильмы подробнее поговорить с ребенком 
на эту тему.

Моя дочь в 7 лет очень настойчиво спрашивала о том, как 
клеточка, которая есть у мужчины, попадает в животик к жен-
щине. Меня спасла «Энциклопедия сексуальной жизни», напи-
санная известными французскими медиками в 1973 году. Книга 
была переведена на многие европейские языки и предназначе-
на для семейного чтения. Она прекрасно иллюстрирована. Без 
нее, пожалуй, я бы не справилась. Уверена, что вы можете най-
ти свою «палочку-выручалочку». Только, пожалуйста, будьте 
осторожны при выборе иллюстраций и текста: утверждение 
о том, что ребенок в 7 лет уже должен все знать, ошибочно! 
У нормально развивающегося ребенка никогда не проявится 
«нездоровое» любопытство. Но если вы, опережая события, во-
оружите его ненужными знаниями, может произойти фиксация 
на сексуальной теме.

Отвечая на «пугающие» детские вопросы, не будьте высоко-
мерны или чересчур снисходительны, лицемерны и неискренни. 
Ведь ребенок полностью вам доверяет. Никогда нельзя гово-
рить: «Вот вырастешь и узнаешь!», «Не знаю и знать не хочу!», 
«Отстань со своими глупостями!» и пр.

Если отмахиваться от детских вопросов, то ребенок теряет 
интерес к окружающему или находит не лучшие источники 
получения волнующей его информации. Не начинайте беседу 
с ребенком, не имея достаточно времени, лучше перенесите ее 
на потом и не стесняйтесь признаться в своей некомпетентно-
сти. Многие любящие родители, даже не имея педагогического 
образования, находят интересные приемы общения с ребенком. 



Одна мама делилась таким опытом: «Мы с 6-летней дочкой за-
бираемся на диван, берем туда разные вкусности и среди мягких 
подушек, представляя, что это наш уютный домик, беседуем обо 
всем. Дочка спрашивает меня о том, что ее тревожит, как вести 
себя с подружками, которые не берут в игру, почему есть злые 
дети и о многом другом. Это только наше время и простран-
ство, никто не вмешивается и не отвлекает. Удивляюсь, почему 
другие жалуются, что у них нет контакта с ребенком, ведь это 
так просто!»

Другим труднообъяснимым вопросом является вопрос о 
смерти. После 3 лет, у одних раньше, у других позже, тема 
смерти начинает интересовать детей. Чаще всего эти вопросы 
возникают в связи со смертью кого-то из близких родственни-
ков или любимых питомцев. Чем тревожнее и впечатлительнее 
ребенок, тем внимательнее следует отнестись к его вопросам. 
Неверная ваша реакция, умалчивание или излишние подроб-
ности могут привести к появлению страхов.

Наверное, вы будете удивлены, если узнаете, что, удовлетво-
ряя интерес ребенка, проявляемый к этой теме, вы укрепляете 
его чувство безопасности.

Известно, что в зависимости от возраста дети по-разному 
воспринимают смерть. До 5 лет они полагают, что смерть — это 
временное и обратимое явление. Позже, с 5 до 8 лет, дети по-
нимают, что жизнь любого живого существа на Земле конеч-
на, однако не соотносят эту мысль с собой: «Все смертны, но я 
же не умру». И только после 8 лет дети постепенно начинают 
осознавать необратимость смерти для любого человека.

В один из тихих субботних вечеров мы с моей 7-летней до-
черью посмотрели фильм «Миза ми». Фильм о 10-летней де-
вочке, у которой умерла мать, и она, не приняв мачеху, уехала 
в деревню к бабушке, где подружилась с волчицей и волчатами. 
Весь фильм пронизан горем этой девочки, в нем почти нет слов. 
Кульминационным моментом в фильме является эпизод, когда 



девочка пытается спасти от браконьеров, убивших волчицу, ма-
леньких волчат и с большим трудом переносит их в безопасное 
место. Это место очень символично, оно находится у подножия 
горы, на озере, где, по словам старожилов, живут все умершие 
люди и животные. Моя дочь вслед за героиней фильма также 
начинает в это верить. Она очень сопереживает девочке с вол-
чатами и надеется на чудо. И тут режиссер находит лучшее ре-
шение — он возвращает волчицу, которая единственная нужна 
волчатам, поскольку те слишком малы и могут выжить, только 
питаясь молоком матери. В этом месте моя дочь, которая так 
ждала этого момента, начинает утверждать, что это не та вол-
чица: у нее нос был не такой! Той, которую убили, нет, и она не 
может воскреснуть, с точки зрения 7-летнего ребенка! В течение 
часа мы беседовали с дочкой на непростые темы: кто такие бра-
коньеры; почему волчата могут погибнуть без матери; где живут 
мертвые: на небе или, как в фильме, на озере, откуда возникает 
голос матери, который слышит девочка, и т. д. и т. п.

Как следует реагировать на вопросы ребенка о смерти? Пре-
жде всего спокойно и уверенно, без тревоги и паники на лице. 
Дети мгновенно «считывают» невербальную информацию и пу-
гаются. Старайтесь отвечать по существу, не пускаясь в длин-
ный витиеватый рассказ, непонятный ребенку. Интересно, что 
многие дошкольники долго продолжают путаться в понятиях 
«живое» — «неживое». Они могут одушевлять и неживые пред-
меты, и объекты. Например, они могут считать ветер и ураган 
живыми. И не понимать, почему, если животное бросать как 
мячик, ему больно и страшно.

Несколько лет назад моя подруга отобрала у 8-летнего маль-
чишки черепаху, которую он увлеченно бросал об стенку кир-
пичного дома. К счастью, она ее выходила, вылечила, и сейчас 
эта упитанная красавица живет в просторном террариуме с 
двумя подружками. Поэтому для начала неплохо было бы ра-
зобраться, чем отличается живое от неживого. Можно поиграть 



в игру по типу «Съедобное — несъедобное». Вы бросаете ребен-
ку мяч:  если это живой объект — он его ловит, если неживой — 
пропускает. Можно наклеить на большой картон картинки с 
изображением живого и неживого в две колонки, а посередине 
написать признаки живого: дышит, растет, размножается. Пусть 
ребенок соединит линиями признак и объект.

Иногда дети спрашивают об умершем: «А дядя спит?» На 
такой вопрос не рекомендуется отвечать утвердительно, если 
ребенок уже осознает смерть как нечто необратимое. Поскольку 
ассоциация «смерть» — «сон» может закрепиться в сознании 
малыша, и он может впоследствии бояться засыпать. Ребенку 
надо объяснить, что во время сна организм человека активно 
трудится: с помощью легких человек дышит, мозг обрабатыва-
ет информацию, полученную за день (иногда во сне к челове-
ку приходят решения трудных задач), желудок переваривает 
пищу и т. д.

Умерший человек отличается от спящего как раз тем, что 
ничего не чувствует, не дышит, его сердце останавливается и 
не работает. Следующий вопрос, который беспокоит ребен-
ка: почему человек умирает? Расскажите, что человек чаще 
всего умирает от болезней в старости, от несчастного случая. 
Не следует пугать ребенка смертью: «Сунешь пальцы в розет-
ку — убьет!», «Выглянешь из окна — упадешь, разобьешься и 
умрешь!», «Нырнешь в бассейн — утонешь!». Так запугивают 
бедного ребенка тревожные родители, и ребенок начинает по-
нимать, что всюду его подстерегает опасность, и без мамы и 
папы — ни шагу!

Когда человек умирает физически, он продолжает оста-
ваться с теми, кто его любит, помнит, думает о нем, он живет 
в фотографиях, в воспоминаниях, возможно, в книгах или в 
картинах.

Когда дочери исполнилось 5 лет, мы впервые взяли ее на 
кладбище, так как каждую весну всей семьей посещали моги-



лу нашей бабушки. Дочь помогала сажать цветы, носила воду и 
постоянно спрашивала о том, какой была бабушка. На кладби-
ще в мае часто бывает солнце, поют птицы, начинают зеленеть 
деревья, и сама обстановка не угнетающая, а умиротворяющая. 
Думаю, что ребенок должен знать и чтить своих родственни-
ков, не только живых, но и умерших. Он не должен пугаться 
смерти — это естественно.

Постарайтесь быть внимательными к любым вопросам ре-
бенка, учитывайте особенности детского восприятия и мышле-
ния, не перегружайте ребенка лишней информацией, отвечайте 
с опорой на иллюстрации, так как у ребенка-дошкольника еще 
доминирует образное мышление.

Отношение детей к учебе

От отношения детей к учебе в значительной степени зависит 
интерес к школе и школьному обучению. При наличии пози-
тивного настроя присутствует и желание идти учиться. А если 
такого желания у ребенка нет? Чем мы можем ему помочь?

Отношение детей к учебе зависит как от возраста, так и от 
положительного или отрицательного опыта, связанного с по-
лучением знаний.

Например, 5—6-летние дети воспринимают учебу как раз-
влечение, игру или относятся к ней как к скучному, неинте-
ресному занятию. Причем ответы девочек и мальчиков су-
щественно отличаются. Приведем примеры ассоциаций 5—
6-летних детей со словом «учеба».

Мальчики. Артур: «Нравится, у меня альбом есть»; 
Прохор: «Люблю лепить из пластилина, рисовать всяких 
монстров. Люблю собирать коллекцию птичек»; Никита: 
«Буквы и цифры, больше ничего»; Рома: «Неудобно в шко-
ле учиться».



Девочки. Соня: «Надо писать, что говорят, писать бук-
вы и цифры и обводить по пунктирным линиям»; Диана: 
«Учиться хорошо, получать „5“, стараться, всегда кра-
сивые рисунки делать, чтобы мама радовалась, а плохому 
будет ругаться».

Из ответов детей понятно, что у них еще нет четких пред-
ставлений об учебе, причем мальчики в большей степени, чем 
девочки, ассоциируют учебу с любимыми играми, а девочки 
стараются давать так называемые социально желательные от-
веты, то есть такие ответы, которые ожидают услышать от них 
взрослые, поскольку такое поведение одобряемо. В целом мыш-
ление детей этого возраста еще очень конкретно и привязано к 
хорошо знакомым ситуациям.

Ответы детей 6—7 лет (тех, что уже готовятся пойти в шко-
лу и посещают подготовительную группу) совсем иные. На 
просьбу назвать слова, с которыми у них ассоциируется слово 
«учеба», дети ответили:

Кира: «Работа, слушать, ученик, учитель»; Злата: 
«Учиться, ходить в школу, делать задания»; Юля: «Слож-
но, зато интересно, потому что там готовишься к ра-
боте»; Вероника: «Для меня это заниматься и писать»; 
Лиза: «Читать книги, сложные игры, живой организм — 
все интересно».

