
 

 

Рекомендации для родителей. 

 

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5- 6 ЛЕТ  

Если ребенок до сих пор не научился и не полюбил читать – это еще не 

трагедия. Ни в коем случае не поддавайтесь на эти провокации и не впадайте 

в панику: все будет нормально – и зачитает, и полюбит, и даже попросит, 

чтобы вы записали его в библиотеку.  

КАК ЧИТАТЬ?  

• Ребенок уже вполне пристойно воспринимает текст, прочитанный 

нормальным родительским голосом. Но, конечно, легкое интонирование не 

помешает.  

• Дети уже не зацикливаются на одной сказке так сильно, как раньше, но для 

лучшего восприятия пока еще имеет смысл читать книги по нескольку раз – 

так проще запоминаются детали.  

• Читайте по главам, если они небольшие, в противном случае 

самостоятельно разделите текст на отдельные смысловые куски. Такой 

«дробный подход» поможет возбудить у ребенка желание научиться читать 

самостоятельно. Останавливайтесь буквально «на самом интересном месте», 

а потом смело начинайте заниматься своими делами: хочет узнать, что будет 

дальше, пусть берет книгу сам.  

• Если вопросы ребенка ставят вас в тупик, то вместе с ним ищите ответы на 

них в бумажных энциклопедиях, справочниках или интернете.   

ЧТО ЧИТАТЬ?  

• Приключенческие, полные увлекательных событий рассказы, романы и 

повести.  

• Истории в духе «добрым молодцам урок» – в меру морализаторские и ни в 

коем случае не занудные.  

• Энциклопедии для дошкольников и младших школьников.  

• Обучающие пособия для подготовки к школе.  

• Книги, связанные с происходящими реальными событиями. Например, в 

год 75 летия Победы в ВОВ, прочитать детям книги о жизни детей во время 

войны, книги о детях-героев и другие. 

 

 



 

 

ЧТО ПОЧИТАТЬ ДЕТЯМ О ВОЙНЕ? 

В преддверии Дня Победы самое время рассказать ребенку о таком 

непростом времени как Великая Отечественная война. Для наших детей эта 

трагедия произошла очень давно: их прадедушки и прабабушки тогда были 

примерно в их возрасте. Много ли известно молодому поколению об 

испытаниях, которым подвергались люди того времени? Какое значение для 

школьников может иметь опыт наших предков? Лучше всего об этом 

расскажут истории, героями которых стали совсем еще молодые люди, такие 

же дети; истории, написанные очевидцами тех страшных событий.  

А.Митяев 📖 “Землянка” (5+) 

Рассказ о совсем еще юном солдате, который впервые оказался на фронте. 

Сначала он и представить не мог, как выжить в столь суровых условиях, 

когда кругом мороз и война. Однако люди умеют приспособиться ко всему: 

они не только строят теплые землянки, но и дружат, выручают друг друга. А 

еще они мечтают о доме и родных.  

С.Георгиевская 📖 “Галина мама” (5+) 

Повесть о непростой жизни в военное время и о том, как храбрая мама 

маленькой девочки Гали добровольно ушла на фронт. Галя была бесконечно 

горда, когда ей вручали мамин орден: сама она не могла держать награду, 

потому что ее руки были перевязаны.  

С.Баруздин 📖 “Шёл по улице солдат” (5+) 

Это рассказ о необыкновенном солдате. О человеке с оружием в руках и с 

красной звездой на шапке. Когда-то звали его красногвардейцем. Потом 

красноармейцем. А сейчас зовут солдатом Советской Армии. Это – рассказ о 

необыкновенном герое. О человеке, который прошёл тысячу трудных боёв и 

выходил из них победителем. О человеке, который сто раз погибал и не 

погиб. О человеке, который защищал и сейчас защищает нашу страну от 

врагов. 

К.Паустовский 📖 “Похождения жука-носорога” (5+) 

У мальчика Степы есть жук-носорог, он живет в коробочке. А Степин папа 

отправляется на войну, и мальчику очень хочется подарить ему что-нибудь 

самое ценное на долгую память. Так жук перебирается жить к новому 

хозяину. Этот рассказ не о природе, в описании которой Паустовский — 

признанный мастер. Это история о войне, о надежде, о патриотизме. И о 

жуке, который невидимо, но очень крепко связал всех героев рассказа друг с 

другом и с жизнью.  



 

 

А.Печерская 📖 “Дети — герои Великой Отечественной войны” (6+) 

В книге собраны рассказы о детях, на долю которых выпало страшное 

испытание: рано повзрослеть и сражаться с врагами наравне со взрослыми. 

Благодаря их отваге и любви к Родине, они не просто выполняли опасные 

задания — они стали героями. Знать и помнить этих ребят нужно каждому с 

самых ранних лет.  

