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       Все дети любят сказки. Сказки расширяют детский кругозор 

и познания, дают понять, что кроме реального существует 

волшебный мир разнообразных приключений. Именно через 

сказки, не подверженные влиянию современной цивилизации, 

ребёнок получает представления о человеке, его проблемах и 

способах решения этих проблем. Даже если герои сказок очень 

неправдоподобны, истинные сказки несут в себе огромный 

жизнеутверждающий смысл. 

     В реальной жизни люди сталкиваются с добром и злом. Но 

восприятие добра и зла у взрослых и детей очень разное. Для 

взрослого оно не является таким образным, как у ребёнка. А 

ребёнку необходимо воображение, образность. И в сказках это 

получается очень легко. Например, образ добра ассоциируется с 

доброй феей, храбрым рыцарем, которые всегда приходят на 

помощь.  Ребёнок учится понимать внутренний мир героев, 

сопереживать им, верить в добрые силы, обретает уверенность в 

них и в себе.  



     Сказки не нужно рассматривать как лишь интересное 

проведение времени и приятное занятие. Они являются важным 

механизмом развития в  ребёнке тонкого понимания 

внутреннего мира человека, способом снятия тревоги и страха и 

воспитания уверенности в своём будущем. Сказки помогут 

воспитать ребёнка, помочь преодолеть негативные стороны его 

формирующейся личности.  Пугливому и робкому ребёнку 

полезно почитать сказку "О трусливом зайце", жадному, 

эгоистичному - "О рыбаке и рыбке", "Три жадных медвежонка", 

капризной девочке - "Принцесса на горошине" и т.д. 

     Если у вашего ребёнка эмоциональные проблемы (он 

тревожен, агрессивен или капризен), попробуйте сами сочинить 

для него сказку, где герои и их приключения будут помогать 

решать ребёнку его проблему (страх, неуверенность, 

одиночество, грубость и т.д.). Можно придумать такое 

существо, которое немного внешне (глазами, волосами, ушами) 

и характером (драчун, робкий, капризный) похоже на вашего 

ребёнка и у которого по сюжету придуманной сказки появляется 

много возможностей и выборов для того, чтобы преодолеть 

препятствия. Ребёнок сам найдёт выход из травмирующей его 

ситуации. Но, рассказывая сказку ребёнку, обязательно 

закончите её сразу. И говорите обычным голосом, к которому 

ребёнок привык в реальной жизни. 



Заботливое отношение к окружающим – ценнейшее нравственное 

качество, которое воспитывается у детей с раннего возраста.  

Семья создает ту нравственную атмосферу, которая формирует 

характер ребенка. Воспитание в семье такой нравственной черты, как 

заботливость, социально обусловлено и определяется потребностями 

общества и отношениями, которые господствуют в нем, отражаясь на 

внутрисемейных отношениях.  

Большое влияние на ребенка оказывает микроклимат в семье. В 

воспитательном отношении важен весь уклад семейной жизни.  

Если отец и мать делят между собой все трудности и радости, всегда 

готовы прийти на помощь другим, то создаются необходимые условия 

для того, чтобы ребенок подражал их формам взаимоотношений. 

Родители часто жалуются на ограниченность времени, отводимого 

на воспитание детей. Но не следует забывать, что воспитание 

осуществляется не только при непосредственном контакте с ребенком, 

но и организацией всей жизни семьи. 

Нет таких родителей, которые сознательно хотели бы воспитывать в 

своих детях пренебрежительное отношение к людям, черствость, 

себялюбие, эгоизм. Но почему же в некоторых семьях растут черствые, 

грубые и эгоистичные дети? «Все дело в одной очень важной 

закономерности нравственного воспитания, - писал по этому поводу  

В.А.Сухомлинский. – Если человека учат добру – учат умело, умно, 

настойчиво, требовательно, в результате будет добро. Учат злу (очень 

редко, но бывает и так), в результате будет зло. Не учат не добру, ни злу 

– все равно будет зло, потому что человек рождается существом, 

способным стать человеком, но не готовым человеком. Человеком его 

надо сделать». 