Заметно, что после 6 лет мышление ребенка становится бо-
лее абстрактным, он уже может обобщать различные понятия, 
поэтому отвечает не целыми предложениями, а называет лишь 
главные слова, то есть может «свернуть» информацию до одного 
ключевого слова. Ответы детей этого возраста отражают и более 
осмысленное отношение к учебе, которое, как и мотивы («хо-
чу» или «не хочу учиться» и «почему иду в школу»), меняется 
у детей на протяжении всей учебной деятельности.



Любой ребенок в начале школьного обучения имеет как по-
знавательные мотивы, так и социальные. В первом случае он 
стремится получить новые знания, больше запомнить, понять, 
проявляет любознательность. Во втором случае для ребенка 
важным является прежде всего получение одобрения и похвалы 
взрослых, он стремится занять достойное место в своем соци-
альном окружении, найти друзей и больше общаться.

Для моего ребенка важным стимулом к учебе является доб-
рожелательное и внимательное отношение к ней учительницы, 
а также то, что учительница красива и молода.

Для младшего школьника характерно преобладание какого-
то одного из мотивов, но со временем их соотношение, конеч-
но, меняется. Ребенок считается психологически не готовым к 
школе, если у него преобладают игровые мотивы. В 6 лет такая 
ситуация встречается часто. Поэтому не стоит отдавать ребенка 
в школу преждевременно.

В Германии, например, обязательное школьное обучение на-
чинается с 6 лет. Но большинство детей еще мотивационно не 
готовы к школе. Всем видам деятельности они предпочитают 
игру, быстро утомляются, еще сильно привязаны к маме и эмо-
ционально страдают от резкой перемены обстановки. Правда, 
в начальной школе все обучение проходит в игре. Детям всю 
неделю не задают домашних заданий. Уроки нередко проходят 
не в классе, а на улице или в магазине, где дети изучают стои-
мость продуктов, записывают цены в тетрадь, затем покупают, 
например, овощи и уже в школе делают салат, который затем 
дружно съедают. Уроки чтения могут проходить в большом 
зале на матах, в спальных мешках с фонариком, который сла-
бо освещает увлекательную книжку. Учителей дети называют 
на «ты».

Можно соглашаться или отрицать такую оригинальную пе-
дагогическую систему, в которой главное — не развитие интел-
лекта, а личность. Но факт остается фактом: 6—7-летние дети в 



Германии любят школу и ходят туда с удовольствием. Те, кто не 
справляется с программой, остаются на второй год, что весьма 
распространено в Германии и не считается постыдным.

Почему ребенок не хочет учиться? Почему он придумывает 
все новые и новые уловки, чтобы не ходить в школу? Почему он 
не хочет делать домашние задания, не хочет собирать портфель, 
почему ему все равно, где и в каком состоянии учебники и тет-
ради? Это головная боль многих родителей, которые заходят в 
тупик, решая данную проблему. Попытаемся разобраться.

В начальной школе у мальчиков учебные мотивы слабо вы-
ражены и формируются медленнее, чем у девочек. Но к концу 
школьного обучения мальчиков отличают более устойчивые и 
выраженные мотивы, чем у девочек. Содержание мотивов за-
висит от темперамента ребенка. Холерики и сангвиники чаще 
проявляют социальные мотивы, а меланхолики и флегматики — 
познавательные. У холериков и сангвиников мотивы очень не-
устойчивы, они, не закончив одного дела, могут начинать новое. 
У меланхоликов и флегматиков мотивы формируются медлен-
нее, но они более устойчивы.

Обычно при нежелании ребенка идти в школу мы прежде 
всего начинаем ругать и стыдить его за лень и безответствен-
ность. Делаем акцент на отрицательном: ты пишешь хуже всех, 
ты не умеешь считать даже до 10, ты не можешь запомнить две 
строчки из стихотворения и т. д. И ребенок, который и так не 
получает радости от учебы, начинает ее после этого ненавидеть. 
Ведь чаще всего дети не стремятся к учебе, поскольку им либо 
скучно, либо сложно.

Вот почему надо постараться придерживаться простых 
правил:

1. Хвалите за небольшие успехи.
2. Предлагайте начинать домашние задания с простых и 

привлекательных.



 3. Ослабьте контроль за выполнением всех заданий, пере-
поручив часть ребенку. Дети, которые не чувствуют ответствен-
ности за выполнение учебных заданий, потому что всю иници-
ативу перехватила мама, делают все из-под палки.

 4. Чаще интересуйтесь школьной жизнью, просите расска-
зать, что понравилось, что было трудным и пр.

 5. Разумно используйте поощрение и наказание (об этом 
мы поговорим позже).

 6. Не сравнивайте ребенка с другими детьми («А вот Лена 
всегда делает все правильно и красиво, не то что ты!»)

 7. Придерживайтесь правила: «Сделал дело — гуляй сме-
ло» (то есть не затягивайте с домашними заданиями до позд-
него вечера), но при этом после школы у ребенка должен быть 
отдых и прогулка.

 8. Переводите малоинтересные абстрактные задания в прак-
тическую сферу. Например, решите пример «18 – 5», используя 
деньги или конфеты. Наглядная информация усваивается луч-
ше и вызывает интерес ребенка.

 9. Если ребенку нужно поупражняться в чтении или в письме, 
попросите его заполнить «анкету», которую несложно приду-
мать и набрать на компьютере. Дети любят писать свое имя, 
адрес, телефон и т. д. Ребенок одновременно тренирует руку и 
навыки чтения.

10. Будьте внимательны к переживаниям ребенка, старайтесь 
его выслушать и вселить в него уверенность. Дети нередко не 
хотят идти в школу из-за того, что не умеют общаться, и по-
этому их чаще обижают сверстники. «Со мной никто не играет, 
Надя сильно толкнула меня, я упала, и все засмеялись». Такие 
жалобы не стоит игнорировать. Постарайтесь найти вместе вы-
ход из этой ситуации. Можно предложить ребенку несколько 
популярных игр, которыми он может заинтересовать сверстни-
ков, выучить смешные считалки. Главное — сделать акцент на 
том, что у ребенка получается лучше, чем у других.



Моя дочь, например, прекрасно рисует, и когда ее, новень-
кую, дети сначала не принимали, мы стали решать эти пробле-
мы через рисунок. Дочь рисовала портреты сверстников, смеш-
ные картинки, и они, заинтересовавшись рисунками, начали 
проявлять внимание и к их автору.

Помните, что задабривание сверстников конфетами или дру-
гими угощениями создает видимость налаженного контакта. 
«Купить» внимание нельзя.



ВОСПРИЯТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Эффективность обучения детей во многом зависит от ти-
па восприятия информации. Получив знания об особенностях 
восприятия ребенка, родители сами могут подбирать соответ-
ствующие способы обучения.

Известно, что человек имеет слуховое (аудиальное), зритель-
ное (визуальное), тактильное (кинестетическое), вкусовое и обо-
нятельное восприятие. Основными у человека являются первые 
три канала восприятия информации. В зависимости от того, ка-
кой из трех будет ведущим, каждого человека относят к аудиа-
лам, визуалам или кинестетикам. Особенности того или иного 
вида восприятия проявляются достаточно рано в поведении ре-
бенка. Приведем краткую характеристику каждого из трех.

Аудиал. Такой ребенок лучше всего воспринимает информа-
цию на слух, для него важны интонации, тембр голоса, то есть 
не то, что говорят, а то, как говорят. Дети-аудиалы легко узна-
ют людей по голосу. Еще до того, как их сверстники начинают 
говорить, они уже имеют большой словарный запас. Любят 
слушать, когда им читают, как правило, знают много стихов, 
рано проявляют интерес к самостоятельному чтению, задают 
много вопросов, любят сочинять разные истории и небылицы, 
охотно слушают аудиозаписи.

Визуал. Визуальное восприятие — зрительное. Эти дети 
ориентируются прежде всего на образы, картинки. С раннего 
детства любят разглядывать предметы, наблюдать за людьми. 
Они, скорее, будут разглядывать иллюстрации в книжках, чем 
слушать то, что читает взрослый. Охотно играют в настольные 
игры, любят пазлы, рисовать и лепить. Дети-визуалы обычно 





замечают любые изменения во внешности человека, в окружа-
ющем пространстве, хорошо запоминают лица.

Кинестетики. Дети, которые все воспринимают через ощу-
щения, чувства и движение, рано начинают ползать и ходить, 
все стремятся исследовать на ощупь. Предпочитают активные 
игры, где можно бегать и прыгать. Плохо концентрируются и 
могут быть невнимательными. Часто что-то теребят в руках, 
стремятся дотронуться до собеседника, любят обниматься и 
целоваться. Бывают капризны в отношении одежды: колючая, 
колется, жесткая и пр. У них хорошо развита моторная память. 
Чтобы, например, запомнить какую-то информацию, ребенок 
должен ее сам записать.

Редко можно встретить человека с одним ярко выражен-
ным видом восприятия, у большинства людей он смешанный. 
Но доминирующий способ восприятия остается на всю жизнь. 
Родителям с раннего детства важно знать, какой тип воспри-
ятия у их ребенка, это поможет им правильно выстроить про-
цесс обучения. Допустим, пришло время учить ребенка чтению. 
Для аудиала важно, чтобы книга звучала: можно проговаривать 
буквы, слоги, пропевать их, слушать диски с текстами. Дети-
аудиалы хорошо запоминают стихи, сказки на слух. Для визуала 
приоритет имеют картинки, иллюстрации в книгах. Поэтому, 
обучая чтению, постарайтесь рисовать и писать буквы, можно 
разыграть маленький спектакль с кукольными персонажами, 
посмотреть видеоролики в Интернете. Ребенку-кинестетику 
надо дать возможность самому нарисовать или вылепить бук-
вы, слоги.

Существует точка зрения, что все дети — кинестетики. В 
определенной мере это справедливо. Большинство дошкольни-
ков и младших школьников очень подвижны и эмоциональны. 
Однако наблюдая за особенностями поведения детей, вы точно 
обнаружите различия.



Американские психологи Л. Брэдвей и Б. Алберс Хил раз-
работали тест для определения способа познания у детей млад-
шего школьного возраста. Данная анкета заполняется родите-
лями.

Инструкция. Внимательно посмотрите, какое из нижепри-
веденных утверждений больше всего относится к вашему ре-
бенку. Подчеркните его.

1. Общение
� Когда моему ребенку хочется выразить свои мысли, он 

пользуется простыми фразами (З).
� Мой ребенок неправильно произносит некоторые звуки и 

слова (З).
� Мой ребенок редко сам вызывается отвечать (З).
� Мой ребенок правильно использует глагольное время (С).
� Моему ребенку нравится разговаривать со взрослыми (С).
� Мой ребенок любит сочинять и рассказывать вымышлен-

ные истории (С).
� Мой ребенок говорит короткими, прямыми фразами (Д).
� Мой ребенок невнятно произносит некоторые звуки (Д).
� Мой ребенок может рассказывать что-нибудь непоследова-

тельно (Д).