А.Гайдар 📖 “Сказка о военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его 

твёрдом слове” (6+) 

Хоть написана эта сказка была задолго до Великой Отечественной, речь в 

ней все же о войне, о борьбе добра со злом, о смелости маленького мальчика. 

Произведение учит патриотизму, бесстрашию, решительности. Именно на 

таких книгах воспитывались настоящие герои, которые впоследствии 

сражались за Родину в годы Отечественной войны.  

В.Осеева 📖 “Васёк Трубачёв и его товарищи” (6+) 

Книга о жизни обычных школьников, озорных и непослушных, чьи судьбы 

жестоко перекроила война. Наполненные приключениями, эти повести в то 

же время очень глубоко затрагивают темы потери, дружбы, честности и 

смелости, воспитывая тем самым в читателе правильные ценности.  

А.Маркуша 📖 “Я — солдат, и ты — солдат” (6+) 

Младший сержант Песков во время службы в советской армии очень часто 

писал письма своему маленькому брату. В них он рассказывал о своей 

службе, делился мыслями и эмоциями, а также учил мальчика быть 

настоящим мужчиной, будущим солдатом.  

Ю.Яковлев 📖 “Девочки с Васильевского острова” (6+) 

Пронзительная история о дружбе двух девочек. Их объединяет очень многое: 

возраст, дом, школа, даже одинаковый почерк. Подруги разминулись лишь во 

времени. Девочка Валя живет в послевоенную пору и знает немало о девочке 

Тане, которая пережила все ужасы блокадного Ленинграда. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:  

1. Андерсен Г. Х. «Дюймовочка», «Сказка о стойком оловянном солдатике»  

2. Бажов В. «Серебряное копытце»  

3. Бернетт Ф. «Маленькая принцесса»  

4. Бианки В. «Рассказы о животных»  

5. Волков А. «Волшебник Изумрудного города»  



 

 

6. Воронкова Л.Ф. «Девочка из города»  

7. Гайдар А. «Чук и Гек», «Голубая чашка»  

8. Гауф В. «Карлик Нос», «Рассказ о калифе-аисте», «Рассказ о Маленьком 

Муке»  

9. Гримм. «Бременские музыканты», «Волк и семеро козлят», «Мальчик-с-

пальчик», «Белоснежка и семь гномов», «Храбрый портной»  

10. Гэллико П. «Томасина»  

11. Доктор Сьюз «Сказки»  

12. Ершов П. «Конек-Горбунок»  

13. Зощенко М. «Рассказы о Леле и Миньке»  

14. Козлов С. «Ежик в тумане», «В родном лесу»  

15. Крылов И.А. «Слон и моська», «Ворона и лисица»  

16. Лагерлеф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»  

17. Линдгрен А. «Эмиль из Лённеберги», «Малыш и Карлсон»  

18. Милн А.А. «Винни-Пух и все-все-все»  

19. Сказки народов мира  

20. Носов Н.Н. «Незнайка и его друзья», «Приключения Коли и Миши», 

«Затейники», «Фантазеры»  

21. Осеева В. «Синие листья», «Волшебное слово», «Что легче»  

22. Остер Г.Б. «Котенок по имени Гав и другие истории»  

23. Пришвин М. «Лесной хозяин»  

24. Пушкин А.С. «Сказки»  

25. Распе Р.Э. «Приключения барона Мюнхгаузена»  

26. Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы»  

27. Романова Н. «Муравей Красная Точка»  

28. Русские народные былины  

29. Толстой А.Н. «Приключения Буратино»  

30. Уайлд О. «Звездный мальчик»  

31. Успенский Э. «Крокодил Гена и его друзья», «Каникулы в 

Простоквашино»  



 

 

32. Чандлер Х. Дж. «Сказки дядюшки Римуса»  

33. Чаплина В. «Кинули» 

 

Прочитав сказку или короткий рассказ попросите ребёнка его пересказать. 

В программе детского сада указаны следующие задачи обучения 

пересказыванию в старшей группе: учить детей связно, последовательно и 

выразительно рассказывать небольшие литературные произведения без 

помощи вопросов воспитателя; передавать диалогическую речь, меняя 

интонации в соответствии с переживаниями действующих лиц; излагать 

содержание близко к тексту, используя авторские слова и выражения. 

Дети пяти-шести лет при пересказывании литературных текстов способны 

проявить большую, чем младшие дошкольники, самостоятельность и 

активность. В этом возрасте совершенствуется процесс восприятия и 

эмоционального освоения художественных произведений. Старшие 

дошкольники свободнее ориентируются в литературном материале, у них 

расширяется словарь, формируются навыки словоупотребления, усиливаются 

языковое чутье, внимание и интерес к образному слову. 