Большое значение для формирования такого нравственного 

качества, как заботливость, имеют обсуждение с детьми явлений 

окружающей жизни, событий в детском саду, рассказы родителей о 

своем детстве, товарищах, взаимной помощи в сложных ситуациях, о 

совместных переживаниях. Такие беседы побуждают детей совершать 

добрые поступки, проявлять интерес к людям, к их труду; стремиться 

быть полезными для них. Если ребенок активно включен в трудовую 

жизнь семьи, то у него есть возможность ежедневно проявлять заботу об 

окружающих. 

Родители должны помнить, что любое их неосторожное слово или 

необдуманный поступок могут отразиться на поведении ребенка. 

Основы трудолюбия, навыки поведения, уважение и внимание к людям 



семья воспитывает с раннего детства. Подрастая, ребенок уже оценивает 

не только поступки взрослых, но и мотивы поведения. Если мотивы им 

понятны, они начинают руководствоваться ими, стремятся поступать, 

как взрослые. С возрастом детей воспитательные возможности примера 

родителей не уменьшаются. Они становятся все значительнее. Родители 

воздействуют на чувства, сознание и волю дошкольника. 

Детям старшего дошкольного возраста свойственно стремление к 

общению со сверстниками, взрослыми, и родители должны с уважением 

относиться к их дружбе с другими детьми. 

Воспитание заботливости в семье тесно связано с формированием 

таких нравственных качеств, как ответственность, организованность. 

Особую роль в воспитании нравственных качеств у дошкольников 

играет детская литература. Для восприятия художественных 

произведений у детей развивают эмоциональную отзывчивость на 

содержание литературных произведений, умение правильно оценивать 

поступки героев. Можно организовать чтение с обязательной беседой по 

содержанию. Такие беседы позволяют ознакомить детей с 

элементарными нормами морали, упражняют их в нравственных 

поступках, воспитывают у них яркое, эмоциональное отношение к 

окружающим, учат их словесному выражению сочувствия, 

сопереживания. 

Включая дошкольника в активную жизнь в семье (постоянные 

трудовые поручения, участие в подготовке к семейным праздникам, 

совместные прогулки, чтение художественной литературы), мы должны 

стремиться к тому, чтобы научить ребенка не только внешним 

проявлениям вежливости, уважению к старшим, но и воспитывать у него 

умение быть внимательным, заботливым, понимать настроение близких.  

Часто родители не понимают психологических особенностей детей: 

хвалят за положительный результат труда, не учитывая приложенных 

ребенком усилий; порицают за неудачно выполненную работу, даже 

если ребенок и старался, но у него не хватило умения. 

Говоря о применяемых родителями поощрениях и наказаниях, 

нельзя не упомянуть и о такой серьезной ошибке, допускаемой в 

воспитании, как угроза детям, например: «Если не послушаешься и 

уйдешь на улицу, не пущу потом домой», «Выгоню из дома», «Будешь 

драться, отдам в детскую комнату милиции». Эти угрозы неразумны, 

грубы, основаны на страхе и ничего, кроме отрицательного воздействия 

на ребенка, принести не могут. 



Самая большая ошибка в семейном воспитании – физическое 

наказание детей. В семьях, где оно применяется, трудно воспитать 

заботливое отношение детей к родителям и другим членам семьи. 

Большинство родителей знают, что бить детей нельзя, но иногда бьют. 

Одни применяют такие наказания по убеждению, другие же признают, 

что поступают плохо, но без этого обойтись не могут. Физически 

наказывают детей те родители, педагогическая культура которых низка, 

которые считают физические наказания единственным убедительным 

методом воспитания. 

Ребенка со слабой волей травмирует игнорирование его усилий. Он 

разочаровывается, теряется при выполнении следующих заданий.  

Подчас родители без надобности хвалят детей. При этом одни дети 

зазнаются, а других похвала родителей оставляет равнодушными, что 

сказывается на направленности характера ребенка. От того, какую 

направленность характера родители стараются воспитать в ребенке – 

заботливую или эгоистическую, - зависит его поведение в дальнейшей 

жизни. 