2. Любимые игрушки и занятия
� Моему ребенку нравятся калькуляторы и компьютеры (З).
� Моему ребенку нравится рукоделие и моделирование (З).
� Мой ребенок любит читать вслух, и ему нравится, когда 

ему читают (С).
� Моему ребенку нравится придумывать игры (С).
� Моему ребенку нравится заниматься спортом и играть в 

подвижные игры (Д).
� Мой ребенок любит кататься на велосипеде и ходить в по-

ходы (Д).



� Мой ребенок любит ухаживать за домашними животны -
ми (Д).

3. Микромоторика
� Мой ребенок правильно выводит буквы, точно в границах 

строки (З).
� Для письменных работ моего ребенка характерна аккурат-

ность (З).
� Моему ребенку особенно нравится раскрашивание (З).
� Мой ребенок аккуратно пишет печатными буквами (С).
� Мой ребенок диктует или читает самому себе во время за-

нятий (С).
� Мой ребенок часто просит помочь при выполнении твор-

ческих заданий (С).
� Моему ребенку трудно писать на разлинованной бумаге (Д).
� Мой ребенок путает порядок букв и слов (Д).
� Мой ребенок сильно нажимает на карандаш или кисто-

чку (Д).

4. Навыки поведения в коллективе
� Мой ребенок чувствует себя одиноко в группе детей (З).
� Мой ребенок редко сам заводит разговор, он отвечает, ког-

да его спрашивают (З).
� Индивидуальные занятия нравятся моему ребенку больше, 

чем групповые (З).
� Мой ребенок очень разговорчив (С).
� Мой ребенок обычно первым начинает разговор (С).
� Моему ребенку часто делают замечания за то, что он слиш-

ком много говорит на уроках (С).
� Мой ребенок более общителен на игровой площадке (Д).
� Моему ребенку легче выражать мысли с помощью жес-

тов (Д).
� Мой ребенок выступает в роли лидера на игровой площад-

ке (Д).



5. Память
� Мой ребенок запоминает то, что видит (З).
� Мой ребенок читает, вспоминая значение слов (З).
� Мой ребенок легко усваивает математические правила (С).
� Мой ребенок читает, узнавая слова по их звучанию (С).
� Моему ребенку нелегко вспомнить то, что он видел и слы-

шал (Д).
� Моему ребенку нужна помощь, чтобы научиться читать (Д).

6. В школе
� Мой ребенок аккуратно одевается (З).
� Мой ребенок отвлекается, обращая внимание на цвета и 

движущиеся предметы (З).
� Мой ребенок следит за порядком на своем рабочем 

месте (З).
� Внешний вид моего ребенка ни аккуратный, ни чрезмерно 

опрятный (С).
� Мой ребенок легко отвлекается на звуки и голоса (С).
� Мой ребенок ведет дискуссии и часто сам вызывается от-

вечать (С).
� Мой ребенок часто выглядит довольно неопрятно (Д).
� Мой ребенок чрезмерно активен и часто отвлекается (Д).
� Моему ребенку трудно усидеть на своем вместе (Д).

Каждый ответ соотносится с определенным способом по-
знания, на что указывает буква в скобках после каждого вари-
анта ответа:

З — «зритель» или визуал
С — «слушатель» или аудиал
Д — «деятель» или кинестетик
Скорее всего, ответы будут сосредоточены в одной или двух 

колонках. Преобладание ответов по какому-либо варианту бу-
дет указывать, каким способом познания преимущественно 
пользуется ребенок.



Информационные перегрузки и утомление

Безусловно, важно поддерживать интерес к учебе у детей, 
используя современные информационные технологии. Нужно 
только не переусердствовать в этом вопросе и не забывать, что 
психическое и физическое здоровье важнее всех знаний вмес-
те взятых.

Ребенок, живущий в XXI веке, с раннего возраста сталки-
вается с огромным информационным потоком, источниками 
которого чаще всего являются телевидение, Интернет, шко-
ла, детский сад, книги, родители и учителя. Безусловно, рас-
ширение кругозора, получение новых знаний положительно 
сказывается на интеллектуальном развитии ребенка. Однако 
длительное нахождение в насыщенной информационной сре-
де может быть для него небезопасным. Почему? Когда я пишу 
эти строки, моя 7-летняя дочь сидит рядом за компьютером и 
тоже ловко нажимает на клавиши. У нее уже есть свой, пусть 
и игрушечный, обучающий компьютер, на котором можно ре-
шать логические, математические задачи, тренировать память, 
скорость реакции и многое другое. Это замечательно — ребен-
ку легче осваивать школьную программу, благодаря интенсив-
ному умственному развитию он способен к восприятию более 
сложной информации об окружающем мире. Но в то же время 
я очень хорошо вижу и понимаю, что интерес к компьютеру и 
телевизору может настолько поглотить ребенка, что он не будет 
ничего замечать вокруг. Эта опасность не в научных книгах — 
она у меня перед глазами.

Когда ребенку 6—7 лет, мы можем и должны управлять си-
туацией, когда 13—14 и старше, то сделать это будет сложнее. 
Уход в виртуальный мир — это реальная угроза для психиче-
ского и физического здоровья современных детей. Если ребе-
нок при выключенном телевизоре и компьютере говорит, что 
ему скучно, нечем заняться, значит, мы не помогли ему найти 



и полюбить альтернативные занятия: чтение, спорт, прогулки 
или что-то иное.

Сегодня, например, воскресенье, выпал мягкий мокрый снег, 
и самое время пойти лепить снежную бабу. Забыв про Интернет 
и телевизор, мы с дочерью вначале взяли лопаты и расчистили 
дорожки, а потом на поляне слепили замечательную снежную 
красавицу, волосы которой были из веток и мха. Настроение 
после этого было прекрасное. Раскрасневшиеся и довольные, 
мы пришли домой, и дочь с энтузиазмом начала писать малень-
кую книжку «про скульптуру», сопровождая ее оригинальны-
ми рисунками. Эта маленькая, с увлечением сделанная книжка 
хранится у меня теперь в письменном столе.

Формировать у детей интерес к чему-либо при отсутствии 
оного у себя самого — бессмысленная затея. «Давай танцевать 
под музыку!» — говорю ребенку в очередные выходные. «Ура! 
Давай!» — отвечает радостно ребенок. Сколько возможностей, 
когда ребенку 6—8 лет!

В современном мире, когда требования к уровню образо-
вания и интеллектуальным возможностям детей постоянно 
возрастают, ребенок находится во власти наших родительских 
амбиций. Ребенок еще не начал ходить и говорить, а мы стре-
мимся обучать его в группах раннего развития. Позже добавля-
ется изучение иностранных языков, компьютера, хореография, 
бассейн и многое другое. Не удивительно, что в настоящее вре-
мя подавляющее большинство детей не желают идти в школу. 
Их жизнь уже до школы была расписана по минутам, времени 
для игр и детского творчества не оставалось.

Сыну моих знакомых было чуть больше 4 лет, когда детство 
у него закончилось. Всю неделю он был обязан посещать круж-
ки: акробатический, по рисованию, по развитию речи, танце-
вальный и т. д. Конечно, после первой же насыщенной полезны-
ми занятиями недели с ним приключилась настоящая истери-
ка, он отказался куда-либо идти и что-либо делать. Он громко 



кричал, разбрасывал вещи и совершенно не слышал взрослых. 
Мама тщетно старалась объяснить ему, что «за все заплаче-
но», и потому он должен ходить. Для ребенка такая нагрузка 
непосильна! Резервы психики дошкольника еще очень малы, 
и поэтому вследствие перегрузок у него наступает утомление, 
которое в свою очередь влечет за собой все признаки плохого 
поведения: капризы, раздражительность, повышенную возбу-
димость и т. д.

Появлению утомления способствуют не только интеллекту-
альные перегрузки, но и уменьшение продолжительности ноч-
ного сна, нарушение дневного сна, недостаточное пребывание 
на свежем воздухе.

Приведем нормы продолжительности занятий, сна и про-
гулки для детей дошкольного возраста.

Продолжительность занятий 
в дошкольном возрасте

В 3—4 года продолжительность занятий должна составлять 
10—15 минут, в 4—5 лет — 20 минут, в 5—6 лет — 20—25 ми-
нут, в 6—7 лет — 25—30 минут. Конечно, если ребенок чем-то 
увлечен, он может заниматься и намного дольше. Если это не 
наносит вреда его здоровью, то вмешиваться не надо.

Продолжительность сна у детей

Возраст
Продолжительность сна (часы)

Дневного Ночного Суммарно

3—4 года 2 10 12

4—5 лет 2 9,5 11,5

5—6 лет 1,5 9,5 11

6—7 лет 1,5 9,5 11



Пребывание детей на свежем воздухе

Прогулки — наиболее эффективный вид отдыха. Особенно 
важны прогулки для детей дошкольного возраста: зимой не ме-
нее 4—4,5 часа, а летом по возможности весь день.

Чем меньше ребенок, тем быстрее у него развивается утом-
ление. Например, у ребенка грудного возраста бодрствование в 
течение 1,5—2 часов приводит к утомлению даже без активной 
деятельности. Быстрее всего у ребенка наступает утомление в 
ответ на монотонную деятельность; 5-летние дети утомляются 
быстрее, чем 6—7-летние.

С 5—6 лет дети начинают активно осваивать компьютер. К 
сожалению, в последнее время появилось много семей, в кото-
рых дети начиная уже с раннего возраста проводят большую 
часть суток за компьютером. У них, естественно, формируется 
компьютерная зависимость, и если мама отказывается вклю-
чить очередной мультик, ребенок становится агрессивным 
и неуправляемым. Безусловно, компьютерные игры для до-
школьников — интересный и увлекательный вид деятельно -
сти. Он дает ребенку новый способ усвоения знаний, позволя-
ет самостоятельно изучать различные явления, непосредствен-
но участвовать в происходящем на экране. Однако работа на 
компьютере вызывает сильное напряжение и довольно быстро 
приводит к утомлению, которое не всегда замечают взрослые. 
Дети, впрочем, также не замечают усталости. У ребенка уже 
глаза «не смотрят», спина затекла, а он в радостном возбужде-
нии восклицает: «Я не устал!» Понятно, что это успокаивающе 
действует на родителей, тем более что ребенок занят делом и 
никому не мешает.

Физиологи давно уже доказали, что компьютерные игры от-
носятся к наиболее напряженной деятельности по сравнению 
с другими видами занятий на компьютере и считаются более 
утомительными, чем решение математических задач.



Более того, в Японии и Англии у детей, которые с раннего 
возраста увлекаются компьютерными играми, был выявлен син-
дром «видеоигровой эпилепсии», проявляющейся головными 
болями, длительным спазмом мускулатуры лица, нарушением 
зрения, появлением негативных черт характера.

Время наступления утомления может быть различным не 
только у разных детей, но и у одного и того же ребенка в разных 
случаях; в зависимости от его состояния, настроения и других 
причин, утомление возникает в разные сроки.