Приводим методические рекомендации. Цель: помочь детям уяснить главное 

в характере сказочных персонажей; учить выразительно передавать речь 

героев, меняя интонации в соответствии с переживаниями действующих лиц. 

После двукратного чтения сказки проводится беседа, в ходе которой дети 

отвечают на вопросы педагога, отражающие основные моменты сюжета..  

 

 

УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВНИМАНИЯ, 

МЫШЛЕНИЯ И ПАМЯТИ 

  

1. Хлопни в ладоши над головой, если будет названо живое и маленькое. 

Муравей, птица, слон, бегемот, булавка, комната, капля, божья коровка, дом, 

гусеница, муха, ванна, бассейн, пчела, монета, компьютер, кухня, мел, 

ластик, иголка, шкаф, пуговица, жук, конфета, дверь, кнопка, таракан, озеро, 

изюм, море.  

2. Попробуй повторить то, что произносил гость с другой планеты, когда 

прибыл на Землю.  

БАН ТУХ МУН ( Приветствую вас!)  



 

 

КЯМ МОП ДУТ (Этот букет вам!)  

ТУКЕН ДАТОН КУВАН (Как у вас жарко!)  

ТИПУ БАМЯ ГУМИ (Я прибыл с далекой планеты!)  

ДЫТУНА БАПУХА ГУДАЙКА (Наши ученые наблюдают за вашей 

планетой!)  

ВАТКУНЯ ФТУМАКА БНЫГАТА (Я скоро опять прилечу на Землю!)  

Особенности данного упражнения в том, чтою все звуки в сочетаниях легко 

произносимы, и ребенок с любыми нарушениями речи может повторить их 

правильно. 

3. Послушай названия 4 предметов, а затем повтори их в другом порядке: 

от самого маленького к самому большому.  

Слон – волк – жук – кот, утка – лебедь – ворона – воробей, вишня – слива – 

ананас – арбуз, кит – дельфин – щука – ерш, океан – пруд – море – лужа, 

трасса – дорога – тропинка – шоссе.  

4. Послушай три близких по звучанию слова и назови то, что можно есть.  

Картошка, ложка, окрошка. Апельсин, блин, мандарин. Конфета, котлета, 

ракета. Миска, сосиска, ириска. Банан, диван, барабан. Пироги, сапоги, 

утюги. Лимон, вагон, бульон. Мёд, компот, плот. Виноград, мармелад, 

фотоаппарат. Пирожок, творожок, горшок. Солянка, полянка, склянка. 

Булочка, будочка, дудочка. Кабачок, крючок, значок. Ананас, квас, 

контрабас. Салат, халат, мармелад. Калач, кулич, циркач. Торты, шорты, 

корты. Пломбир, кефир, сыр. Жакет, букет, пакет. Суп, зуб, дуб.  

5. Запомни предметы, разложенные на столе ( бумага, стакан с водой, 

чашка, ложка, картон, ножницы, книга, вилка). 

Повернись к столу спиной. Внимательно слушай и, не глядя, рассказывай о 

том, что я буду делать.  

Мять бумагу.  

Переливать воду.  

Стучать ложкой по чашке.  

Резать картон ножницами.  

Стучать вилкой о ложку.  

Рвать бумагу.  



 

 

6. Послушай и повтори ритм, который я буду отхлопывать. Повторяй за 

мной не глядя, только по слуху.  

Ритмический рисунок (Х – хлопок)  

Х _ Х  

ХХ _ Х  

Х _ ХХ  

ХХ _ ХХ  

ХХХ _ ХХ  

ХХ _ ХХХ  

Х _ ХХ _ ХХ  

ХХ _ Х _ ХХ  

7. Послушай, какие плоды растут в сказочном королевстве. Объясни – из 

каких знакомых слов составлены их названия.  

Огурбузы, помидыни, баклачок, укрушка, грумидоры, чеслук, слижовник, 

моркофель, вишбрикос.  

8. Назови слово правильно.  

Мегемот, бегебот, дигимот, бегемот, гибидот, бигетот.  

Контета, конфета, фонфета, накфета, конкета, танфета.  

Медмеди, медведи, недмеди, меддеди, невмеди, ведмеди.  

Митанин, витамин, витанин, нитавин, митавин, фитамин.   

9. Покажи, как одни и те же звуки можно произнести по-разному. 

Дог 

МЯУ  

Громко (кот рядом).  

Тихо (кот далеко).  

Высоким голосом (маленький котенок).  

Низким голосом (старый кот).  

Хриплым голосом (кот простудился).  

МУ  

Громко (корова близко).  



 

 

Тихо (корова далеко).  

