
Детские шалости 

Что такое озорство детские шалости? 
 Есть ли разница между озорством и шалостью? Важно уметь отличать 
озорство от шалости ребенка. От этого зависит, сумеем ли мы вовремя 
остановить ребенка. Шалость — забава невинная: ребенок весел, оживлен, 
пытается по-своему, по-детски острить, смешить окружающих и занимать себя. 
В общем, от избытка чувств он в ударе и жаждет от вас поддержки своему 
хорошему настроению. Это своеобразная форма выражения расположения к 
вам, поиск контактов с окружающими.  
 Однако если ребенок не знает границ в своих шалостях, то они нередко 
перерастают в озорство. А оно всегда имеет аморальный оттенок. В проявлении 
озорства ребенок как бы переступает границы дозволенного. Взрослые обязаны 
определить ту черту, за которую он не должен переступать, и соответственно 
руководить его поведением.  

Как реагировать на детские шалости? 
Вот одна из ситуаций, которая 
знакома многим:  
Квартиру только что 
отремонтировали. Шестилетний 
Андрюша разрисовал красным мелом 
обои возле своего стола. Мама 
ахнула, а сын смеется:  
- Сами же говорили: здесь твое 
место, следи за своими игрушками, 
наводи в них порядок... Вот я и 
нарисовал картину над своим, столом. Разве некрасиво?  
В глазах веселые огоньки, лицо лукавое. Уверен: мама не станет гневаться. И 
действительно, она так сражена «остроумием» сына, что вечером это 
становится предметом семейных восторгов:  
- Посмотри, какую картину повесил над своим столом наш художник!  
- Ах ты, озорник! И ведь додумался же! — в тон маме подхватывает отец.  
Ребенок в такой ситуации сделал не хорошо, но он не желал ничего плохого. Он 
просто решил пошалить. Но в тоже время родители ничего не сделали для того, 
чтобы предотвратить в дальнейшем такое поведение своего малыша. Нет, 
совсем не нужно было бы ругать ребенка за его проступок, но стоило объяснить 
ему, что таким образом он испортил обои, которые папа с мамой так долго 
клеили, и что так делать ни в коем случае нельзя.  



Если ребенка приучили со вниманием относиться к слову взрослого, то 
шалости удается легко прекратить, предотвратив детскую эмоциональную 
безудержность. Всегда нужно иметь в виду, что формы и сила выражения 
эмоций зависят от воспитания. Уродливые же проявления эмоций ребенка — 
свидетельство неправильно установившихся отношений с ним.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация на тему: 
«Ребенок и родитель» 

 
 Общение и отношения с людьми является одной из основ человеческой 
жизни. По словам С. Л. Рубинштейна, сердце человека всё соткано из его 
отношений к другим людям; с ним связано главное содержание психической, 
внутренней жизни человека. Именно эти отношения рождают наиболее сильные 
переживания и поступки. Отношение к другому человеку является центром 
духовно-нравственного становления личности и во многом определяют 
нравственную ценность человека. 
 Отношения с другими людьми зарождаются и развиваются в детском 
возрасте. И этот опыт первых отношений является фундаментом для 
дальнейшего развития личности ребенка и определяет особенности 
самосознания человека, его отношение к миру, его поведение и самочувствие 
среди людей. 
 Тема зарождения и становления межличностных отношений чрезвычайно 
актуальна. Из за наблюдаемых в последнее время среди молодежи жестокости, 
повышенной агрессивности, имеющих свои истоки в раннем и дошкольном 
детстве. 
 Для ребенка взрослые являются образцом во всем. Дети учатся речевому 
общению, наблюдая за старшими, слушая и подражая им. У младшего 
школьника, в отличие от старших, мышление более конкретное. Он хорошо 
усваивает то, что представлено наглядно, все хочет познавать на собственном 
опыте. Его особенно привлекают те действия, которые взрослые пытаются 
скрыть от него. Запоминает малыш не все, а только то, что его поразило. Дети 
постоянно изучают то, что наблюдают, и понимают гораздо больше, чем могут 
сказать. Они всегда стараются подражать взрослым, что порой опасно. Не умея 
отличать плохое от хорошего, они стремятся делать то, что взрослые запрещают 
им, но позволяют себе. В связи с этим в присутствии детей нужно 
воздерживаться от таких действий и поступков, которые не могут послужить 
для них хорошим примером. Речь детей лучше развивается в атмосфере любви, 
спокойствия, когда взрослые внимательно слушают их, общаются с детьми, 
читают им сказки и обсуждают прочитанное. Родителям следует уделять своим 
детям больше времени, так как в раннем детстве влияние семьи на речевое и 
когнитивное развитие (когнитивные, т. е. познавательные навыки, которыми 
ребенок овладевает в дошкольном возрасте, в дальнейшем определяют его 
способность к чтению, письму, счету, а также к абстрактному и логическому 
мышлению) и приобщение ребенка к жизни общества - являются решающими. 
 Именно в эти годы закладываются основы уверенности в себе и 
успешного общения вне дома, что способствует дальнейшему продвижению 
ребенка в школе, в компании сверстников. Процесс развития личности – это 
этап развития отношений между ребенком и взрослым. Педагоги, родители, 
бабушки и дедушки, старшие сестры и братья должны лучше понимать ребенка 



