


Рекомендации родителям по  
   по здоровью дошкольников

Уважаемые родители!

Нужно уже с раннего детства прививать ребенку желание быть сильным и
здоровым.  Необходимо  культивировать  основы  здорового  образа  жизни.
Ребенок должен усвоить, что сила и здоровье неразрывно связаны, он должен
научиться беречь свое здоровье, относиться к нему серьезно. 

В этом вопросе рекомендации детям и родителям просты: пусть малыш
ваш знает, что здоровье как физическое, так и психическое – это бесценный
дар  и  богатство,  которое  нужно  укреплять.  Родители  должны  обращать
особое внимание в дошкольном возрасте на следующее:

 Психическое  здоровье  (в  семье  должна  быть  благоприятная
обстановка, полностью исключены стрессовые ситуации).

 Обязательно  установите  режим  дошкольника.  В  школьном  возрасте
ему  трудно  будет  привыкать  к  режиму,  если  до  этого  он  жил  без
какого-либо распорядка.

 В дошкольном возрасте нельзя долго находиться в статической позе из-
за слабо развитых мышц. Малыш должен постоянно быть активным, в
движении. Иначе диагноз "гиподинамия" неизбежен.

 Приучите ребенка с раннего возраста, что гигиена – это главная основа
здоровья. Он всегда должен соблюдать ее правила.

Главным преимуществом дошкольников является возраст. Именно в этот
период можно легко обучиться тому, что труднее освоить в более позднем
возрасте. Например, если до шести лет человек не научился разговаривать, то
с  каждым  годом  шансы  на  это  уменьшаются.  Чем  взрослее  ребенок,  тем
сложнее его  будет  обучить каким-то элементарным навыкам.  Используйте
дошкольный период активнее, в эти годы малыш впитывает все, как губка.
Вкладывайте  в  него  как  можно  больше  инструментов,  которыми  он  в
будущем сможет воспользоваться для дальнейшего обучения в школе.

Ребенок  дошкольного  возраста  обладает  поистине  огромными
возможностями  развития  и  способностями  познавать.  В  нем  заложен
инстинкт  познания  и  исследования  мира.  Помогите  ребенку  развить  и
реализовать  свои  возможности.  Не  жалейте  затраченного  времени.  Оно
многократно  окупится.  Ваш  ребенок  переступит  порог  школы  с
уверенностью, учение будет для него не тяжелой обязанностью, а радостью,
и у вас не будет оснований расстраиваться по поводу его успеваемости.

Чтобы ваши усилия  были  эффективными,  воспользуйтесь  следующими
советами:



1. Не  допускайте,  чтобы  ребенок  скучал  во  время  занятия.  Если  ребенку
весело учиться, он учится лучше. Интерес - лучшая из мотиваций, он делает
детей  по-настоящему  творческими  личностями  и  дает  им  возможность
испытывать удовлетворение от интеллектуальных занятий!
2. Повторяйте  упражнения.  Развитие  умственных  способностей  ребенка
определяется  временем  и  практикой.  Если  какое-то  упражнение  не
получается,  сделайте  перерыв,  вернитесь  к  нему позднее  или  предложите
ребенку более легкий вариант.
3. Не  проявляйте  излишней  тревоги  по  поводу  недостаточных  успехов  и
недостаточного продвижения вперед или даже некоторого регресса.
4. Будьте терпеливы, не спешите, не давайте ребенку задания, превышающие
его интеллектуальные возможности.
5. В  занятиях  с  ребенком  нужна  мера.  Не  заставляйте  ребенка  делать
упражнение, если он вертится,  устал,  расстроен; займитесь чем-то другим.
Постарайтесь  определить  пределы  выносливости  ребенка  и  увеличивайте
длительность занятий каждый раз на очень небольшое время. Предоставьте
ребенку возможность иногда заниматься тем делом, которое ему нравится.
6. Дети  дошкольного  возраста  плохо  воспринимают  строго
регламентированные,  повторяющиеся,  монотонные  занятия.  Поэтому,  при
проведении занятий лучше выбирать игровую форму.
7. Развивайте  в  ребенке  навыки  общения,  дух  сотрудничества  и
коллективизма; научите ребенка дружить с другими детьми, делить с ними
успехи и неудачи: все это ему пригодится в социально сложной атмосфере
общеобразовательной школы.
8. Избегайте  неодобрительной  оценки,  находите  слова  поддержки,  чаще
хвалите  ребенка  за  его  терпение,  настойчивость  и  т.д.  Никогда  не
подчеркивайте его слабости в сравнении с другими детьми. Формируйте у
него уверенность в своих силах.

