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Правила составления трекера: 

1. Выбери дела, которые ты будешь должен выполнять ежедневно. 

2. Каждый вечер перед сном вместе с мамой (папой) подводим итоги дня. Если 

дело выполнено, закрашиваем соответствующий квадратик своим цветом.  

Совет родителям: Не забывайте говорить детям что-то позитивное, например: 

«Здорово, что Саша сам(а) мне напомнил(а) позаниматься с ней (ним), хотя я 

видел(а), что он(а) устал(а)!» 

3. За выполнение всех дел в течение 5 дней ты сам себе рисуешь звезду и 

можешь выбирать наиболее понравившуюся наклейку.  

Рекомендации родителям: Не забудьте приобрести наклейки! 

Пятничный ритуал подведения итогов – это повод для радости. Аплодисменты 

и добрые слова обязательны! 

4. За каждую звезду положено поощрение (какое – обговори с родителями). 

5. Помни, чем больше звезд (четыре или пять), то и награда будет более 

весомой. Например, за четыре звезды - поход в кинотеатр на сеанс, который ты 

выберешь сам (а). 

6. Важно помнить про выходные и перезагрузку: в эти дни дела выполняются 

по желанию. 

7. Совет родителям: Специалисты по воспитанию детей утверждают, что 

полезные привычки формируются в течение месяца. Поэтому, если Вам понравилась 

такая форма работы, возьмите чистый трекер у воспитателя и продолжите эту форму 

работы с ребенком. По прошествию месяца вместе с ребенком подведите итоги. 

Взрослые говорят детям, в каких делах они были совсем-совсем молодцы, чем 

удивили и порадовали, на что нужно будет обратить внимание в следующем месяце. 

Аплодируйте своим маленьким победителям и решайте, куда и когда пойдете 

праздновать победу. 

8. Трекер – это своего рода календарь для всей семьи. Не забывайте вписывать 

в него важные события предстоящего месяца: дни рождения (сделать открытку для 

бабушки), выступления, экскурсии, походы в музеи, театры и пр. 

9. Не воспрещается дорабатывать и совершенствовать табличку трекера и 

уточнять правила. 


