
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА"  
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЯ"   

 

 

Психолого-педагогическая, методическая и 
консультативная помощь родителям  
(законным представителям) детей,  

а также гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей,  

оставшихся без попечения родителей  
 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ" 
 

 ТЕМАТИКА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫХ ВОПРОСОВ  

(ТЕМАТИКА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) 

 

1.Как отучить дочь, ей скоро 7 лет, сосать палец? Уже язык отклоняется влево! 

2.Почему  младший сын не говорит? Старший ребенок в  3 года уже хорошо разговаривал? 

3.Что делать, если дочь не усваивает программу 2 класса? Пишет с ошибками, не 

запоминает правила, не  видит полей в тетради. 

4.Мой ребенок левша. Нужно ли переучивать? 

5.Что делать, если  сын не запоминает стихи? Учим всей семьей, мы  и через время можем  

рассказать, а сын  на  второй день не помнит. 

6.Нужна ли логопедическая помощь ребенку, если он в  4 года смягчает все буквы? Или 

стоит подождать? 

7.Как дома развивать  речь ребенка? На что особенно  обратить внимание. Дочке 2,5 года,  

она все понимает, но не говорит. 

8.Могут ли родители сами определить, что у ребенка проблемы с речью. 

9.Как определить  ребенка в логопедическую группу? 

10.Мой ребенок  плохо слышит. Могу ли я отдать его в обычный класс? 

11.Почему сын ходит к логопеду, а результатов нет? 

12.Мой ребенок не хочет идти в школу, он не выговаривает несколько букв, а дети 

смеются. Что делать? На частного логопеда нет денег. 

13.Что делает логопед в логопедической группе? 

14.Как научить ребенка пересказывать? 

15.Как нам, родителям самостоятельно определить готов ли ребенок к школе? Какие 

существуют вопросы для определения  готовности ребенка к школьному обучению? 

16. Передается ли нарушение  речи  от родителей  ребенку? 

17.Как узнать, правильно ли занимается логопед , или только зря тратим средства? 

18.Что делать, если ребенок не выговаривает половину алфавита? 

19.Почему ребенок отдельно говорит правильно букву, а в словах нет? 

20.Чем  логопедическая группа отличается от обычной группы? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ 

 

1. Дочь плохо говорит, педиатр рекомендует оформить дочь в речевую группу. 

Хотелось бы узнать, чем отличается речевая группа от обычной группы? Какие 

документы нужны для оформления в речевую группу? 

2. Мой сын не выговаривает некоторые буквы. Можно ли ему изучать английский 

язык? В каком возрасте можно изучать английский язык? 

3. У дочери нет буквы Р. Сколько времени понадобится логопеду, чтобы появилась 

буква? 

4. Дочери 7 лет исполнилось в июне. Может ли она посещать детский сад до 8 лет без 

предоставления нового заключения психолого-медико-педагогической комиссии? 

5. Сын хочет научиться читать, но буквы выговаривает не все. Можно ли учить читать? 

6. Говорим дома на армянском языке. В детский сад водим. Но, сын плохо говорит как 

на русском, так и на армянском языке. Почему? 

7. Сын, когда пишет, то путает буквы. Не дописывает части букв или пишет лишние, 

может перепутать вместо "петли вверх" напишет вниз. Почему так происходит? Что 

делать? 

8. Сын может рисовать и правой и левой рукой, режет ножницами и кушает левой. Как 

узнать какой рукой он будет писать? 

9. Дочь допускает кучу ошибок в словах, слышится в слове "а", а она может написать 

"о", например,   вместо "завтра" пишет "завтро". Почему она так пишет? 

10. У сына короткая уздечка языка. Может быть это причиной того, что у ребенка не 

появляется буква Р? Нужно ли её подрезать? 

11. Сына водили к логопеду. Все буквы поставили. Но почему он не говорит букву Р в 

словах? 

12. Сын плохо читает, допускает ошибки при чтении, перескакивает на другую строку, 

иногда не может вспомнить, о чем он прочитал. Почему так происходит? 

13.  Дочь плохо разговаривает, она во многих словах не говорит начало слова, например, 

"ашина", вместо "машина", "абака", вместо "собака". Почему она так говорит? Как 

исправить? 

14.  Дочь знает цифры и некоторые буквы, но пишет их "наоборот", перевернутыми в 

другую сторону. Почему она их так пишет? Будет ли она в школе также писать буквы 

и цифры? Что нужно сделать, чтобы этого не произошло? 

15. У сына стали появляться запинки в речи, особенно когда он волнуется. Что делать? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Как долго в первом классе надо помогать ребенку с уроками? 

Как лучше вести развивающие занятия с ребенком? 

Мой ребенок очень безответственно относится к личным вещам .Как это можно исправить? 

Что делать  если ребенок стал очень обидчивый и плаксивый? 

Как дома подготовить руку к письму? 

Что делать если ребенок стал играть в сетевые игры? 

Почему ребенок грызет ногти? 

Какие игры выбрать для развития памяти ребенка? 

Нужна ли предшкольная подготовка, если ребенок ходит в детский сад? 

Что делать если ребенок обманывает? 

Что делать если ребёнок не хочет учиться? 

Мой ребенок дерется в садике что делать? 

Что делать если ребенок грубит и огрызается? 

Как научить ребёнка читать по слогам? 

Нужно ли воспитывать ребенка в строгости? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1. Можно ли через музыку развить у ребенка внимания и память? 

Какие для этого есть упражнения? 

2. Как можно развивать у ребенка вокальные способности? 

3. Если ребенок сказал «Не хочу» ходить в музыкальную школу. Что делать? 