А самое главное, постарайтесь не воспринимать занятия с ребенком как
тяжелый труд,  радуйтесь  и  получайте  удовольствие от  процесса  общения,
никогда не теряйте чувство юмора. Помните, что у вас появилась прекрасная
возможность подружиться с ребенком.

Итак, успехов вам и больше веры в себя и возможности
своего ребенка!

 



Рекомендации родителям по организации учебного
процесса в домашних условиях

Игры для развития речи
Красивая,  грамотная,  хорошо  развитая  речь  является  одной  из

составляющих успеха. Речь человека развивается с детства и до конца жизни,
однако  именно  в  детском  возрасте  закладываются  основные  речевые
способности  –  умение  быстро  схватывать  смысл  слова  и  правильно
применять его, стилистически и грамматически верно строить предложения,
находить точные и очень меткие определения.

Существенную роль играет семья: если дома звучит правильная речь,
то  ребенок  вряд  ли  будет  обладать  косноязычием  и  бедным  словарем.
Прекрасно, если малыш растет в окружении хорошо говорящих взрослых, но
одного  этого  бывает  недостаточно.  Над  развитием  речи  детей  работают
воспитатели в детских дошкольных учреждениях и учителя в школах. Если
родители не останутся в стороне, и будут дополнительно развивать речевые
способности  своего  малыша,  то  и  результат  не  заставит  себя  ждать.
Дополнительное развитие  речи ребенка  не  займет  много  времени,  зато
принесет пользу и доставит массу удовольствия от общения.

Игры в слова
Словесные игры просты, полезны и очень удобны, ведь они не требуют

наличия специального инвентаря. Играть в слова можно, когда угодно и где
угодно.  Словесные игры выручают тогда,  когда  под рукой нет  игрушек –
например, в транспорте, в ожидании приема у доктора и т.п.

Многие игры в слова знакомы родителям с детства. Самый простой и
известный вариант – игра, в которой участники по очереди называют слова,
начинающиеся  на  последнюю  букву  в  слове,  названном  предыдущим
игроком.  Дадим  игре  название «Словесный  поезд»,  где  один  вагончик
(слово) прикрепляется к другому одной и той же буквой.

Если  в  конце  стоит  мягкий знак,  он  отсекается,  и  следующее слово
называется  на  ту  букву,  которая  была  перед  мягким  знаком.  Например,
первый  игрок  называет  слово  «балкоН»,  второй  –  «НоЧЬ»,  третий  (или
первый) – «ЧесноК» и т.д.

Играть в такую игру может большое количество игроков. Разумеется,
участники должны быть хорошо знакомы со звукобуквенным составом слова.
Эта игра способствует обогащения активного словарного запаса ребенка. Для
детей постарше можно усложнить задание и предложить им называть только



те слова, которые относятся к той или иной теме (например, фрукты и овощи,
города, русские писатели и т.п.). Такая игра развивает не только словарь, но
также быстроту реакции и эрудицию.

Азбука из предложений
Игроки  составляют  предложения  по  алфавиту.  Один  участник

придумывает предложение, первое слово в котором начинается на букву А,
второй  игрок  составляет  предложение  на  букву  Б,  третий  –  на  В  и  так
дальше.  Эта  игра  тоже  обогащает  активный  словарь  ребенка  и  развивает
умение быстро составлять предложения с ключевым словом.