и стараться удовлетворять его важные потребности. Если ребенок не ощущает 
чуткости и любви со стороны окружающих, то у него возникает недоверчивое 
отношение к миру, а возможно и ощущение страха, которые могут сохраниться 
на всю жизнь. В процессе развития коммуникативных навыков ребенка, 
большое внимание необходимо уделять формированию личностных качеств 
малыша, его чувствам, эмоциям. Когда люди счастливы и находятся в мире с 
самими собой, они переносят эти чувства на взаимоотношения с 
окружающими. 
 В дошкольном возрасте малыш лишь нащупывает способы отношений с 
окружающими, у него вырабатывается устойчивый личностный стиль и 
появляется представление о самом себе. 
 Самые важные учителя для детей – родители. Родительский дом – это 
первая школа для ребенка. Семья оказывает огромное влияние на то, что малыш 
будет считать важным в жизни, на формирование его системы ценностей. 
Сколько бы человек не прожил, он время от времени обращается к опыту из 
детства, к жизни в семье: «чему меня учили отец и мать» 
 Каждый человек должен уметь слушать другого человека, воспринимать и 
стремиться его понять. От того, как человек чувствует другого, может повлиять 
на него, не оскорбив и не вызвав агрессии, зависит его будущий успех в 
межличностном общении. Очень не многие среди нас могут и умеют по 
настоящему хорошо слушать других людей, быть восприимчивыми к нюансам в 
их поведении. Но большое значение имеет и способность слушать и понимать и 
самого себя, то есть осознавать свои чувства и действия в различные моменты 
общения с другими людьми. И всему этому детям нужно учиться. Умение не 
приходит к человеку само собой, оно приобретается ценой усилий, затраченных 
на обучение. 
 «Счастье - это когда тебя понимают», а это понимание не приходит само 
собой, ему нужно учиться. «Научись любить и понимать людей, и рядом с 
тобой всегда будут друзья» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Конспект НОД в старшей группе по ознакомлению с окружающим на тему: 

  «Насекомые»  
 

Цели: 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: 

1. Расширять и закреплять знания детей о насекомых, вводить в активный 
словарь детей обобщающее понятие «насекомые». Продолжать упражнять 
в составлении предложений разных конструкций с использованием союза 
потому - что. Продолжать учить составлять небольшой рассказ по серии 
картин. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

2. Воспитывать доброе отношение к маленьким соседям по планете. 
РАЗВИВАЮЩИЕ: 

3. Развивать зрительную и слуховую память. 
4. Активизировать, обогащать словарный запас детей по теме. 
5. Развивать связную речь. 
6. Развивать образность речи. 
7. Развивать словесно-логическое мышление детей, умение устанавливать 

причинно-следственные связи, рассуждать, делать выводы, исключать 
четвертый лишний предмет с обоснованием своего ответа.  