По каким признакам можно определить наличие утомления 
у ребенка:

� повышенная отвлекаемость;
� частая смена позы;
� непривычные движения рук, ног (трясение, постукивание 

и т. п.);
� неприятная мимика (кривляние, тики);
� неудержимые всплески эмоций (крик, плач, прыжки и т. д.).

Что можно сделать 
для профилактики утомления

Для предупреждения переутомления необходимо наладить 
режим дня ребенка, полностью исключить недосыпание, умень-
шить нагрузку, правильно организовать смену умственных 
занятий и отдыха, увеличить пребывание на свежем воздухе. 
Необходимо чередовать умственную работу с физическими 
упражнениями, после занятий предоставлять детям достаточно 
длительный отдых.

Частые утомления приводят к переутомлению и глубоким 
нарушениям поведения, поэтому важно вовремя распознать 
причины этого состояния и помочь ребенку.

Максимальная длительность работы на компьютере не долж-
на превышать 10 минут для детей 5 лет, для детей 6 лет — 15 ми-



нут. Также важно знать, что зрительная система детей в пери-
од дошкольного и младшего школьного возраста интенсивно 
совершенствуется. Поскольку именно занятия на компьютере 
вызывают наибольшее зрительное утомление, необходимо вы-
полнять следующие упражнения.

«Метелки». Голову держать прямо. Поморгать, не напрягая 
глазные мышцы, на счет от 1 до 10—15.

«Далеко — близко». Дети свободно располагаются около 
окна. Ведущий называет сначала удаленный предмет, а через 
2—3 секунды — близко расположенный. Повторить 6—8 раз.

«Филин». Закрыть глаза, не напрягая глазные мышцы, на 
счет 1—4, широко раскрыть глаза и посмотреть вдаль на счет 
1—6. Повторить 2—3 раза.

«Наряди елку». При выполнении этого упражнения ори-
ентирами для поворотов головы и туловища являются игруш-
ки, сказочные персонажи и т. п. Они развешиваются в разных 
частях комнаты. Например, игровым объектом может служить 
елочка, которую нужно нарядить. Необходимые для этой цели 
игрушки и зверушки дети должны отыскивать глазами по всему 
помещению. Елочку помещают или изображают в центре стены 
или чуть ниже. Игрушки развешивают в углах комнаты, под 
потолком, так, чтобы возникала необходимость поворачивать 
голову то в одном, то в другом направлении. Ведущий просит 
соблюдать следующие условия: «Стойте прямо. Поворачивая 
лишь голову, отыщите в комнате игрушки, которыми можно 
было бы нарядить елочку, и назовите их». Темп выполнения 
упражнения произвольный. Продолжительность — 1 минута.

«Поймай зайку». Дети располагаются на ковре. Ведущий 
включает фонарик, запускает «солнечного зайчика» на про-
гулку. Дети, «поймав» глазами «зайчика», следуют за ним, не 
поворачивая головы. Игра длится 45 секунд.



Поощрение и наказание

…А медведица скулит,
Сына трогать не велит:
— Бить детей недопустимо!
У меня душа болит…

(А. Барто «Медвежонок-невежда»)

Процесс обучения не может строиться только на поощрении, 
без применения наказания. Но как правильно применять в вос-
питании «кнут» и «пряник»? Попробуем разобраться.

«Бить или не бить?» Для британских родителей этот вопрос 
уже практически решен положительно: 49 % британцев под-
держивают возвращение физических наказаний в школы. Мно-
гие современные родители в разных странах мира солидарны 
с Британией. Россия была первой страной, которая отказалась 
от физических наказаний в 1917 году. В Германии, например, 
это случилось только в 1993 году. В Германии физически де-
тей наказывают реже, чем во Франции, но чаще, чем в Швеции, 
где телесные наказания юридически были запрещены законом 
в 1979 году. Правда, в Германии существуют очень строгие за-
коны в отношении воспитания детей, о которых осведомлены 
даже дети. Поэтому ребенок может пожаловаться на обидевших 
его родителей, и, будьте уверены, эта жалоба не останется без 
внимания, последствия могут быть совсем нешуточными. Самое 
мягкое из которых — большой штраф. Во все времена были и 
будут как сторонники, так и противники физических наказа-
ний. Но всем известно, что в воспитании ребенка невозможно 
обойтись без наказаний (кроме телесных, есть много других). 
Любой ребенок время от времени бывает упрямым, стропти-
вым, грубо разговаривающим, не слышащим взрослых, драч-
ливым и неряшливым. Что же делать? Как научиться сочетать 
наказание и поощрение? Где нужно применить «кнут», а когда 
использовать «пряник»?



Мне, как маме 7-летней дочери, эта проблема знакома не 
понаслышке. Типичная ситуация, которую приходится решать 
еженедельно, — уборка детской комнаты. Количество методов и 
приемов, используемых мною в течение последнего года, могли 
бы стать содержанием большой монографии. Каждый раз мне 
приходится выдумывать новые и новые способы воздействия на 
упорно не желающую убирать в своей же комнате дочь. Стан-
дартный диалог звучит примерно так: «Маша, сегодня суббота, 
ты не забыла, что тебе нужно сделать?» — «Конечно, мамочка, 
после завтрака я умоюсь и буду играть, потом гулять, а потом 
ты же мне разрешишь посмотреть телевизор?!» — «Мне кажет-
ся, что ты забыла что-то очень важное!» — «Я помню, мне надо 
сделать уроки, но это лучше вечером в воскресенье, сегодня я 
отдыхаю!» — «Кто же будет убирать комнату!?» — наконец не 
выдерживаю я. — «Я не хочу одна», — в глазах ребенка появ-
ляется скука и тоска. Другой вариант ответа: «Это моя комна-
та, что хочу, то и делаю!» Как вы догадываетесь, ответ дочери 
зависит от того, с какой интонацией был задан вопрос.

Нужно уметь виртуозно управлять своими эмоциями, что-
бы, сохраняя спокойствие, достойно и «педагогически грамот-
но» ответить ребенку. Если вам это удалось, поздравляю — вы 
на пути к успеху! Обычно мы договариваемся, что Маша уби-
рает книги, тетради, свои рисунки (они-то и занимают основ-
ную часть комнаты), игрушки, а я разбираю вещи. Пылесосим 
по очереди. Если все проходит по такому мирному сценарию, 
то результат отличный: чистота и порядок (ненадолго, естест-
венно). Если мои эмоции вырвались как джинн из бутылки, то 
поведение дочери будет «поперечным», добиться чего-либо бу-
дет невозможно. Значит, ключик для решения данной пробле-
мы простой — выдержка и олимпийское спокойствие. Конеч-
но, можно использовать запрещенный, но очень действенный 
прием. Когда я говорю Маше, что ее бумажно-игрушечный хаос 
будет сфотографирован и отправлен на всеобщее обозрение в 



школу, это действует мгновенно и эффективно. Комната пре-
ображается в считанные минуты. Пусть непедагогично, но если 
все иные способы устарели и не действуют?!

К большому сожалению, моя воспитательная тактика, ко-
торую я применяла, когда дочери было еще 2—3 года (разъ-
яснение, объяснение и совместное обсуждение сложных си-
туаций), вдруг перестала действовать. Раньше многие пробле-
мы разрешались легко и быстро, я была счастливой мамой. 
В 6—7 лет поведение и психика ребенка претерпевают суще-
ственные изменения. Ребенок уже осознает, что многое может 
сам, и, стремясь к самостоятельности, требует к себе соответ-
ствующего отношения. 

Все конфликты происходят от непонимания потребностей 
и переживаний ребенка. Если вы раньше многое делали за ре-
бенка, ограждая его от трудностей, то впоследствии не ждите 
от него инициативы. «Почему он сам шнурки завязать не мо-
жет?» — возмущается одна мама. Потому что мама до сих пор 
размешивает сахар в чашке с чаем у 10-летнего ребенка! Чем 
меньше ребенка привлекают к домашним делам, тем реже у него 
возникает желание сделать что-то самому. Самая распростра-
ненная ошибка мам — делать все самим, так как это быстрее и 
удобнее. Неверие в ребенка, в его возможности вызывает у не-
го либо пассивную реакцию, либо протест. «Как же ты будешь 
сам за продукты расплачиваться, ты же даже считать не уме-
ешь!» — говорим мы ребенку. Один возмутится и будет делать 
назло, другой расстроится и больше уже не предпримет попы-
ток к самостоятельным действиям. Надо всегда иметь в виду, 
что чем сильнее характер ребенка, чем он одареннее, увереннее 
в себе и целеустремленнее, тем сложнее будет протекать ваше 
общение. Чем ярче личность — тем больше она не соответству-
ет общественным нормам и правилам.

Может быть, в воспитании ребенка вам помогут несложные 
рекомендации, которые проверены практикой и реально рабо-



тают. Итак, несколько правил, которые необходимо соблюдать, 
наказывая ребенка.

1. Будьте немногословны. Если вы хотите призвать ре-
бенка к порядку или отругать за какой-либо проступок, то не 
нужно читать нравоучительных длинных лекций, вспоминая 
все его прошлые грехи. Лучше выскажите конкретно и кратко 
ваши замечания: «Посмотри, в портфеле должны лежать толь-
ко пенал, книги, тетради, а у тебя тут и смятая бумага, и гряз-
ные салфетки, и куски печенья! Наведи, пожалуйста, порядок». 
Вместо длинной оскорбительной тирады: «Я в твоем возрасте 
всегда был аккуратный и слушался маму. Вот твоя сестра тоже 
все содержит в чистоте и порядке, один ты неряха и неумеха. 
Твой портфель — это мусорное ведро, в нем вечно лежит вся-
кая грязь и мусор, ты не умеешь беречь купленные тебе вещи, 
неряшлив во всем!»

2. Старайтесь избегать частицы «не». Если можно что-
то безболезненно разрешить ребенку — не запрещайте. Сначала 
подумайте, так ли это важно сказать «нет» в конкретной ситу-
ации. Вот увидите: чем меньше запретов, тем лучше поведение 
ребенка. Часто мы по привычке говорим ребенку «нет», желая 
упростить себе жизнь или ограждая его от мнимых опасностей. 
«Не ходи по лужам!», «Не прыгай по коридору!» и прочие ни-
кому не нужные «не».

Моя хорошая знакомая, которая добилась успеха в бизнесе, 
всегда говорила: «Только не употребляйте в начале разговора 
частицу „не“». Она никогда не говорила: «Не могли бы вы раз-
решить?», она говорила: «Разрешите, я сделаю так-то и так-то». 
Это была ее формула успеха.

3. Выбирайте тон замечаний. Вы замечали, что ребенок по-
разному реагирует на одну и ту же фразу, сказанную разными 
интонациями? Нет? Попробуйте! И вы очень удивитесь, что, 
только изменив тон, можно добиться положительного резуль-
тата в поведении. Моя дочь часто говорит: «Мама, ты строго 



говоришь! Скажи: „Машенька, сделай то-то и то-то“ — и сразу 
сделаю!» Это так и есть.