Можно  поиграть  с  ребенком  в  буриме. Буриме –  это  маленькие
стихотворения  с  заданными  рифмами.  Малышу  может  быть  предложено
составить двустишие с рифмами «тень – день» или «клетка-таблетка» и т.п.
Когда  двустишия  будут  освоены,  условия  игры  можно  усложнить  –
предложить  две  пары  рифм  и  попросить  составить  четверостишие.  Такая
игра развивает умение чувствовать слово и составлять связный текст.

Подобных  игр  множество:  стоит  родителям  приложить  немного
фантазии – и будет придумана новая словесная игра, позволяющая развивать
речь ребенка.

Упражнения для развития речи
Два-три раза в неделю можно проводить короткие занятия, предлагая

ребенку выполнить несложные упражнения. Занятия должны длиться от 15
мин (дети от 2 лет) до 30 мин (дети от 6 лет и старше). Проводить занятия
нужно тогда, когда у ребенка хорошее настроение и самочувствие. За один
раз  выполняется  2-3  упражнения.  Лучшее  место  для  занятий  – детская
комната. Садиться за стол не обязательно – можно удобно расположиться на
диванчике или даже на полу. С малышом желательно проводить занятия в
игровой форме. Например, играть с ребенком в магазин, где покупки можно
делать только за правильно выполненное задание.
   

Составление предложений по модели из вопросов
Ребенку предлагается составить предложение, соответствующее схеме,

построенной на вопросах. Например: «Кто? Когда? Что делал?»; «Что? Что
делает?»  или  «Какой?  Кто?  Где?  Что  делал?».  Чем  старше  ребенок,  тем
сложнее должна быть модель.

Пример модели: «Кто? Как? Что делал? Почему?»
Предложение:  «Мужчина  быстро  бежал,  потому  что  опаздывал  на

важную встречу».



Упражнение «Поменяй букву»
Нужно  изменить  в  слове  одну  букву  так,  чтобы  получилось  новое

полноценное  слово.  Например,  в  слове  «банка»  меняем  «н»  на  «л»  –
получается «балка». Желательно, чтобы ребенок нашел несколько вариантов:
банка – манка – банда – ранка – бабка. Слова для изменения: галка, сон, сок,
полка,  палка,  точка,  лук,  стоп,  норка,  шашка,  брак,  место  и  др.  Это
упражнение  не  только  развивает  словарь,  но  и  способствует  пониманию
основ морфемики и фонетики. Подобные упражнения: добавить букву или
убрать букву, чтобы получить новое слово (шар – шарф или шарж, ручка –
рука)

Продолжение предложений текста
Родитель  читает  ребенку  рассказ,  некоторые  слова  в  котором

отсутствуют. Их подбирает сам малыш в соответствии с контекстом.
Например:  «С  утра  на  улице  было  жарко.  Радостно  светило  яркое
(солнышко).  На  небе  не  было ни одного (облачка).  Вдруг  подул сильный
(ветер),  а  небо заволокло огромными серыми (тучами).  Прогремел (гром).
Сверкнула  (молния).  Пошел  проливной  (дождь)».  Для  этого  упражнения
можно использовать любые детские книжки. Мама или папа медленно читает
и  местами  делает  паузу,  давая  ребенку  возможность  самому  подобрать
нужное слово. Это упражнение прекрасно развивает речь малыша.

Подбираем придаточное предложение
Взрослый  называет  первую  часть  сложного  предложения  и

подчинительный союз. Придаточное предложение ребенок придумывает сам.
Например,  родитель  произносит:  «Сердце  Пьеро  билось  так  сильно,
словно…».  Ребенок  продолжает  предложение:  «Сердце  Пьеро  билось  так
сильно, словно готово было выскочить из груди». Играть можно с детьми от
3-4 лет. Фразы для продолжения:
Дождь лил так сильно, как будто;
На улице было так темно, словно;
Стало очень-очень тихо, так как;
В комнате братьев был такой беспорядок, как будто;
Буратино не пошел в школу из-за того, что…