8. Продолжать учить отгадывать загадки и обосновывать свою отгадку. 
9. Развивать общую моторику, координацию. 
10. Продолжать учить группировать предметы по основным признакам. 

Оборудование: предметные картинки насекомых (бабочка, пчела, кузнечик, 
муравей, гусеница, божья коровка, стрекоза). Цветок, дидактическая игра 
«Разложи по группам», дидактическая игра «Четвертый лишний», Д/и «Что 
сначала, что потом» (сюжетные картинки на которых показано превращение 
гусеницы в бабочку). Мягкая игрушка –  гусеница, стол, покрытый зеленой 
тканью на котором расположены цветы, письмо, игрушки насекомые – пчела, 
божья коровка, стрекоза, муравей, жук, муха.  
Ход занятия: 
1.Кинесиологическое упражнение « Перекрестные шаги» 
Воспитатель:  
- Сегодня мы с вами отправимся в гости к маленьким жителям лесной полянки 
– насекомым. Подготовимся к путешествию: 
«Мы к лесной полянке вышли, поднимая ноги выше, 
 Через кустики и кочки, через веточки, пенечки. 
  Кто так ловко шагал, не споткнулся, не упал?» 



2.Организационный момент. 
Дети подходят к столу, накрытому зеленой скатертью, на котором одни цветы и 
письмо. Воспитатель обращает внимание детей на то, что на полянке никого 
нет. Там лежит письмо, из которого дети узнают, что злой паук заколдовал 
насекомых и спасти их можно, если выполним все задания паука. 
Воспитатель:  
- Посмотрите, на полянке никого нет, я не вижу ни одного насекомого. Только 
письмо лежит, интересно от кого оно? Читает письмо: «Дорогие ребята, мы 
попали в беду, злой паук заколдовал нас, помогите, нам, пожалуйста!» 
3.Введение в тему. 
Воспитатель: 
- Ребята, с шестиногими малышами что-то случилось, вы готовы помочь? 
Воспитатель   читает текст: 
Однажды над насекомыми  
Пронёсся злой паук 
На полянке разноцветной 
Он всех заколдовал. 
Чтоб бабочки порхали, 
Трудился муравей.  
И осы чтоб жужжали, 
Ты помоги скорей. 
Возьми с собой ты знанья,  
И доброту возьми, 
И этим шестиногим  
Малышкам помоги! 
Воспитатель:  
- А чтобы помочь нашим шестиногим малышам, мы с вами тоже превратимся в 
насекомых. У меня есть волшебный цветок, который поможет нам. Воспитатель 
берет волшебный цветок и произносит слова вместе с детьми: 
- Закройте все глаза и повторяйте за мной: 
- Нам, цветочек, помоги, в насекомых преврати! Вот мы с вами превратились в 
насекомых и полетим мы с вами на лесную полянку. Проходите насекомые, 
садитесь. А вот и первое задание от паука: «Нужно отгадать загадки и найти 
картинки – отгадки». 
4.Загадки. Беседа по теме. 
Воспитатель читает загадки, дети отгадывают, находят картинку и выставляют 



на фланелеграф. 
1. У нее четыре крыла, 

Тело тонкое, словно стрела. 
И большие, большие глаза, 
Называют ее…(стрекоза). 
Воспитатель:  
- Как вы догадались, что это стрекоза, какие слова помогли найти отгадку? 

2. Сок цветов душистых пьет, 
Дарит нам и воск, и мед. 
Людям всем она мила 
А зовут ее... (пчела). 
Воспитатель: 
- Какие слова помогли вам догадаться, что это пчела? 

3. Он работник настоящий 
Очень, очень работящий. 
Под сосной в лесу густом 
Из хвоинок строит дом. ( муравей). 
Воспитатель:  
- Какие слова помогли вам догадаться, что это муравей? 

4. Она ярка, красива, 
Изящна, легкокрыла. 
Сама похожа на цветок 
 И любит пить цветочный сок. (бабочка). 
Воспитатель:  
- Какие слова вам подсказали, что это бабочка? 

