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                                          Консультационный центр «Солнышко» 

     Примерная тематика вопросов:  

1.  Как научить ребѐнка не перебивать взрослых? 

2.  Почему мой ребенок ругается? 

3.  Что приводит к детским истерикам? 

4.  Как научить ребенка самостоятельно одеваться и обуваться? 

5. Почему мой ребѐнок ворует из детского сада игрушки? 

6. Как поднять самооценку ребенку? 

7.  Наказывать ли за капризы? 

8. Почему мои дети болеют в детском саду? 

9. Мой ребенок не хочет идти в детский сад? Что де-лать? 

10. Мой ребенок плачет при расставании с мамой. Как себя вести? 

11. Ребенок невнимателен, часто отвлекается. Как помочь? 

12. Какими навыками дети должны владеть, когда они приходят в школу? 

13. Какие дети труднее привыкают к садику? 

14. Почему ребѐнок постоянно меня обманывает? 

15. Очень хочется узнать причины лени? 

16. Как воспитывать привычку следить за своим внешним видом? 

17. Как пережить период «почемучек»? 

18. Как воспитать в ребенке уверенность? 

19. Как перекладывать ответственность на ребенка в домашнем труде? 

20. Хорошо ли, когда ребенок застенчивый? 

21. Как подобрать ключ к обучению ребенка? 

22. Дайте совет против жадности? 

23.  Как научить ребенка уверенно вести себя в коллективе сверстников? 

24. Как научить ребенка внимательно слушать других людей? 

25. Как воздействовать на подростков, чтобы он не перечили словом и делом? 

26. Как помочь пережить трудный подростковый возраст? 

27. Как объяснить ребенку, что его любят? 

28. Как перестроить принцип «Я сама» в положительных целях? 

29. Ребенок идет в первый класс.  Как пройти адаптацию? 

30. Нужно ли сидеть с ребѐнком за уроками? 

Информация, полученная консультантом в ходе оказания услуги, является 
конфиденциальной.  



      

Примерные вопросы обращения:  

 

 

 

Как бороться с детской ложью?  

Как победить детское воровство? 

Как справиться с детской ленью? 

Как научить ребенка делиться игрушками? 

Как научить ребенка самостоятельно одеваться? 

Как научить ребенка самостоятельно кушать? 

Как подготовить ребенка   к детскому саду?      

Как бороться с вредными привычками детей?                                                        

Как научить ребенка писать и читать?  

Как привить ребенку любовь к книгам? 

Как бороться с детской агрессией? 

Как справиться с детскими конфликтами? 

Как справиться с истерикой у ребенка? 

Помогите в выборе игр и игрушек. 

Расскажите о возрастных особенностях ребенка? 

Как адаптировать дошкольника к обучению в школе? 

У ребенка отсутствует желание учиться. 

Особенности в воспитании ребенка в подростковом возрасте? 

Как правильно отвечать на детские вопросы? 

Как приучить ребенка вовремя ложиться спать?  

                                                                            



                            

   

 

 

 

                         Примерные вопросы обращения:  

 Как подготовить ребѐнка к детскому саду. 

  Как провести выходной день с детьми . 

 Как и чем занять ребенка дома? 

 Как привить ребенку любовь к книгам? 

 Как  развивать воображение?                        

  Как научить ребенка справляться с волнением?  

 Как правильно учить ребенка читать и писать.  

 Конфликтные ситуации «ребенок – ребенок» и 

«ребенок – взрослый». 

 Кризис 3 лет. Как его пережить? 

 Пальчиковые игры на кухне. 

 Мотивационная готовность детей к обучению в школе.  

 Межличностные отношения «ребенок – ребенок» и 

«ребенок – взрослый». 

 Неуправляемый ребѐнок. Что скажут люди?  

 Чувствительный ребѐнок.  

  Застенчивые дети.  

 Леворукий ребѐнок. 

 Упрямый ребенок. 

 Родительский авторитет?  

 Значение игр и игрушек в жизни ребенка.  
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Часто задаваемые вопросы: 

1. Что делать, если ребёнок ворует из детского сада игрушки? 

2. Что делать, если ребёнок рыдает, когда приходит в детский сад? 

3. Как обозначать малышу нормы и границы дозволенного и запретного, приемлемого 

и недопустимого? 

4. Режим дня дошкольника. На сколько он важен? 

5. Если ребенок действительно провинился, как его наказать? 

6. Как помочь ребенку находить общий язык со сверстниками, которые имеют 

физические, социальные или культурные особенности? 

7. Обучающие приложения становятся все более популярны, и мне крайне важно 

понимать, какие из них действительно подходят для обучения? Как сделать 

правильный выбор? 

 Как и какие поручения давать ребенку в семье? 

9. Мой ребенок становится нытиком, что делать? 

10. Очень капризный и упрямый ребёнок. Очень трудно с ним. Что делать? 

11. Как научить маленького ребенка самостоятельно одеваться и раздеваться? 

12. Как избежать конфликтов и истерик на детской площадке? 

13. Ребенок пошел в детский сад — и мы не можем узнать своего малыша: он стал 

неуправляемым, носится по квартире как метеор, скачет по диванам и кроватям, 

кричит, хохочет, легко срывается на слезы... Есть выход? 

14. Ребёнок ворует. Что делать? 

15. Как помогать ребёнку в приготовлении домашнего задания? 

http://www.elena-psyholog.ru/moj-rebenok-stanovitsya-nytikom-chto-delat.html
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Часто задаваемые вопросы. 

 

1. Как определить талант у ребенка? 

2. Отдавать ли ребенка в музыкальную школу? Плюсы и минусы 

обучения в музыкальной школе. 

3. Организация праздников в домашних условиях. 

4. Как развивать музыкальный слух у ребенка? 

5. Как поддерживать у ребенка интерес к музыке? 

6. Как из подручных средств изготовить музыкальные и шумовые 

инструменты? 

7. Музыкальное воспитание в семье. 

8. Устное народное творчество в развитии детей младшего 

дошкольного возраста. 

9. Эстетическое воспитание детей дошкольного возраста. 

10.  Как приобщить ребенка к искусству? 

11.  Как правильно учить ребенка петь? 

12.  Значение ритма в развитии дошкольника. 

13.  Формирование музыкальных способностей ребенка. 

14. Чему могут научить занятия музыкой, кроме игры на инструменте? 

15. С какого возраста нужно начинать занятия музыкой? 
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Вопросы: 

1. Как заниматься музыкальным развитием ребенка дома? 

2. Как организовать занятия по рисованию с ребенком дома? 

3. Как развивать художественные способности у ребенка? 

4. Как подготовить ребенка к экзамену в музыкальной школе? 

5. Нужна ли мальчику хореография? 

6. Как организовать дома театральную студию? 

7. Как правильно выбрать музыкальные игрушки для ребенка? 

8. Как приобщить ребенка к слушанию музыки? 

9. Как научить ребенка лепить из пластилина? С чего начать? 

10.  Какую музыку можно и нужно включать ребенку перед сном? 

11. Из чего должна состоять домашняя музыкальная фонотека? 

12.  Как организовать праздник дома? 

13.  Как приобщить ребенка к пению? 

14.  Какая музыка может навредить ребенку? 

15.  Что такое музыкотерапия? 

 