Изложение прослушанного своими словами
После прочтения небольшого рассказа или сказки, предложите малышу

пересказать прочитанное своими словами. Еще один вариант задания – не
просто  пересказать,  а  ответить  на  вопросы.  Например,  прочитав  ребенку



сказку «Красная шапочка», задайте следующие вопросы: «Почему девочку
прозвали Красной шапочкой?», «Зачем она пошла к бабушке?», «Где Красная
шапочка повстречала Волка и о чем они говорили?», «Хитрым ли оказался
Волк?  В  чем  его  хитрость?»  и  т.п.  К  сожалению,  многие  родители  по
окончании  чтения  закрывают  книгу,  не  пытаясь  обсудить  ее  с  ребенком.
Впрочем,  иногда  так  даже  лучше  –  маленькому  человечку  нужно  время,
чтобы «переварить» услышанное. Поэтому вопросы по прочитанному стоит
задавать не сразу, а на следующий день.

Упражнение-игра «Быстрей, еще быстрей!»
Детям  предлагается  составить  как  можно  больше  слов  на

определенную букву за установленное время (например,  за  минуту или за
пять минут). 

Более сложное задание – составление слов не на заданную букву, а на
слог  (мо-,  ми-,  па-,  ук-,  ра-  и  др.).  Другой  вариант  –  составление  слов,
которые не начинаются, а заканчиваются на определенную букву или слог.

Подбор синонимов-антонимов
Действенное упражнение – подбор синонимов и антонимов к заданным

словам. Выполнение таких заданий увеличивает лексический запас ребенка.
Пример: большой – огромный (синоним), маленький (антоним).

Основное, наиболее эффективное упражнение – это разговор. С детьми
нужно  как  можно  чаще  беседовать,  давать  им  возможность  высказаться.
Необходимо приобщать юное поколение к чтению с самого детства и следить
за  тем,  чтобы они не  использовали  слов-паразитов.  Малышу нужно чаще
задавать  вопросы  и  просить  рассказать  о  том,  как  прошел  его  день,  что
интересного он увидел и узнал, что ему понравилось или не понравилось и
почему  так  произошло. Речь  развивается  с  опытом,  и  задача  родителей  –
обеспечить ребенку этот речевой опыт.

Для самых маленьких дошкольников

Обучать  малыша  лучше  всего  в  игровой  форме.  В  этом  возрасте
необходимо развивать логику, речевые навыки, мышление. Использовать для
этого  можно  развивающие  игры:  лепку,  пазлы,  раскраски,  музыку,
рисование. В будущем все эти навыки пригодятся ребенку. Конечно же, в
детском  саду  ребенок  научится  многому.  Но  знайте,  что  образование  и
воспитание  –  процесс  двусторонний,  в  нем  родители  и  воспитатели
действуют сообща. Не стоит сваливать воспитательную функцию на плечи
педагогов, больше сами занимайтесь с детьми.



Методы обучения и познания чего-то нового должны иметь игровую
форму. Проводите обучение так, словно играете с малышом. Не говорите ему
фраз  «должен»,  «надо».  Пусть  к  обучению  он  привыкает  с  позиции
«интересно».  Прививайте  тягу  к  обучению,  найдите  такую  форму  игры,
чтобы малыш сам постоянно стремился в нее поиграть.

Родителям детей до 3-х лет рекомендуется применять:
- поглаживание кистей рук от кончиков пальцев км запястью;
- упражнения на сгибание и разгибание пальцев;
- перебор сначала более ярких и крупных предметов, затем более мелких;
-  пальчиковую  гимнастику  и  народные  игры  типа  «Сорока-белобока»,
«Пальчик-мальчик»,  в  ходе  которых  дети  повторяют  движения  взрослых
самостоятельно или выполняют их в содружестве, вырабатывая ловкость и
умение управлять своими движениями.

Например:  (водить  по  ладони  пальцем,  чередуя  поглаживающие  и
скачущие движения, сгибать каждый палец ребёнка, начиная с большого):
- Сорока, сорока,
Где была? Далёко!
Кашу варила,
На стол становила, 
На крыльцо скакала,
Гостей поджидала.
Этому кашки,
Этому бражки,
Этому калины,
Этому малины. 