5. Всех жучков она милей, 
Спинка алая на ней. 
А на ней кружочки 
Черненькие точки. ( Божья коровка). 
Воспитатель:  
- А в этой загадке, какие слова подсказали, что это божья коровка?  
- Как можно назвать одним словом тех, кто изображен на картинках? 
- Какой основной признак всех насекомых? (У всех насекомых по 6 лапок.) 



- А паук – это насекомое? 
- Назовите насекомых, которые относятся к хищным (стрекоза, кузнечик, божья 
коровка) 
- Почему их называют хищниками? (Потому что они охотятся за другими 
насекомыми.) 
- Назовите полезных насекомых.( бабочка, пчела, муравей.) 
- Какую пользу приносят пчелы, бабочки, муравей? ( Пчелы опыляют цветы, 
дают нам мед и воск. Муравьи разносят по лесу семена многих растений. 
Бабочки опыляют цветы.) 
- Назовите вредных насекомых.( Муха –разносит микробы, гусеница – ест 
листья растений, комар.) 
-  Молодцы все загадки отгадали, и мы спасли стрекозу и пчелу, но еще и другие 
насекомые ждут нашей помощи, пойдем дальше. 
5.Физминутка «Сороконожка» 
1. Шла сороконожка 
 ( дети идут ритмичным шагом, слегка пружиня) 
  По сухой дорожке. 
2. Вдруг закапал дождик: Кап-кап-кап! 
  ( дети останавливаются и приседают.) 
 - Ой, промокнут сорок лап! 
3. Насморк мне не нужен 
 ( дети идут, высоко поднимая колени, будто шагают через лужи), 
  Обойду я лужи! 
4. Грязи в дом не принесу 
 ( дети останавливаются, трясут одной ногой), 
 Каждой лапкой потрясу! 
( трясут другой ногой). 
5. И потопаю потом 
 (дети топают ногами) 
- Ой, какой от лапок гром! 
Воспитатель:  
- Пойдем дальше, еще другие насекомые ждут нашей помощи. 
Дети садятся возле фланалеграфа. На фланелеграфе расположены картинки. 
6. Игра «4 лишний». Составление предложений с союзом «потому что». 



Воспитатель:  
- Внимательно посмотрите на картинки и скажите, какая картинка здесь лишняя 
и почему вы так думаете?  

11. Лишний паук, потому что он не относится к насекомым. 
12. Лишний муравей, потому что он не летает, а остальные насекомые 

летают. 
13. Лишняя бабочка, потому что она летает, а остальные насекомые не 

летают. 
14. Лишняя бабочка, потому что остальные насекомые относятся к 

хищным.  
Воспитатель:  
- Вот мы с вами еще спасли муравья (появляется муравей). Продолжим наше 
путешествие. 
7. Игра « Разложи бабочек на группы» (на ковре). 
Воспитатель:  
- Посмотрите, какие к нам красивые прилетели бабочки. Предлагаю разложить 
их по группам. Катя, разложи бабочек. Воспитатель:  
- Катя, по какому признаку ты разложила бабочек? Ребенок объясняет:  
-Я разложила бабочек по форме. Воспитатель:  
- А сейчас Диана разложит бабочек на группы, но по – другому. Диана, а ты по 
какому признаку разложила бабочек? Ребенок: 
- Я разложила бабочек по цвету. Воспитатель:  
- А по какому еще признаку можно разложить бабочек? Ответы детей:  
- По размеру. Воспитатель:  
- Арина, разложи бабочек по размеру. Воспитатель:  
- Вот и кузнечика и жука мы с вами освободили. Какие вы молодцы! 
(Появляются кузнечик и жук). Воспитатель:  
- Продолжим путешествие. (Дети садятся на стульчики) 
8. Дидактическая игра «Что сначала, что потом».  
Появляется гусеница, ворчит, очень недовольна: 

− Всё про бабочек, да про бабочек, а про меня забыли. 
 Воспитатель:  
-Нет, гусеница не забыли. Мы тебе поможем превратиться в бабочку. Ребята, 
давайте поможем гусенице превратиться в бабочку. Воспитатель проводит 
беседу: 
- Что сначала откладывает бабочка? Ответы детей:  



