
 

Кругозор ребёнка 

Рассказывайте ребёнку, всё что 

знаете интересного о предметах и 

явлениях, которые вы видите на 

прогулке, в транспорте, в 

поликлинике, в отпуске ли вы 

находитесь или просто 

возвращаетесь из детского сада 

домой и т.д., о значении предметов, 

о профессиях людей. Просите 

ребёнка рассказать вам, что он знает 

о предметах, которые его окружают, 

чтобы активизировать его речь и 

опыт.  

Основы безопасности малыша 

Научите действовать в сложных 

обстоятельствах, выучите с 

ребёнком домашний адрес и номера 

телефонов родителей. Ребёнок 

должен знать как зовут маму, папу 

и где они работают.  
 

Займитесь творчеством 

Занятие по рисованию, по 

лепке из солёного теста или 

пластилина, аппликации. Помните, 

что дети лучше запоминают новую 

информацию и закрепляют свои 

представления о предметах в 

различных видах продуктивной 

деятельности. 

Используйте фонетическую 

ритмику. 

Подберите упражнение, чтобы 

сымитировать какое-то 

действие, и вместе с малышом 

выполните и проговорите каждое 

движение. Например, 

используйте упражнения «Как 

мы лепим пирожки»: имитируйте 

движение ладошками и 

проговорите «так, так, так», «как 

играем в звонкий мяч» и т.д. 

Повторяйте движение 

упражнений синхронно с 

ребёнком от двух до пяти раз. 

Проводите фонетическую 

ритмику на расстоянии не менее 

двух с половиной метра до 



ребёнка, чтобы он видел вас 

целиком и смотрел вам в лицо. 

Проводите упражнения две – три 

минуты, после каждого 

упражнения просите ребёнка  

Ориентировка в пространстве 

В игре дети получают новые 

навыки распознавания и 

нахождения себя в пространстве. 

Называйте любой предмет и 

просите ребёнка чтобы он сказал 

вам, где этот предмет находится по 

отношению к нему - «вверху», 

«внизу», «слева», «справа», 

«впереди», «позади». В эту игру 

можно играть не только дома, но и 

на улице. 

Словарный запас ребёнка 

Важно постоянное общение с 

ребёнком!  Беседуйте, задавайте 

вопросы, создавайте ситуации, в 

которых раскроются вероятные 

недочеты понимания и 

употребления слов ребёнком.  

После прочтения ребёнку 

детской сказки, обсудите сюжет, 

главных персонажей добрых и злых, 

хороших и плохих, смелых и 

трусливых и т.д.  

Навыки счёта 

Чтобы понять осмысленно ли 

ваш малыш считает «один», «два», 

«три», «четыре», «пять» и т.д. 

поменяйте условия. Например, 

просите ребёнка считать 

нарисованные объекты, счетные 

палочки, игрушки. 

Для точности восприятия и 

осмысленности счета нужно учить 

ребенка действовать правильно: 

считать предметы, дотрагиваясь до 

них рукой, слева направо. При 

назывании последнего 

числительного спрашивать, сколько 

всего предметов. 

Обучая малыша 

количественному счету, важно 

показать ему, что можно считать в 

прямом и обратном порядке.  Такие 

навыки необходимы для 

дальнейших, более сложных, 

действий с числами, например, 

обучения вычитанию. 

Не забывайте! Числительное 

"один" нельзя подменять словом 

"раз"! 

 

Успехов вам, уважаемые 

родители! 

Памятка для 

родителей 
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