Один малыш – много малышей (упражнение для самых маленьких)
Взрослый называет ребенку слова в единственном числе и предлагает

образовать множественное число. И наоборот. Конечно, нужно использовать
не любые слова,  а  наиболее  сложные.  Например,  дети  часто  неправильно
образуют множественное число таких слов, как «ухо», «рот», «человек» и др.
Слова  для  упражнения:  книга,  ручка,  лампа,  город,  стул,  ухо,  ребенок,
стекло, имя, весна, друг, знамя, ветер и др.

Знакомство с новыми словами
Взрослый называет ребенку новое для него слово и доступно объясняет

его  значение.  Затем  малышу  предлагается  составить  с  этим  словом  1-3
предложения.

Например, родитель называет слово «антракт», объясняет его основное
значение,  приводит  интересные  примеры,  по  возможности  рассказывает
какую-либо  занимательную  историю,  связанную  с  этим  предметом  или
явлением.  После  чего  предлагает  малышу  составить  предложение,
включающее  слово  «антракт».  Такое  упражнение  вполне  под  силу  и



двухлетнему  ребенку.  Для  выполнения  задания  нужно  подбирать  слова,
отсутствующие в активном и желательно в пассивном словаре ребенка.

Рекомендации на каждый день

Приведенные  ниже  рекомендации  родителям  по  развитию  детей
пригодятся на каждый день:

 Если  вдруг  приходится  отчитывать  ребенка  за  какой-то  проступок,
никогда не употребляйте таких выражений, как «Ты вообще», «Вечно
ты», «Всегда ты». Скажите ему, что он всегда хорош, но вот именно
сегодня он сделал что-то не то и не так.

 Никогда не расставайтесь в ссоре, не помирившись после конфликта.
Сначала помиритесь, а потом уже отправляйтесь по своим делам.

 Прививайте  у  ребенка  любовь  к  дому.  Пусть  он  всегда  с  радостью
возвращается  домой.  Не  забывайте  говорить,  прийдя  откуда-нибудь:
«Как же у нас хорошо, тепло и уютно».

 Для обогащения духовного чаще читайте вместе с детьми книги вслух,
даже с подростками. Хорошая книга сблизит вас еще больше.

 В спорах с  детьми иногда уступайте им.  Ребенок должен знать,  что
иногда и он бывает прав. Так в будущем он научится уступать и другим
людям, принимать поражения и ошибки.

 Не  забывайте  всегда  восхищаться  и  подбадривать.  Уверенность
рождается в тех случаях, когда тебе часто говорят: «Я в тебя верю», «У
тебя получится» «Потрясающе! Ты этого достиг». Но не забывайте и о
критике. Иногда ее необходимо сочетать с похвалами.

 Самые главные жизненные качества, которые родители просто обязаны
привить ребенку, это находчивость, ответственность, уважение.

Сильную,  выносливую  личность  помогут  воспитать  все  упомянутые
рекомендации  родителям.  Школе  малыш  будет  отдавать  много  сил,  и
поддержка,  помощь родителей будут ему просто необходимы. Напоследок
приведем еще несколько основных советов по воспитанию:

 Когда общаетесь с ребенком, не подрывайте тех авторитетов, в которые
он верит. Это его выбор.

 Будьте всегда последовательны в своих решениях. Не стоит запрещать
делать то, что ранее разрешалось.

 Не требуйте того, чего малыш не может выполнить. Если в каком-то
школьном предмете возникают затруднения,  помогите разобраться,  а
при малейших достижениях не забудьте похвалить.

 Чаще  используйте  телесный  ласковый  контакт,  обнимайте,  целуйте
своего ребенка.

 Будьте во всем ему примером.
 Как можно меньше делайте замечаний.



 Не унижайте ребенка наказаниями, используйте это только в крайних
случаях.

  Желаем успеха!