- Бабочка откладывает яйца. Воспитатель:  
- Кто появляется из яйца? Ответы детей:  
- Из яйца появляется гусеница. Воспитатель:  
- Что делает гусеница? Ответы детей:  
- Она питается листьями и растет. Воспитатель:  
- В кого она превращается? Ответы детей:  
- Гусеница превращается в куколку. Воспитатель:  
- Кто выходит из куколки? Ответы детей:  
- Из куколки появляется бабочка, у нее мокрые крылья. Бабочка сушит крылья 
на солнышке, как только крылья подсохнут, бабочка начинает летать. 
Воспитатель: 
- Предлагаю вам рассказать, как гусеница превращается в бабочку сначала в 
стихотворении с движением, а потом по картинкам.  
9.Физкультминутка – координация речи с движением «Гусеница». 
Этот странный дом без окон (медленно поворачиваются вокруг себя) 
У людей зовётся «кокон».  
Свив на ветке этот дом, (вращают руками) 
Дремлет гусеница в нём.(ладошки под правой щекой) 
Спит без просыпа всю зиму.(ладошки под левой щекой) 
Но зима проходит мимо - (взмахи руками вверх) 
Март, апрель, капель, весна…  (хлопки руками на каждое слово) 
Просыпайся, соня – сонюшка! (потягиваются) 
Под весенним ярким солнышком (рисуют руками солнышко) 
Гусенице не до сна.  (грозят пальцем) 
Стала бабочкой она!(бегут по кругу, машут руками, как крыльями) 
10. Рассказы детей по цепочке: 

6. Бабочка отложила яички на цветке.  
7. Потом появилась гусеница.  
8. Гусеница питалась листьями и росла.  
9. Потом гусеница превратилась в куколку.  
10. Вот из куколки появляется бабочка. У неё мокрые крылья. Бабочка 

сушит крылья на солнышке. Как только крылья подсохнут, бабочка 
начинает летать. 

11. Итог занятия. 
Воспитатель: Вот и подошло наше путешествие к концу, какие вы все молодцы, 



что помогли насекомым. Насекомые вас всех благодарят. Возьмите насекомых и 
поселите их на нашей лесной полянке. 
(Дети берут насекомых-игрушки и размещают их на полянке возле цветов.) 
Посмотрите, какая полянка красивая стала. Пусть ползают по земле муравьи и 
жуки, пусть прыгают по траве кузнечики, пусть летают бабочки и стрекозы и 
пусть мир, в котором мы живем, всегда остается голубым и зеленым! А нам 
пора возвращаться в детский сад. Но сначала нам опять нужно превратиться в 
детей. Воспитатель берет волшебный цветок и произносит слова: Закройте 
глаза и повторяйте за мной: 
- Ты цветочек, помоги и в детей нас преврати! 
- Вам понравилось быть насекомыми? 
- А если бы у вас была такая возможность еще раз превратиться в насекомых в 
кого вы бы хотели превратиться и почему? 
- Какая игра вам больше всего понравилась? 
- Вы все сегодня были молодцы! 
12. Релаксация. «Порхание бабочки» 
Ребята, мы сегодня с вами много путешествовали, устали. Давайте отдохнем. 
Ложитесь на коврик, закройте глаза и вспомните как вы были насекомыми. 
Представьте себе прекрасный летний день. Вы ле жите на зеленом лугу. Вокруг 
все спокойно и тихо. Вам тепло и уютно, вы дышите легко и спокойно. 
Вообрази те себе, что вы — легкие бабочки с большими и краси выми 
крыльями. Ваши ручки легкие-легкие — это кры лья бабочки. И тело ваше 
стало тоже легкое-легкое, взмахнули крылышками и полетели. С каждым 
вдохом и выдохом вы все выше и выше парите в воздухе. Лег кий ветерок 
нежно гладит ваши крылышки... (пауза — поглаживание детей). Гладит, нежно 
прикасается к... (имя). Вам хорошо и приятно. Но вот пришло время воз 
вращаться домой. Потянитесь и на счет «три» откройте глаза. Улыбнитесь друг 
другу. 
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