
Уважаемые родители!!! 

Вы являетесь первыми учителями Ваших детей. 

 

КАК ЗАНИМАТЬСЯ С ДЕТЬМИ  

      Когда родители удовлетворяют любознательность детей, 

они, тем самым, помогают ему приобрести навыки учебной 

деятельности. В первые шесть лет дети учатся больше, чем за 

всю остальную жизнь. Для родителей важно знать, как играть с 

детьми, так как игра и домашние занятия с детьми очень 

помогают в учёбе. Все, чему родители научили своих детей до 

школы, является солидным фундаментом для обучения в ней. 
 

 



 

КАК РАЗВИВАТЬ РЕЧЬ РЕБЁНКА 

 

      Так как дети копируют взрослых, то Ваша речь должна быть 

примером для подражания. Чем больше Вы общаетесь с 

ребёнком, тем богаче и насыщеннее его словарь, тем больше он 

приобретает навыков общения. Ваша речь должна быть чёткой. 

Разучивайте с детьми новые стихи, песни, учите его 

рассказывать те или иные истории. Играйте с детьми в такие 

игры, которые развивают его речь, память, внимание. 

Постарайтесь изолировать ребёнка от просмотра телешоу, 

фильмов, песен, разговоров с детьми, которые научат их 

неприемлемым нормам языка или поведения. 
 

 

 
 



РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В РАЗВИТИИ У ДЕТЕЙ МЫШЛЕНИЯ 
 

      Для развития мышления детей можно предложить им строительный 

материал, головоломки, бинокли, магниты, мозаику, природный материал 

(косточки от фруктов, арбуза и т.д.), произведения искусства; наблюдения 

за животными  в зоопарке, изготовление игрушек из различных лоскутков, 

ракушек, листьев, походы в музей, театр. 

 

РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ ПИСЬМУ 
 

      Сначала дети рисуют различные каракули, которые обозначают у них 

буквы. И лишь позже они узнают буквы алфавита. После пяти лет дети 

уже интересуются буквами алфавита и пишут слова так, как слышат.  

      Как же научить ребёнка письму? Выберите время, чтобы позаниматься 

с ребёнком в написании элементов букв. Приготовьте для этого 

карандаши, ручки, бумагу. Хвалите ребёнка за всё, что он напишет, 

корректно указывая на недостатки, если они имеются. Пусть Ваш ребёнок 

с помощью элементов букв пишет письма, знакомые только ему. Все это 

будет являться тренировкой мелкой моторики рук. 



 

РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ ЧТЕНИЮ 

      Самый лучший способ заинтересовать ребёнка чтением – показать ему, 

что картинки-слова рассказывают историю, а истории можно знать, только 

ежедневно читая. Чтение и обсуждение показывает, понимает ли Ваш 

ребёнок смысл прочитанного. Дети любят слушать знакомые истории 

снова и снова.  
 

РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ ЭЛЕМЕНТАРНЫМ 

МАТЕМАТИЧЕСКИМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ 

      Детей нужно знакомить с формой предметов, их количеством, 

размерами и отношениями. Родители могут научить детей считать 

предметы, окружающие их. По пути домой или из дома в детский сад 

проследить взаимосвязь между нумерацией домов и их количеством.  

      Считайте с детьми различные предметы, пуговицы, чашки, точечки 

домино. Научите детей пользоваться измерительными приборами: 

мензурками, весами, часами, линейкой. 
 

 

Подготовила психолог высшей категории О.А. Смородина 