Характер, формируясь социально-культурной средой и воспитанием, 

проявляется в отношениях с другими людьми, жизни, воле, привычках, 

поведении. Все это в ребенке закладывается в семье. И чем больше в 

семье он упражняется в нравственном поведении, тем легче ему в 

коллективе сверстников. 

В семейном воспитании применяются разнообразные способы 

морального поощрения детей: одобрение, создание радостной 

атмосферы по поводу успехов ребенка, оказание доверия, ласковое 

внимание (обнимание, поглаживание по голове), рассказывание сказок, 

разрешение погулять, одобрение при сравнении одного поступка или 

деятельности с другим.  

Поощряя полезную деятельность детей, родители исходят из того, 

что решающим в формировании личности ребенка является не только 

правильная организация его деятельности, накопление им опыта 

заботливого отношения к окружающим, но и развитие мотивов 

поведения. 

Родители формируют у своих детей нравственно направленные 

мотивы поведения. В противном случае встречаются дети, которые 

стараются казаться добрыми только потому, что их похвалят перед 

товарищами. 

Родители, часто применяющие физические наказания, не знают, что 

прежде всего ребенок должен осознать свою вину, переживать из-за нее. 



Если нет внутреннего переживания, сокрушения, то никакое наказание, 

тем более физическое, не поможет. Кроме того, страх порождает ложь, 

лицемерие, коварность, трусость, малодушие. 

Таким образом, психические состояния, вызванные применением 

родителями поощрений и наказаний, могут стать чертой характера 

ребенка. Если подкрепить похвалой то состояние удовольствия, 

испытываемое ребенком после оказания им помощи родителям, то при 

повторении этого психического состояния  может сформироваться такая 

черта, как заботливость. 

Заслужив похвалу взрослого упорным, но посильным трудом, 

ребенок охотно будет возвращаться к этой трудной, но радостной 

работе. Одобрение родителей укрепляет его самолюбие, которое 

стимулирует труд.  

Для ребенка, осознающего, что своим плохим поступком он 

огорчает родителей, достаточно душевного разговора, который окажет 

на него сильное воздействие.  

Помните, что ребенок воспитывается в семье в каждый момент его 

жизни, даже тогда, когда родителей нет дома. Воспитание нравственных 

качеств, в том числе и заботливости, успешно проходит в тех семьях, где 

существует взаимное уважение членов семьи, интерес к окружающим 

людям. 
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Рекомендации для родителей 

 "Логические игры с блоками Дьенеша" 

 

 

 
 

Цель: познакомить родителей с развивающими блоками 

Дьенеша 
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Кубики Дьенеша еще называют логическими блоками. Это развивающая игра для детей. 

Конструктор с каждым днем приобретает все большую популярность и становится очень 

востребованным среди воспитателей родителей Венгерский математик и педагог Золтан Дьенеш 

является изобретателем развивающих блоков. Он глубоко убежден, что заниматься математикой 

нужно не на уроках, сидя за партой, а с раннего детства во время увлекательных игр. Однако, не 

глядя на форму подачи, содержание игр достаточно серьезное. Во время игры дети могут 

освоить достаточно запутанные логические задачи, работать с воображаемыми системами. По 

мнению математика, навык взаимодействия с символами, их освоение выступает одним из 

завершающих этапов в развитии детского логического мышления. Логические блоки Дьенеша 

предназначаются для деток разного возраста (2-10 лет). Цель игры: помочь малышам в обучении 

выполнению логических операций, постигнуть саму суть математической науки в ненавязчивой 

форме. Ребенок учится распределять кубики по различным свойствам, искать отличия, 

выполнять операции обобщения, производить сравнение, классификацию. Кубики дают 

возможность узнать различия в форме, цвете, размере, у ребенка развивается воображение, 

мышление. Он овладевает техникой сооружения различных объектов, в нем зарождается 

творческий потенциал. Благоприятное влияние оказывается на грамотность речи, умение 

самостоятельно действовать и обдумывать сложившиеся ситуации. Достоинство кубиков 

заключается в том, что для каждого возраста можно придумать полезную и доступную игру.  