4. Говорите спокойно, без крика. Когда вы кричите, доми-
нируют эмоции и ребенок воспринимает не содержание речи, 
а ее эмоциональную окраску. А значит, ничего хорошего не 
получится.

5. Проявляйте дальновидность. Вместо того чтобы ругать 
ребенка за перепачканное красками платье или порванные брю-
ки, одевайте его соответственно погоде или ситуации: в школе 
все дети бегают, везде играют, не надо наряжать ребенка.

6. Не оскорбляйте и не обижайте. С детства помню такую 
фразу: «Если человеку все время говорить, что он свинья, то 
он и захрюкает». Не вешайте отрицательных ярлыков на ре-
бенка («Ты глупый!», «Ты робкий!», «Ты слабый!», «Ты гряз-
нуля!») — это остается на всю жизнь!

7. Используйте «я-сообщение» вместо «ты-сообщения». 
Акцент надо ставить не на личности ребенка, а на своих пережи-
ваниях по поводу его поступка. Слова «мне очень жаль, что ты 
так и не позвонил тете Наташе» действуют на ребенка лучше, 
чем «ты невнимательный и бездушный — никогда не позвонишь 
сам тете Наташе». Первое вызывает чувство вины и желание 
исправить ошибку, а второе — протест и обиду.

8. Не играйте в молчанку. Самым худшим наказанием в 
детстве было молчание родителей в ответ на какой-нибудь наш 
проступок. Нет ничего вреднее, чем лишение маленького ребен-
ка общения. В этом случае малыш начинает думать не о плохом 
поступке, а о том, что он отвергнут родителями, не нужен им, 
они его больше не любят. Это довольно жестокое наказание. 
Значительно опаснее безобидного шлепка по попе.

Лучше объясните ребенку, в чем он не прав, почему вы рас-
сердились. Проговорите вместе всю ситуацию. Это дает воз-
можность сбросить отрицательные эмоции, а не накапливать их 
внутри. Ребенок, которого наказывают молчанием, находится 



в сильнейшем напряжении, и это скажется худшим образом на 
его здоровье.

9. Разработайте правила поведения. Чтобы избежать ре-
гулярного повторения одних и тех же ошибок, выработайте 
вместе правила поведения дома, в гостях, на улице и пр. Луч-
ше их написать, и пусть ребенок нарисует смешные картинки. 
Например, в гостях нельзя брать чужие вещи без спроса, дома 
надо убирать свою комнату раз в неделю и т. д.

10. Не злоупотребляйте угрозами. Угрозы значительно 
страшнее реальных наказаний, поскольку ребенок находится в 
состоянии ожидания. «Если ты сейчас же не сделаешь уроки, я 
выброшу твою машинку (куклу)!», «Только попробуй не съесть 
суп — вылью за шиворот!» Это, безусловно, действенный спо-
соб наказания, но только на короткое время.

Прежде чем в очередной раз устроить «разбор полетов», 
вспомните следующий психологический закон: чем чаще вы на-
казываете ребенка, тем хуже он себя ведет. Постоянные угрозы, 
крики, замечания и пр. способствуют выработке у ребенка таких 
черт характера, как агрессивность, мстительность, обидчивость, 
неуверенность, робость, лживость и др. Вы же не хотите привить 
ребенку такой отрицательный набор качеств? Поэтому любое 
наказание должно уравновешиваться поощрением. Вообще в 
воспитании лучше, когда поощрение преобладает над пори-
цанием. Подумайте, сколько раз в день вы делаете замечания, 
критикуете и кричите на ребенка? А сколько раз вы сказали хо-
рошие слова и похвалили? Начните вести записи — и вы будете 
неприятно удивлены результатом. Не надо, однако, думать, что 
поощрение — это конфеты, пирожные, игрушки и походы в ки-
но. Самое главное поощрение, которое ждет ребенок, — это ваше 
внимание. Внимание, которое направлено только на него! Ребе-
нок, который знает, что через 2—3 часа мама будет с ним играть 
или читать, готов горы свернуть. Ожидание приятного сильнее 
влияет на позитивное поведение, чем страх наказания. 



Однако детей после 6 лет нужно хвалить только за реаль-
ные достижения и хорошие поступки, так как в этом возрасте 
уже присутствует самокритичность и самооценка становится 
более адекватной. Ребенок и сам видит, что делает что-либо 
некачественно, поэтому ваша неуместная похвала может да-
же рассердить его. Поощрение используется обычно для того, 
чтобы закрепить полезные навыки и социально приемлемое 
поведение. Если раньше ребенок писал небрежно и вы его по-
стоянно ругали, то когда, наконец, он начал стараться и писать 
аккуратно, его обязательно надо поддержать, похвалить, даже 
если не все идеально получилось. После того как я побеседо-
вала с учительницей, которая очень хвалила мою дочь за сооб-
разительность и успехи по разным предметам, ребенок по до-
роге домой сказал мне: «Мамочка, мне так нравится, когда обо 
мне говорят хорошие слова! Это так приятно!» Дома дочь без 
напоминания села за уроки и написала все без единой ошиб-
ки. Потом сама взяла учебник по математике и стала решать 
примеры.

Исследования ученых показали, что не только среди взрос-
лых, но и среди детей выделяются 3 группы, отличающиеся 
реакцией на поощрение и наказание при выполнении интел-
лектуальных задач (чтение, письмо, счет и пр.). Первая груп-
па (достаточно распространенная) — это дети, которые могут 
успешно учиться только при наличии поощрения со стороны 
взрослого, то есть если хвалят — значит, будет результат! Вто-
рая группа (также многочисленная) — это дети, которые способ-
ны выполнять интеллектуальные задания только при наличии 
порицания, то есть пока не поругаешь — ничего не делают. И, 
наконец, есть самая малочисленная группа детей, чья интеллек-
туальная деятельность не зависит от наличия поощрения или 
наказания, поскольку у них имеется внутренняя потребность 
учиться и узнавать новое. Это дети, которые самостоятельно 
ищут ответы на вопросы в энциклопедиях или Интернете. Без 



напоминаний и уговоров выполняют домашние задания в боль-
шем объеме, чем задано.

Я думаю, что для любого родителя важно знать, к какой груп-
пе принадлежит его ребенок, чтобы правильно стимулировать 
интерес к учебе. Для этого не обязательно проводить тестирова-
ние. Как правило, уверенные в себе дети, с сильным характером, 
чертами лидера, активные и инициативные, требуют и более 
жесткого воздействия, чем робкие, плаксивые и эмоционально 
зависимые дети. Помните: чем более эмоционально чувствите-
лен ребенок, тем чаще требуется поощрение и похвала.

Однако это не означает, что одних детей нельзя хвалить, а 
других запрещено ругать. Нужно лишь правильно расставить 
приоритеты.



РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА

Большое значение в дальнейшем успешном обучении и об-
разовании ребенка имеет развивающая среда, поэтому многие 
родители еще до школы стараются организовать дома познава-
тельно-экспериментальное пространство для детей. Надеюсь, 
что некоторые идеи, высказанные в этом разделе, помогут вам 
в этом.

Домашняя библиотека

Книги необходимо не только чи-
тать, но и приобретать, так как обла-
дание книгами доставляет свои совер-
шенно особые радости.

Г. Гессе

Сколько себя помню, в нашей семье всегда были книги. 
Книги любили, собирали и бережно хранили. Родители мно-
го времени проводили за книгами и всегда читали нам, детям. 
Отец, прекрасный рассказчик, с удовольствием сочинял для 
нас маленьких сказки. Сожалею, что ни одна из них не была 
записана. Зато на всю жизнь я запомнила радостное ожидание 
очередного приключения забавной черепашки Муси. Научив-
шись шить, я смастерила эту черепашку из разноцветных тря-
почек, и теперь эта семейная реликвия живет на письменном 
столе моей дочери.

Моя мама, филолог по образованию, всегда внимательно 
относилась к слову. Именно мама, когда мы пошли в школу, 
правила наши опусы в виде сочинений и изложений. Мы много 



беседовали с ней о прочитанном. В результате все трое ее детей 
дружат с книгами. Поскольку книги покупались часто, дома 
у нас была богатая библиотека, открытая для любого желаю-
щего. Единственное, что требовалось: прочитал — положи на 
место.

Когда росла моя дочь, книжного дефицита уже не было, ак-
тивно издавалась русская и зарубежная классика для детей с 
яркими иллюстрациями. Будучи совсем маленькой, она предпо-
читала всем игрушкам книжки, сидя в кроватке, могла рассмат-
ривать их часами и что-то бормотала себе под нос. Так почему 
же теперь, когда ей 7 лет, она наотрез отказывается читать, хо-
тя давно умеет это делать?! Мои родители, в отличие от меня, 
не владели педагогическими методами и приемами, а интерес 
к книге привить сумели. Нет, моя дочь, конечно, любит кни-
ги, но только слушать. Это проблема многих моих знакомых, 
имеющих детей младшего школьного возраста. Давайте попы-
таемся разобраться.

Во-первых, интерес к самостоятельному чтению появляет-
ся у детей в возрасте около 4 лет. Если этот период не пропус-
тить, можно быть спокойным: ребенок будет «тянуться к чте-
нию». Впоследствии мотивацию к чтению необходимо всегда 
развивать и поддерживать. Во-вторых, любое принуждение и 
угрозы при отказе ребенка читать самостоятельно приводят к 
прямо противоположному результату: ребенок воспринимает 
чтение как наказание. В-третьих, если вы сами сидите часами 
у телевизора (компьютера), считайте, что ребенок уже сделал 
свой выбор и не в пользу книги. И, наконец, в-четвертых, с 7 
до 9 лет ребенок еще только учится чтению, не всегда осмыс-
ляя прочитанное, при этом скорость чтения очень низкая. Ведь 
дети сначала накапливают опыт чтения, радуясь, что могут 
самостоятельно соединять слоги в слова. Но до времени, ког-
да ребенок скажет, «как хорошо уметь читать, не надо к маме 
приставать», еще далеко. Пока навыки чтения не будут четко 



выработаны, ребенок не будет стремиться читать сам. Вспом-
ните, как начинают учить музыке — с гамм. Не знаю ни одного 
ребенка, который любит это занятие. Таков и начальный этап 
обучения чтению.