Высоким голосом (теленок мычит).  

Низким голосом (бык мычит).  

Грозным голосом (бык сердится).  

10. Списать или написать под диктовку пары слов. 

Тачка-пачка, толк-полк, тир-пир, почка-точка, тара-пара, порт-торт, тот-пот, 

топил-попил, тушки-пушки, затор-запор, затирать-запирать, течение-печенье, 

стол-спал, притушить-припушить, выть-вить.  

11. Игра «Королевская буква». 

Выбирается любая буква, которая будет королевой. Взрослый задает 

вопросы, все ответы детей (кроме предлогов) должны начинаться с 

королевской буквы.  

Королева – буква М 

Где ты был? – в магазине.  

С кем? – с мартышкой.  

Что ты там покупал? – мармелад.  

Королева – буква Л 

Что ты делал? – лепил лошадку.  

С кем? – с Лёшей.  

Где?- в лагере.  

Королева – буква П 

Что готовил? – плов.  

Кому?- папе.  

С кем?- с поваром. И т.д. 

ГРАФИЧЕСКИЕ ДИКТАНТЫ 

Шаблоны для самостоятельных занятий ребёнка 

Возраст: 5+ 

Распечатайте шаблоны и предложите ребёнку рисовать по клеточкам, как 

подсказывают цифры и стрелки. Цифра обозначает количество клеток, а 

стрелка — направление движения ручки. Начинать рисовать следует от 

красной точки. Готовые рисунки — на обложке. Графические диктанты 



 

 

помогут подготовить руку ребенка к письму, заложат основу для 

формирования каллиграфически правильного письма. Они способствуют 

развитию пространственных представлений, ориентации на листе тетради.  

Очень важно сформировать у ребенка устойчивое слуховое внимание и 

усидчивость – необходимые условия успешной деятельности. Работа над 

графическими диктантами развивает способность к концентрации внимания, 

к запоминанию и воспроизведению ряда последовательных действий, 

контролю за собственной письменной деятельностью.  

 

 



 

 

 

ПОГОВОРИТЕ С РЕБЁНКОМ О НОРМАХ ГЕНДЕРНОГО ВОСПИТАНИЯ. 

Ваша цель должна быть направлена на расширение представлений о сходстве 

и различии людей по половому признаку, о психологических 

характеристиках мальчиков и девочек. Нам надо помочь ребёнку расширить 

знание об основных качествах мужественной и женственной личности, дать 

детям возможность оценивать свои качества как будущих мужчин и женщин, 

повысить самооценку. Воспитывать эмоционально-положительное принятие 

себя и других детей своего и противоположного пола. 



 

 

Здесь должны быть к месту вопросы: «Кто ты?», «Что носят мальчики, 

девочки?», «Во что играют мальчики, девочки?», «Какими качествами 

должны обладать мальчики, девочки?», «Когда ты вырастить кем станешь – 

мужчиной или женщиной?», «Что должен уметь и делать мужчина?», «Какие 

обязанности в семье у женщины?», «Как ты понимаешь, что такое семья.» 

РИСУЕМ ОБЪЕМНЫМИ КРАСКАМИ 

Ингредиенты для красок: 

1. Пена для бритья – 1 стакан. 

2. Клей ПВА – 2 ст.ложки. 

3. Краситель (пищевой или краска). 

⠀Они застывают на воздухе. Имеют мягкую бархатную структуру. Можно 

рисовать красками при помощи кисточки. А можно выдавливать объемные 

краски из пакета, как на видео. 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ. 

Предлагаем вам нарисовать летний ДОЖДИК восковыми карандашами 

(мелками) и акварельными красками. Капли дождя и лужи мы нарисовали 

белым восковым карандашом, радугу – цветными восковыми карандашами. 

Перед тем как раскрасить рисунок акварельными красками, мы протерли его 

влажной тряпочкой, чтобы рисовать по мокрой бумаге. 

 Программное содержание.  

Развивать у детей эстетическое чувства:чувство цвета, пропорции, 

композиции. Формировать желание создавать полезные и красивые вещи. 

На кануне проведите беседу в рамках ознакомления с окружающим миром. 

Загадайте загадки о радуге, найдите и прочитайте стихотворение о радуге, 

летнем дожде. 

Спросите у ребёнка, где и когда можно увидеть радугу, каких цветов дуги, 

сколько их?? Рассмотрите с ребёнком иллюстрации, фотографии, 

репродукции картин и приступайте к работе. 

НЕ ЗАБЫВАЕМ ВЫПОЛНЯТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

ДАННЫЕ РАНЬШЕ! 

В интернете можно найти – «Физкульт минутки», выучить слова 

стихотворения и под них выполнять смысловые движения.  

ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! 

 