Полезность игр с блоками сохраняется на протяжении долгих лет. В наборе имеется 48 

различных логических блоков. Они отличаются по следующим признакам: цвету (желтый, 

красный, синий); размеру; толщине; форме (круглая, треугольная, прямоугольная, квадратная). В 

наборе все фигуры отличаются друг от друга. В каждой фигурке уникально сочетается перечень 

выше представленных признаков. Играя с кубиками Дьенеша вместе с детьми, родители часто 

используют карточки, на которых обозначены символы свойств. На 11 карточках отмечено 

условное обозначение признака, а на второй половине карточек обозначено отрицание 

признаков. Технология игры На начальном этапе условия игры можно представить в виде такой 

последовательности: Обучение малышей определять свойства. Сравнение объектов по 

предварительно выявленным свойствам. Классификация и обобщение. Освоение логических 

операций, языка символов. Наиболее простые наборы предназначаются для совсем маленьких, а 

самые сложные — для деток старшего возраста. На практике не обязательно ориентироваться на 

возрастную категорию. Однако заставлять, например, ребенка 4 лет решать сложные 

математические задачи не нужно. Следует сначала добиться того, чтобы он хорошо знал все 

свойства, классифицировал блоки по конкретным признакам. В возрасте от 2 до 4 лет игру стоит 

преподносить в форме сказки. Во время занятий нужно не только разбивать блоки по форме, а в 

это же время складывать цветы и пр. Инструкция, приведенная ниже, поможет понять, как 

правильно играть блоками.  

Технология знакомства со свойствами: В коробке для кубиков есть специальные лунки. 

Дети должны раскладывать по домикам фигурки в соответствии с предназначенными для них 

лунками. В сумочку складываются различные фигурки. Ребенок должен с закрытыми глазами 

доставать фигурку и распознавать ее форму. Сложив вместе все блоки, ребенок должен 

рассортировать их по конкретно указанному признаку, например, по цвету. Следует показать 

малышу кубик и предложить ему отыскать точно такой же. Со временем задания усложняются. 

Нужно задавать ребенку одновременно несколько критериев, ориентируясь на которые, он 

должен осуществлять поиск. Можно с малышом отыскивать лишнюю фигурку. Нужно выбрать 

ряд блоков. Один из них должен отличатся по какому-то свойству, именно его ребенок должен 

убрать. После того как он сделал выбор, следует поинтересоваться, чем малыш 

руководствовался. Сравнение признаков  

Пройдя первый этап, дети могут свободно учиться сравнивать свойства. Весь набор 

блоков нужно представить угощением для мягких игрушек. Например, медведь предпочитает 

есть мед, который находится в кубиках желтого цвета. Кролик употребляет морковь — это 

треугольные фигурки. Из общей горки блоков малышу нужно выбрать указанные продукты. 

Усложняя игру, следует воспользоваться не двумя, а четырьмя игрушками. Две игрушки должны 



быть одинаковыми внешне, но отличаться по размеру. Например, львенку нужны угощения 

меньшего размера, чем взрослому льву. Аналогично со второй парой животных. Малыш должен 

разложить кубики уже в 4 кучки для каждого из зверей. Когда процесс будет завершен, у ребенка 

следует спросить, какие кубики достались каждой из мягких игрушек. Отлично будет устроить 

соревнование между детьми и родителями. Выбор блоков следует производить по конкретному  

признаку на скорость. Например, мама должна собирать круги, а малыш — прямоугольники. 

Усложнив задачу, ребенок должен искать кубики желтого цвета, за исключением кругов. Можно 

выстраивать цепочки, последовательности. Для опытных деток допускается выкладывание 

цепочки так, чтобы у рядом лежащих блоков было 1 общее свойство. К примеру, 1 фигура — 

желтый треугольник, а следующая фигурка должна быть либо желтой, но не треугольником, 

либо треугольником, но не желтым и т. д. Следующий вариант игры называется «не признак». 