Из всех перечисленных пунктов только первый я могу отнес-
ти к себе: не заметила первые шаги ребенка к самостоятельному 
чтению. Буквы и слоги дочь штудировала сама. Изображая учи-
тельницу, учила всех своих кукол, а заодно и дедушку читать. 
А вечно занятая мама выпала из «воспитательного процесса». 
Позже, когда дочь уже умела читать, я заметила, что она охот-
но читает вовсе не «полезные» книжки, а мои письма на ком-
пьютере. Вот тогда у меня и возникли две замечательные идеи 
по закреплению мотивации к чтению. Первая: мы стали писать 
друг другу записки, и со временем это превратилось в увлека-
тельную игру. А вторая — мы делали свои книжки-малышки, 
вначале дочь их иллюстрировала, а затем и придумывала текс-
ты. Угрозы в этой связи популярностью у нас не пользовались: 
книга все же была и есть на почетном месте, так зачем же ею 
наказывать. Время сидения за компьютером в нашей семье было 
сведено к минимуму, в основном он использовался в качестве 
проигрывателя или для просмотра мультфильмов, а телеви-
зор принципиально стоял «лицом» к стенке, как самое вредное 
изобретение цивилизации. Любопытно, что телевизор моя дочь 
начала смотреть только после 7 лет, и через 20—30 минут он 
ей, к счастью, надоедает. Известно, что телевидение, даже при 
большом количестве каналов, ограничивает выбор. Поэтому 
многие давно нашли лучшую альтернативу — Интернет. Здесь 
можно смотреть познавательные фильмы о животных, найти 
любимые мультфильмы или фильмы, отыскать ответ на прак-
тически любой вопрос. И, наконец, можно читать в Интернете 
детские книги. Но мне, почему-то, ближе шелест страниц и за-
пах типографской краски. Мне нужно ощущать книгу, которую 
читаешь. Но это лишь дело привычки или вкуса.



Конечно, домашнюю библиотеку вы будете создавать из 
купленных, подаренных или перешедших по наследству книг. 
Это увлекательное занятие, которым лучше заниматься всем 
вместе, что, кстати, объединяет семью.

Когда у нас собралось достаточное количество книг, кото-
рые можно было встретить лежащими на подоконнике, на сти-
ральной машине или на кухне среди кастрюль, стало ясно, что 
для всех них следует найти свое особое место. Этим почетным 
местом стал книжный шкаф.

Дочь, желающая поскорее избавиться от скучного собирания 
и раскладывания книжек, положила их просто, не глядя, все 
вместе на книжные полки. Муж, как самый главный противник 
книжного хаоса, взялся составлять книжную картотеку. Дочке 
было предложено поработать «книжным доктором» и «поле-
чить» всех рваных и потрепанных «старушек», 1960—1970-х го-
дов издания. Тем более что она была счастливой обладательни-
цей клея, скотча и ножниц. Ну а мне, как всегда, досталась роль 
консультанта и «поощрительницы». Причем слов «молодец» и 
«отлично» однозначно было недостаточно для поддержания ра-
бочего настроения, поэтому пришлось разнообразить свой лек-
сикон. С каждой книгой была связана какая-нибудь история, 
и как бы заново переживая все прошедшие события, я расска-
зывала их внимательно слушающей дочери, тем более ребенок 
постоянно просит: «Расскажи, как ты была маленькой». Эти 
рассказы обычно приводят дочь каждый раз к новым умозак-
лючениям, последнее из них звучало так: «Мама, когда я буду 
молодой женщиной, ты уже будешь старушкой?!»

Детские книги с трудом поместились на полках и заняли 
почти половину шкафа. Теперь, пользуясь картотекой как пу-
теводителем по книжному царству, можно без труда найти же-
лаемую книгу.

Для старых книг в тонких хрупких обложках с изумитель-
ными иллюстрациями, выполненными лучшими художниками, 



мы выделили отдельную коробку, эти книжки мы договорились 
с дочерью беречь.

Когда вы начнете собирать свою детскую домашнюю биб-
лиотеку, встанет вопрос, какие книги в первую очередь нужно 
покупать. Чтобы не тратить время на долгие поиски названий 
книг и авторов, я приведу здесь перечень (конечно, далеко не 
полный) лучших произведений для детей.

Итак, классика мировой детской литературы:
 1. В. Бианки. «Лесные разведчики», «Где раки зимуют», 

«Снежная книга», «Лесная газета» и др.
 2. Ш. Перро. Сказки.
 3. Братья Гримм. Сказки.
 4. Х. К. Андерсен. Сказки.
 5. К. Паустовский. «Заячьи лапы», «Кот-ворюга», «Теплый 

хлеб» и др.
 6. Н. Лесков. «Неразменный рубль», «Левша» и др.
 7. А. Куприн. «Золотой петух», «Белый пудель» и др.
 8. Д. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Серая Шей-

ка» и др.
 9. А. Чехов. «Каштанка».
10. П. Бажов. «Каменный цветок», «Малахитовая шкатул-

ка», «Серебряное копытце» и др.
11. И. Токмакова. «Стихи для детей».
12. К. Чуковский. «Мойдодыр», «Айболит», «Федорино го-

ре» и др.
13. А. Барто. «Стихи для детей».
14. В. Драгунский. «Денискины рассказы» и др.
15. Н. Носов. «Незнайка на Луне» и др.
16. А. Толстой. «Золотой ключик, или Приключения Бура-

тино».
17. Ю. Мориц. «Стихи для детей».
18. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города».



19. Э. Сетон-Томпсон. «Маленькие дикари».
20. И. Крылов. Басни.
21. Э. Успенский. «Крокодил Гена и его друзья», «Каникулы 

в Простоквашино» и др.
22. О. Уайльд. «Счастливый принц», «Соловей и роза», 

«Звездный мальчик», «Преданный друг» и др.
23. С. Михалков. Стихи для детей.
24. С. Маршак. Стихи для детей.
25. Дж. Родари. «Путешествие Голубой Стрелы», «Сказки 

по телефону», «Приключение Чиполлино» и др.
26. В. Осеева. «Волшебное слово», «Синие листья», «На кат-

ке», «Сыновья» и др.
27. А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше», «Пеп-

пи Длинныйчулок» и др.
28. Л. Кэрролл. «Алиса в Стране чудес», «Алиса в Зазерка-

лье».
29. Б. Житков. «Рассказы о животных», «Как я ловил чело-

вечков» и др.
30. Г. Остер. «Сказка с подробностями», «Воспитание взрос-

лых», «Бабушка удава», «Вредные советы», «Гадание по 
рукам, ногам, ушам, спине и шее» и др.

31. Г. Снегирев. «Звери наших лесов».
32. С. Воронин. «Моя береза», «Девять белых лебедей».
33. Н. Гоголь. «Сорочинская ярмарка».
34. Б. Заходер. «Отшельник и Роза».
35. В. Голявкин. «После зимы будет лето».
36. Е. Чарушин. «Волчишко», «Никитка и его друзья», «Тю-

па, Томка и сорока» и др.
37. М. Пришвин. «Лесные сказки», «Лисичкин хлеб», «Де-

душкин валенок» и др.
38. Русские народные сказки (в обработке А. Афанасьева).
39. К. Ушинский. «Четыре желания», «Медведь и бревно» 

и др.



Безусловно, полезно читать детям стихи А. Пушкина, Ф. Тют-
чева, М. Лермонтова, А. Фета, И. Сурикова, И. Бунина, А. Бло-
ка, И. Северянина, С. Есенина (как правило, это стихи о при-
роде).

Я специально не указала год и место издания книг, по-
скольку обычно существует несколько изданий одной и той же 
книги. Замечательно, что сейчас классика нередко переиздает-
ся на основе старых изданий, 1950—1970-х годов. Указанная 
подборка книг хорошо знакома мне с детства, я слушала их в 
родительском исполнении, как теперь мой ребенок с удоволь-
ствием слушает в моем.

Кстати, сейчас на дисках записаны хорошо знакомые сказки 
и рассказы для детей. Например, мы слушали Х. К. Андерсена 
на mp3-плеере. А еще мы приглашали знакомых ребятишек и 
во время летних каникул, уютно устроившись на старом дива-
не, смотрели и сказки на диапроекторе. Для современных детей 
это нечто необычное, а потому — увлекательное зрелище.

Чтение книги в семейном кругу незаменимо для развития 
личности ребенка. Бесспорно, хорошая книга учит сострада-
нию, доброте, любви к животным, умению дружить, не озлоб-
ляться.

Когда мы с дочкой читаем о животных, особенно если речь 
идет о спасенном животном, она тут же бежит кормить нашу 
водоплавающую черепаху, начинает разговаривать с ней, со-
переживая ее аквариумному затворничеству. Именно книга не 
только расширяет кругозор ребенка, но и помогает правильно 
ориентироваться в человеческих взаимоотношениях. Почему 
так важны сказки, где присутствует победа добра над злом, а 
жадность, предательство и лень порицаются.

Конечно, не все книги можно найти в домашней библиотеке, 
поэтому очень важно, чтобы ребенок имел возможность посе-
щать детскую районную библиотеку. Моя дочь начала ходить 
туда вместе с дедушкой с 4 лет и могла сама выбирать книги. 



Этот маленький культпоход доставлял обоим большую радость. 
Позже дочка уже шла в библиотеку за книгой на определенную 
тему. Дома мы не раз играли в библиотеку. Эта игра чрезвычай-
но полезна для речевого и познавательного развития ребенка. 
Ведь «библиотекарю» нужно уметь описать книгу, пересказать 
содержание, когда ее рекомендуешь «читателю».

Познавательные игры и эксперименты

Всем хорошо известно, что обучение детей, особенно до-
школьного возраста, происходит через игру. Если я своей 7-лет-
ней дочери говорю: «Прочитай мне две страницы этой сказки!», 
она обязательно скажет: «Мама, я очень устала, сейчас не могу, 
хочу полежать (поесть, попить, поспать)». Если у ребенка не 
возникает никакого желания читать, значит, мотивация нуле-
вая. Конечно, можно надавить, можно уговорить, но все это бу-
дет не его собственным желанием, а навязанным извне. Поэтому 
приходится подключать воображение, бросать домашние дела 
и перестраиваться на игру. «А давай, — говорю я,— мы с тобой 
будем по телефону разговаривать (один игрушечный телефон 
стоит в детской, другой — в гостиной). Я тебе буду загадку из 
книжки загадывать, а ты — мне. Я прочитаю отрывок из сказки, 
а ты угадай, как она называется. Потом мы меняемся ролями». 
На лице дочери появляется улыбка, она радостно бежит нала-
живать телефонную линию, берет стопку книг и оживленно бе-
седует. Пробудился интерес. И даже больше. Наша игра через 
пару дней имела неожиданное продолжение.