4. Как можно определить, есть ли у ребенка музыкальный слух? 

5. Что делать, если ребенок отказывается ходить на танцы? 

6. Каким образом  можно заинтересовать ребенка походом в театр? 

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

8. Нужен ли дома музыкальный инструмент, на котором будет учиться играть ребенок? 

9. Что делать если ребенок стал получать плохие оценки  в музыкальной школе? 

10.  Мой ребенок очень стеснительный. Ему дают роль в детском саду, а он не хочет ее 

учить, что делать? 

11.  Как вместе с ребенком сделать дома музыкальные инструменты? 

12.  Что делать, если у ребенка нет чувства ритма? 

13.   Как можно определить артистический талант у ребенка? 

14.  Мой ребенок постоянно ходит в наушниках, что делать? 

15.  Как помочь ребенку выучить домашнее задание по музыке? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. Что делать если старшая дочка (7 лет) стала сильно ревновать к младшей (4 месяца), хотя 

всегда просила сестричку или братика? 

2. Мой ребенок приходит из школы уставший и мы не можем даже через 3 часа начать 

делать домашнюю работу. Как помочь? 

3. Как приучить ребенка собирать самостоятельно портфель в школу? 

4. Нужно ли контролировать с кем общается в социальных сетях сын-подросток? 

5.Мой ребенок, которому 10 лет, стал выполнять домашнюю работу с помощью ГДЗ. Надо 

запретить или это нормально? 

6. Что делать если ребенок не понимает слово нет и нельзя? 

7. Мой ребенок стал сильно переживать из-за экзаменов. У него появились частые 

головные боли, нарушился сон, иногда стал плакать без особой причины. Как помочь 

положительно настроиться? 

8. Как реагировать на то, что дочь хочет сделать пирсинг и тоннели, ей только 14 лет? 

9. Как воспитать чувство ответственности за свои слова у своей дочери (11 лет), в 

последнее время все стала сочинять на ходу и обманывать? 

10. Ребенку 9 лет, а он уже просит создать собственный канал на блоговой платформе. Как 

правильно реагировать? 

11. Мой ребенок не умеет правильно держать карандаш. Какие есть занятия, чтобы это 

исправить? 

12. Как подготовить ребенка к детскому саду, чтобы у него не было криков и истерик? 

13. Как раскрыть творческие способности у своего ребенка? 

14. Как влияют гаджеты на развитие ребенка, которому 2 года? 

15. Нужно ли читать сказки современным детям ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. Как сделать спортивный уголок для сына, для занятий карате, что там должно быть? 

2. Что делать если у  ребёнка слабые связки стопы, часто подворачивает ногу, как 

можно их укрепить? 

3. Мой ребёнок очень любит заниматься физкультурой, постоянно прыгает, лазает, 

делает какие то упражнения, я хочу оборудовать ему спортивный уголок, какие есть 

рекомендации по обустройству спортивного уголка во дворе для ребёнка? 

4. Что делать если у сына очень слабые руки, посоветуйте упражнения, для укрепления 

мышц? 

5. Нужны ли для детей занятия йогой, что такие занятия дают в оздоровлении детей? 

6. Что делать, если ребёнок очень полный для своего возраста, как физической 

нагрузкой побороть избыток веса? 

7. Как правильно выбрать обувь для малыша, чтобы не было плоскостопия? 

8. Почему стоит записать девочку на хореографию, и какие навыки развивают занятия 

хореографией? 

9. Почему ребёнок стал сутулиться? 

10.  Как правильно делать растяжку и подготовить мышцы ребёнка для того что бы сесть 

на «шпагат»? 

11.  Нужна ли спортивная ходьба, ребёнку, как правильно ходить, в какое время лучше 

ей заниматься? 

12. Как правильно  научить ребёнка кататься на велосипеде? 

13. Мой ребёнок часто болел зимой, как правильно нужно заниматься закаливанием 

летом, что б укрепить его иммунитет для холодного времени года? 

14. Почему возникают проблемы с дыханием у ребёнка во время бега и физической 

нагрузки, что нужно делать, чтоб укрепить его? 

15. Нужно ли ребенку заниматься спортивным туризмом, и как отличить хороший 

туристический спортивный лагерь от плохого? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. Как быть сыну 3 года, а у него сложности с речью. По рекомендации родителей 

приобрела  литературу , но результата нет. 

2. Что делать, не могу сына научить читать слоги слитно, читает слоги по буквам? 

3. Дочери 2,5 кусается, если что-то не разрешаю, что делать в этой ситуации? 

4. Сыну 4 года путает цвета.  Подскажите  как научить различать цвета. 

5. В сентябре ребенку в школу, а он считает  на пальцах, как научить считать в уме? 

6. Как научить,  дочь не понимает время по часам со стрелками, а нам осенью в школу? 

7. Разница между детьми 3 года постоянно дерутся, ругаются  из-за всякой ерунды, что 

делать  уже  устала? 

8. Что делать,  не могу ходить с дочерью в магазин, стыдно все с полок хватает , делаю, 

замечания  кричит падает на пол? 

9. Что делать, сын приносит из детского сада чужие игрушки? 

10. Подскажите, сыну  6,5 с  какого  возраста лучше идти в школу? 

11. Что делать и как это исправить, сын при списывании допускает ошибки? 

12. Подскажите, как можно помочь дочери, не успевает писать за учителем  под 

диктовку? 

13. Подскажите сыну 12 лет, постоянно дерется в школе, во дворе, что делать? 

14. Подскажите, как научить сына не терять вещи  сил моих больше нет, постоянно 

теряет вещи?  

15. Как научить ребенка запомнить дни недели  сыну 6лет постоянно путает? 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