Нужно держать в руке блок и описывать его, применяя частицу «не» (желтый квадратный блок 

не прямоугольный, не красный). После этого находят все аналогичные кубики. Чтобы играть в 

следующую игру, понадобится мешочек. Один из игроков берет любой блок и прячет его так, 

чтобы второй не видел. Он должен угадать, какая фигура находится в мешке, задавая вопросы, 

касающиеся ее свойств. Более сложный уровень Освоив простые операции, можно переходить к 

классификационным и логическим заданим. Следует взять любой набор кубиков Дьенеша, в 

котором содержатся различные фигурки. У ребенка нужно поинтересоваться, каких фигурок 

больше, например, синих или треугольников. Перед ребенком стоит задача сосчитать все кубики 

и сравнить их. Это научит его не только сравнению, а и делению предметов по классам. Можно 

поиграть, применив специальные области. Для этого на бумаге необходимо начертить зоны 

(начинаем с двух), которые не пересекаются. Разделение иногда производится на полу, 

используя веревку. Ребенок должен внутрь кругов или областей другой формы положить 

определенные блоки. Далее, ребенок должен задействовать только 1 зону. Внутрь области 

необходимо поместить только треугольные фигурки, а вне ее оставить квадратные. На полу 

нужно выложить или обозначить круги, которые пересекаются между собой. Ребенку нужно 

будет разложить 3 вида логических кубиков в каждый из кругов и в пересекающуюся область. 

Благодаря такой игре малыш научится распределять совокупность объектов по категориям. 

Следующее задание называется чертежом. В процессе понадобятся карточки, определяющие 

свойства. Надо нарисовать чертеж, изображающий замок или дом, каждый элемент которого 

обозначить карточкой. Дети, глядя на рисунок, должны точно по нему построить реальный 

домик. Чтобы было интереснее и ребенка что-то мотивировало, следует устроить соревнование. 

Два человека должны нарисовать рисунки и обменяться ими, затем на скорость построить 

домики. Определяя победителя, учитывают не только скорость, но и точность построения. 

Просто и полезно Не обязательно покупать кубики, блоки Дьенеша своими руками делаются 

очень просто. Нужно изготовить 48 фигурок, отличающихся свойствами. Понадобится: брус из 

дерева или старые кубики, наждачная бумага, лобзик, краска 3 цветов, циркуль, карандаш, 

линейка. При помощи лобзика распиливают брусок на части по 9 см. С двух сторон на сечении, 

используя простой карандаш, циркуль и линейку, надо обозначить отметки. Это позволит свести 

к минимуму погрешность при распиливании. Далее нужно выпилить фигурки разных размеров. 

В качестве заготовок должно получиться по 2 фигуры с разными сечениями (треугольным, 

круглым, прямоугольным и квадратным). Отличаются они по размеру. Теперь их нужно 

распилить. Из одного бруска получится по 3 фигурки (ширина 1, 2 см). Блоки практически 

готовы. Их следует отшлифовать, сгладить все острые углы по краям, чтобы ребенок не 

поранился в процессе их применения. Сверху дерево окрашивается красками. Краску следует 

выбирать с водной основой, она должна быть безвредной для здоровья деток. При 

разукрашивании блоков стоит помнить, что в наборе не должны встречаться одинаковые 

фигуры. Как только краска высохнет, блоки считаются готовыми.  

Для развития ребят и девчонок можно применять и кубики Дьенеша, и палочки 

Кюизенера. Палочки продаются в наборах и еще называются  цветными палочками или числами. 

Разная длина палочек, окрашенных в определенный цвет, символизирует конкретное число. Чем 

длиннее палочка, тем большее число под ней скрывается. Наборы палочек Кюизенера 



существуют самые разные, для новичков приобретаются упрощенные варианты. Начинать 

играть ими допускается в возрасте от 1 года и до школьного. Через счетные палочки детки с 

легкостью учатся считать и познавать азы математики. Рассмотренные кубики можно 

использовать в различных увлекательных играх, их варианты можно придумывать 

самостоятельно. Главное, чтобы малышу нравились такие занятия, а в процессе игр он будет 

становиться с каждым днем все умнее, развивать память, речь, логику.   

 

 