Дочь пригласила меня на спектакль, где она была и режис-
сером, и актером, и изготовителем кукол. «Ты ведь не будешь 
смеяться?» Делаю очень серьезное лицо. На импровизирован-
ной сцене начинается сказка: «Жили-были Дед Мороз и Снегу-
рочка. И вот однажды собрались они детям подарки развозить. 
Дед Мороз и говорит Снегурочке: „Собери, доченька, все по-



дарки в мешок, а я пока вздремну часок“». «Дедушка Мороз» с 
грохотом заваливается на кровать. «Ты поспи-поспи, Дедушка 
Мороз, — говорит Снегурочка,— только не храпи очень!» Тут, 
конечно, мне смешно стало, и серьезность улетучилась. «Пред-
ставление окончено!» — заявил обиженно ребенок. Пришлось 
долго объяснять, что смеются зрители не над актером, испол-
няющим роль, а над самим персонажем, который себя забавно 
ведет. И что сказки бывают разные. В общем, спектакль ус-
пешно продолжился, и ребенок уже сам смеялся над своими 
удачными находками

Почти у всех детей с 4—5 лет можно заметить склонность к 
тому или иному виду деятельности. Предпочтения выражаются 
в том, что ребенок посвящает любимому занятию все свобод-
ное время. Моя дочь, например, уже с 2 лет рисовала. Рисун-
ки были повсюду: в альбомах, блокнотах, на стенах и шкафу, 
на бумажных салфетках, столах, одежде, запотевшем стекле 
и пр. Сейчас ей 7 лет, но почти ничего не изменилось. Среди ее 
многочисленных «почеркушек» есть очень своеобразные, ори-
гинальные и талантливые рисунки. Мы бережно сохраняем все 
лучшие работы. Это увлечение дочери поддерживают все чле-
ны семьи, которые регулярно дарят ей бумагу, краски, ручки, 
фломастеры и т. д.

Помимо явно предпочитаемых занятий, все дети любят про-
бовать что-то новое, экспериментировать. Идеи обычно черпа-
ются из книг или фильмов. Кто не любит книги о приключе-
ниях!? Редкая приключенческая история обходится без поиска 
клада.

Клад обычно ищут по карте. Карту смастерить можно самим, 
после того как клад будет спрятан на улице, неподалеку от до-
ма. В качестве клада может выступать копилка с небольшой 
денежкой, сладости, игрушка и пр.

Конечно, просто так искать клад скучно, поэтому лучше 
всего, чтобы поиски сокровищ были составной частью приду-



манной совместно с ребенком истории. Вы одновременно раз-
виваете у ребенка речь, мышление, воображение, тренируете 
память и умение ориентироваться в пространстве.

Когда однажды мы с дочерью отправились искать клад в 
сумерках с фонариком, было очень ветрено и наша план-схема 
улетела. И дочь в очередной раз поразила меня точной фото-
графической памятью. Она в мельчайших подробностях за-
помнила схему, которая была у меня только что в руках. Я же, 
кроме направления движения, ничего не могла воспроизвести. 
Конечно, для ребенка эта ситуация более значима, поэтому 
резко увеличивается объем запоминаемого материала. К тому 
же  сильно выраженная мотивация — достижение цели — спо-
собствует успешному решению задачи, ведь клад — это лучшая 
награда за преодоление трудностей для детей.

После того случая дочь часто просит меня спрятать к ее при-
ходу какой-нибудь «секретик». Все «секретики» я сопровождаю 
записками, без которых не понятно, что именно там находит-
ся и что с этим делать. Поэтому ребенок сначала читает текст, 
причем с удовольствием, потом изучает содержимое «секрети-
ка». Обычно речь идет про новую интересную игру, которую 
мы додумываем на ходу.

Однажды мы решили попробовать написать таинственное 
письмо, которое может прочесть не каждый, а только тот, кто 
знает способ его расшифровки. Взяли кисточку, молоко и лист 
белой бумаги. Я попросила дочь обмакнуть кисточку в молоко 
(лучше жирное) и написать мне на листе послание, а сама от-
вернулась. Потом письмо требовалось высушить. Я спросила 
ребенка: «Как ты думаешь, смогу я прочитать, что тут написа-
но?» Дочь отрицательно покачала головой. Мы пошли за утю-
гом, нагрели его и осторожно стали проглаживать лист бума-
ги. И, о чудо, все буквы, как в волшебной сказке, проявились. 
Что же там было написано? Не могу сказать. Это же секретное 
письмо...



Вспоминаю также, что как-то моя дочь, придя из школы, 
неожиданно сообщила, что ее любимые кукурузные палочки, 
оказывается, можно не только есть, с ними можно проводить 
опыты. Хитро посмотрев на меня, она взяла банку, брызнула 
туда немного духов, бросила кукурузные палочки и плотно за-
крыла крышку. Через несколько минут она принесла мне банку 
со словами: «Отгадай, там пахнет моими духами или нет?» — 
«Конечно, да», — ответила я. — «А вот и нет!» — воскликнул 
радостно ребенок и протянул мне понюхать банку. Запах ду-
хов исчез. Но куда? Все просто, его поглотили кукурузные па-
лочки.

Эксперимент — это не развлечение, а способ познания 
окружающего мира, способ развития мышления. Если регуляр-
но проводить с детьми маленькие эксперименты, то у ребенка 
вырабатывается привычка задавать вопросы и самостоятель-
но искать на них ответы с помощью небольших опытов. Дети 
в возрасте 5—6 лет уже способны к прогнозированию резуль-
татов.

Например, вы можете вместе посадить лук на подоконни-
ке и спросить ребенка, какими будут перья лука через неделю. 
Лучше, если все члены семьи нарисуют свои представления на 
бумаге, а через положенное время можно будет узнать, кто был 
более точен.

Обязательно учите детей фиксировать результаты экспе-
риментов (самый простой способ — зарисовка), анализировать 
их, делать выводы, описывать.

И всегда помните: чем сложнее становятся эксперименты, 
чем самостоятельней в них ребенок, тем важнее соблюдение 
правил безопасности.

В настоящее время издано много книг, где подробно описы-
ваются игры-эксперименты с детьми дошкольного возраста.

Приведу в качестве примера наиболее простые из них, ко-
торые можно проводить в домашних условиях. 



«Что звучит?»

Заранее покажите ребенку, 
какие звуки могут издавать 
различные предметы (напри-
мер, на кухне). Это могут быть 
кастрюли, сковородки, крупа в 
банке и т. п.

Затем попросите ребенка от-
вернуться (или завяжите ему 
глаза платком или шарфом) и 
предложите определить, какой 
предмет «звучит».

«Вкусно — невкусно»

Приготовьте заранее все, что бу-
дет дегустировать ребенок: очищен-
ные апельсин, лимон, яблоко, банан, 
а также соль, сахар.

Ребенок закрывает глаза (или за-
вяжите ему глаза платком или шар-
фом) и на вкус определяет, что ему 
предложили попробовать.

«Чудесный мешочек»

В непрозрачный мешочек сложи-
те различные небольшие предметы, 
знакомые ребенку (кубик, карандаш, 
фонарик, мелкие игрушки и т. п.).

Предложите ему на ощупь опре-
делить, что лежит в мешочке.



Делаем мыльные пузыри *

Игра «Как получается мыльный пузырь?». Заранее под-
готовьте жидкое мыло, петлю из проволоки с ручкой, стакан, 
воду, чайную ложку. Попробуйте с ребенком изготовить мыль-
ные пузыри. Для этого берут стакан, 
смешивают жидкое мыло с водой 
(1 ложка воды и 3 ложки жидкого 
мыла). Опускают петлю в смесь. 
«Что видим, когда вынимаем пет-
лю? Потихоньку дуем в петлю. Что 
происходит? Как получился мыль-
ный пузырь? Почему мыльный пу-
зырь получился из жидкого мыла? 
Жидкое мыло может растягиваться 
в очень тонкую пленку. Она оста-
ется в петле. Мы выдуваем воздух, 
пленка его обволакивает, и получа-
ется пузырь».

Игра «Какой формы мыль-
ные пузыри?». Пускайте вмес-
те с ребенком мыльные пузыри. 
«На что похож получившийся 
пузырь? Какой он формы? Ка-
кие цвета можно увидеть на его 
поверх ности?»

* Браницкая О. В. Игры-экспериментирования для детей среднего дошколь-
ного возраста [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://mdou-buratino.ru/
methodical_study/cc/igru/iekcperementirovaniy, свободный.



Опыт с воздушным шариком *

Приготовьте воздушный шарик. Налейте в бутылку емко-
стью 0,5 или 0,7 л 10—15 столовых ложек раствора уксусной 
кислоты (8 % и менее). Наденьте на горлышко бутылки воз-
душный шарик и убедитесь, что с ним пока ничего не проис-
ходит.

Снимите шарик. Аккуратно насыпь-
те в него 5—8 чайных ложек соды. На-
деньте шарик на горлышко бутылки так, 
чтобы сода не высыпалась. Пальцами 
одной руки плотно прижмите «горло-
вину» шарика к горлышку бутылки, а 
другой — поднимите шарик, чтобы сода 
высыпалась в уксус. Наблюдайте вместе 
с ребенком, как надувается шарик.

Расскажите ему, что произошла хи-
мическая реакция: уксусная кислота 
соединилась с содой. В результате этой 
реакции получился углекислый газ, ко-
торый надул шарик.

Внимание! Ни в коем случае не раз-
решайте ребёнку вдыхать газ из шарика! 
Газ, выпущенный из шарика в помеще-
нии, не опасен.

* Асеева И. И. Развивающие занятия для будущих отличников. — СПб.: Из-
дательский Дом «Литера», 2014. С. 64—65.



«Театр теней»

Большое удовольствие доставит ребенку театр теней. Сей-
час можно купить готовый театр теней или изготовить его са-
мим, вырезав сказочных персонажей из картона. Героев вашего 
спектакля могут изобразить… ваши руки (теневой пальчиковый 
театр). Это замечательное занятие, которым, кстати, можно 
увлечь всю семью, поможет объяснить ребенку, что такое тень 
и как она образуется.

Если в темноте включить в комнате настольную лампу и по-
местить руку перед ней и стеной, то мы увидим тень.

Свет, а вернее, его лучи, распространяются прямо и не мо-
гут «заворачивать» за предметы. Если лучи встречают на сво-
ем пути преграду, сквозь которую не могут пройти, с обратной 
стороны преграды образуется тень. Покажите ребенку любую 
знакомую сказку или сочините свою.



Моя дочь, например, сочинила такую сказку. Она вырезала 
из черного картона волка и зайца. Заранее сообщила, что волк 
у нее добрый. Мы выключили свет, и представление началось. 
«Жили-были волк и заяц. Вот идет как-то волк по лесу и вдруг 
видит зайца. А заяц как встретился с волком, сразу задрожал 
весь и просит: „Не ешь меня, волк, я тебе другом буду!“ — „А я 
и не хочу, я пирожками объелся, я их 20 штук съел!“» Кстати, 
подобные сказки, которые ребенок сочиняет самостоятельно, 
являются прекрасным способом снять детские страхи. Моя 
дочь, к слову сказать, боится темноты и злых сказочных героев. 
Вот она и превратила волка в добродушного обжору.

Игры с водой

Дети, как известно, любят играть с водой. Существует много 
игр, знакомящих с удивительными свойствами воды.

Плавучесть — это способ-
ность предмета, погруженного 
в воду, сохранять равновесие.

Вы можете продемонстри-
ровать ребенку, как ведут себя 
в воде различные предметы. В 
таз с водой бросайте разные 
предметы (камешки, монеты, 
мелкие игрушки, бумажные 
кораблики и т. п.). Обратите 
его внимание, что легкие пред-
меты не тонут, в отличие от 
тяжелых.

Также вы можете расска-
зать ребенку, что вода может 
быть в трех агрегатных состо-
яниях: жидком (вода), твердом 



(лед) и газообразном (пар). Это не сложно продемонстриро-
вать, показав ему струйку пара над кипящим чайником, лед из 
холодильника.

Превращения воды вы легко можете продемонстрировать зи-
мой. Принесите с улицы снег, положите его в кастрюлю и при-
мните хорошенько. Отметьте маркером уровень снега. Оставьте 
кастрюлю в комнате. Когда снег растает, отметьте уровень воды 
в кастрюле. Он ниже, чем был уровень снега. Поставьте воду в 
кастрюле на плиту.

Вода в кастрюле закипает и превращается в пар. Заметьте, 
что, если воду кипятить долго, ее в кастрюле становится замет-
но меньше.

«Удивительный прибор»

Современные дети хорошо знакомы с миром техники: сегод-
ня в магазине игрушек можно купить и микроскоп и телескоп. 
Хорошо, если у вашего ребенка есть такие игрушки.

Но удивительные откры-
тия можно сделать и с помо-
щью лупы. Приготовьте или 
предложите ребенку найти 
предметы для рассматривания. 
Предложите ему поделиться 
своими впечатлениями. Рас-
скажите, где используют лупу 
(рассматривают марки, архео-
логические находки, чинят ча-
сы и электронику).

Если у вас будет такая воз-
можность, обязательно пока-
жите ребенку что-нибудь под 
микроскопом.



«Свет мой, зеркальце, скажи…»

Интересным объектом для изучения может стать обычное 
зеркало, которое найдется в каждом доме. Вспомните вместе с 
ребенком, в каких сказках встречается зеркало. («Сказка о мерт-
вой царевне и семи богатырях» А. Пушкина, «Аленький цвето-
чек» С. Аксакова, «Алиса в Зазеркалье» Л. Кэрролла и др.)

Расскажите ему, что зеркалами люди пользуются с древних 
времен. Сначала их делали из серебра, меди или бронзы, поз-
же — из стекла.

Изображение в зеркале называется отражением. Если под-
нять левую руку, наше отражение «поднимает» правую руку. 
Отражение показывает все наоборот. Лучи света, идущие от 
предмета, попадают на зеркало, потом отражаются от поверх-
ности зеркала и попадают нам в глаза.



Наверняка вы пускали с ребенком солнечных зайчиков. И 
при этом использовали зеркало. Солнечные зайчики — лучи 
солнца, которые отражаются на гладких полированных поверх-
ностях, а прыгают они, потому что эти поверхности движутся.

Фокусы со стаканом *

Налейте в стакан воды. Положите на него ровный (немятый) 
лист бумаги. Положите на лист свою ладонь и, прижимая лист 
к ободку стакана, переверните стакан. Возьмитесь за стакан 
сверху и осторожно уберите ладонь.

Несмотря на то, что стакан перевернут, вода из него не вы-
ливается: хотя мы и не замечаем давление воздуха, но оно су-
ществует, и этот опыт — тому доказательство. Воздух, как и 
вода, давит не на опору, а во все стороны равномерно. Лист не 
падает именно потому, что на него снизу действует давление 
воздуха, и оно больше, чем давление воды в стакане.

Для следующего опыта приготовьте заранее небольшую иг-
рушку или деталь от конструктора (она должна тонуть в воде) 
и трубочку для коктейля (с «гармошкой», чтобы ее легко было 
согнуть). Вымойте игрушку с мылом. В глубокую тарелку на-
лейте 2/3 стакана воды. На дно, ближе к краю тарелки, поло-
жите маленькую игрушку. Скажите ребенку, что вы достанете 
игрушку, не опуская рук в воду.

Согните трубочку для коктейля, придерживая, поставьте ее 
в тарелку так, чтобы оба конца были в воздухе, а «гармошка» 
касалась дна. Длинный конец трубочки должен остаться у вас 
в руках. Возьмите стакан, поставьте его вверх дном в тарелку 
с водой, накрыв им короткий конец трубочки. При этом стакан 
не должен закрывать игрушку.

* Опыты на с. 55—58 приводятся по изданию: Асеева И. И. Развивающие 
занятия для будущих отличников. — СПб.: Издательский Дом «Литера», 2014. 
С. 45—65.



С помощью трубочки втягивайте в себя воздух из стакана. 
Вода из тарелки устремится в перевернутый стакан, и игрушку 
можно будет взять, не замочив рук.

Когда вы вдуваете в себя воздух, давление оставшегося под 
стаканом воздуха становится меньше атмосферного давления. 
Поэтому атмосферный воздух вытесняет воду в стакан, стара-
ясь давление выровнять.

«Подводная лодка»

Заранее подготовьте крепкий раствор соли. Нагрейте воду, в 
которой будете растворять соль, и понемногу, помешивая, сыпь-
те соль до тех пор, пока она растворяется. Остудите раствор. 
Возьмите свежее сырое яйцо, опустите его в емкость с чистой 
несоленой водой. Если яйцо утонуло, оно подходит для наше-
го эксперимента.

Налейте в одну стеклянную банку чистую воду, а в другую — 
приготовленный соленый раствор. Опустите яйцо в чистую 
воду — оно утонет, опустите в соленую — яйцо будет плавать 
на поверхности.



Оставьте полбанки чистой воды и положите в нее яйцо. По-
немногу подливайте в банку соленую воду (можно добавлять 
ее столовой ложкой). Если вы достаточно терпеливы, наступит 
момент, когда яйцо поднимется и окажется внутри раствора.

Будет ли тело, помещенное в жидкость, плавать, зависит не 
только от плотности самого тела, но и от плотности жидкос-
ти. Растворив соль в воде, мы увеличили плотность воды. Чем 
выше плотность жидкости, тем легче в ней плавать. Поэтому 
плавать в морской воде проще, чем в пресной.

«Может ли газета сломать линейку?»

Для этого опыта вам понадобятся 2 длинные деревянные 
линейки или линейка и палка, большой лист газеты.

На сухой чистый стол положите линейку так, чтобы около 
1/3 линейки выходило за край стола. Разверните газету (она 
должна быть немятой) и положите ее на линейку. Газета не 
должна свисать со стола.

Сначала медленно ударьте второй линейкой по выступаю-
щему краю первой. Ничего особенного не произойдет — линей-
ка поднимет газету, но останется целой. Поправьте линейку на 
столе, пригладьте газету, убедитесь, что газета целая, без надры-
вов, что она плотно прилегает к столу и к линейке. Тщательно 
разгладьте газету сверху.

Теперь резко ударьте по линейке. Газета осталась целой, а 
линейка, которая лежала на столе, сломалась.

Если ударить по линейке медленно, край газеты успевает 
подняться и впустить воздух. Воздух давит во все стороны рав-
номерно, давление воздуха на газету сверху компенсируется 
давлением воздуха на газету снизу. В этом случае линейка не 
сломается. Если ударить по линейке, лежащей на столе, резко, 
то она сломается, потому что на нее в этот момент давит не 
только лист газеты, но и вся толща атмосферы.



«Секретное письмо»

Налейте в блюдце немного молока. Обмакните ватную па-
лочку в молоко и на листе бумаги напишите «письмо» ребенку. 
Если он еще не читает, нарисуйте что-нибудь. Оставьте лист на 
столе — пусть он просохнет при комнатной температуре.

Если нагреть его, подержав у лампочки настольной лампы, 
то на бумаге появится надпись.

Кроме молока, для секретного письма можно использовать 
лимонный и луковый сок. Ещё можно писать картофельным 
соком (или просто развести холодной водой немного крахма-
ла), а «проявлять» надпись йодом.

Что важно учитывать 
при подготовке ребенка к школе

На эту тему написаны тысячи книг, издано много практи-
ческих пособий для родителей и детей. Мне бы хотелось лишь 
напомнить о самых важных моментах при подготовке ребенка 
к школе. Вот 10 простых правил.

1. Желательно, чтобы ребенок до школы общался не только 
со взрослыми, но и со сверстниками.

2. Старайтесь расширять кругозор ребенка, предлагая инфор-
мацию из разных областей знаний. Больше вместе читайте — 
это лучше всего стимулирует познавательную деятельность. 
Когда ребенок узнает что-то новое, у него появляется интерес, 
возникают вопросы.

3. Нужно постоянно тренировать мелкую моторику рук ре-
бенка. Для этого подойдут многочисленные раскраски, пропи-
си, задания, где надо обводить мелкие рисунки по точкам. Это 
вырабатывает усидчивость и готовит руку к письму.

4. Развивайте память, внимание, воображение и речь, так 
как это основа любой интеллектуальной деятельности. Про-



сите ребенка рассказывать вам о прочитанном, услышанном, 
увиденном. Учите стихи, считалки, песни. Рисование, лепка и 
конструирование — также полезные занятия для 6—7-летнего 
ребенка.

 5. Можно давать ребенку небольшие поручения и задания, 
которые стимулируют самостоятельность и ответственность. 
Например, ребенок сам выбирает книгу для семейного чтения, 
планирует свое свободное время и др.

 6. Также надо предлагать различные задания на время, 
чтобы ребенок учился концентрировать внимание. Основная 
проблема первоклассников — слабая концентрация внимания 
и высокая отвлекаемость.

 7. Учите ребенка ориентироваться в пространстве, отраба-
тывайте понятия «направо», «налево».

 8. Задавайте вопросы, добивайтесь развернутого ответа. 
Пусть ребенок учится рассуждать, объяснять ответ.

 9. Больше говорите об эмоциях, рассказывайте, что чув-
ствуете вы, пусть свои переживания опишет ребенок. Беседуйте 
о фотографиях, где изображены люди в разных эмоциональ-
ных состояниях: «Какой этот человек? Почему он грустный?» 
и т. д.

10. Не забывайте о здоровье ребенка, не допускайте его пере-
утомления.



ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Когда-то давно я, как и многие современные родители, по-
купала и читала различные книжки о воспитании детей. Как 
правило, это были написанные сухим языком тексты, разбав-
ленные научными данными о среднестатистическом ребенке. 
Но однажды мне на глаза попалась книга зарубежных авторов, 
которую я читала с удовольствием, потому что она была написа-
на легко и с юмором. В этой увлекательной книжке постоянно 
повторялись слова: «Мужайтесь! Вы не единственный родитель, 
который…» Это очень утешало и вселяло надежду на благопо-
лучное разрешение трудных ситуаций. Вот одно из таких опти-
мистичных высказываний, которым я хотела бы закончить свою 
книгу: «Мужайтесь! Вы не единственный родитель, который, 
пытаясь пользоваться позитивной дисциплинарной стратеги-
ей, обнаруживает, что у него вырываются слова, которые в нее 
не укладываются. Не волнуйтесь! Помните, есть одна великая 
вещь в воспитании детей. Если вы что-то сделали не так, у вас 
всегда будет еще один шанс, и скорее, чем вы думаете».
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