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Умел дитя родить, умей и научить (народная мудрость) 

 

В нашем обществе распространено убеждение, что время, проведенное родителями и детьми за 

игрой, потрачено непродуктивно и бесцельно. 

Мы должны взглянуть на игру по-иному, потому что игра приносит огромную пользу детям, давая 

им возможность узнать, кто они, что они могут делать и как следует относиться к окружающему миру. 

Игра помогает выстроить теплые отношения и крепкую привязанность между членами семьи и 

создать банк положительных эмоций.   Посредством игры вы сможете помочь детям решать проблемы, 

пробовать идеи и развивать их воображение. Игра со взрослыми способствует развитию словарного 

запаса, таким образом, дети учатся передавать свои мысли, чувства и потребности. Она также помогает 

им действовать в обществе, учит их играть по очереди, делиться и понимать чувства других. Более 

того, игра - это время, когда вы можете реагировать на своих детей таким образом, чтобы пробудить в 

них чувство собственной ценности и уверенности в собственных силах. 

Важно ценить игру и оставлять время для игры с детьми. Кроме того, можно научиться играть так, 

чтобы способствовать возрастанию самоуважения детей, а также их социальному и эмоциональному  

развитию.  Хорошая игра с вами может дать детям шанс уменьшить чувства гнева, страха и 

недостаточности, и усилит чувство контроля, успеха и удовольствия.  

 

 

Советы родителям: 

 

 Поощряйте спокойную игру вашим вниманием. 

 Смейтесь, получайте удовольствие и делитесь с детьми 

чувством радости. 

 Уступайте лидерство ребенку. 

  Темп игры должен соответствовать ритму ребенка. 

 Не ожидайте слишком многого - дайте ребенку время. 

 Не состязайтесь с собственным ребенком. 

 Хвалите и поощряйте идеи и творчество ребенка, не критикуйте. 

 Будьте внимательным и отзывчивым зрителем. 

 Не задавайте вопросов, а пользуйтесь описательным комментарием. 



 

 

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 учебе. Все, чему 

родители научили своих детей до школы, является солидным 

фундаментом для обучения в ней. 

 

Как родители могут помочь своим детям учиться 
 

Выберите удобное для занятий время. Занимайтесь регулярно. 

Если Вы постоянно заняты, используйте для этого конец рабочей 

недели. При обучении придерживайтесь следующих принципов: 

поддерживайте интересы ребенка, предлагайте ему новый материал 

для речевого развития, всячески старайтесь поощрять ребенка в его 

стремлении самостоятельно исправлять свои ошибки, одобряйте 

применение знаний в деятельности. 

Как развивать речь ребенка 

 

      Так как дети копируют взрослых, то Ваша речь должна быть примером для подражания. Чем 

больше Вы общаетесь с ребенком, тем богаче и насыщеннее его словарь, тем больше он приобретает 

навыков общения. Ваша речь должна быть четкой. 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 ребенка от просмотра телешоу, фильмов, песен, 

разговоров с детьми, которые научат их неприемлемым нормам языка или поведения. 

Роль родителей в развитии у детей мышления 

      В развитии мышления детей особая роль отводите тем предметам, которые дают возможность 

делать что-либо новое, экспериментировать. Дорогие игрушки не всегда дают детям простор для 

развития фантазии. Для развития мышления детей можно предложить им строительный материал, 

головоломки, бинокли, магниты, мозаику, природный материал (косточки от фруктов, почва и т.д.), 

произведения искусства; наблюдения за животными, насекомыми в зоопарке, на ферме, изготовление 

игрушек из различных лоскутков, ракушек, листьев, поездки в город, деревню, экскурсии в зоопарк, на 

фермы, в аэропорт, музей и т.д. 

 

 

Роль родителей в обучении детей письму 

 

       Как же научить ребенка письму? Выберите время, чтобы позаниматься с ребенком в написании 

букв, имен. Приготовьте для этого карандаши, ручки, бумагу. Старайтесь не замечать ошибок и 

почаще хвалите ребенка за все, что он напишет. Делайте с ребенком книжки-самоделки с различными 

историями и рисунками. Читайте их снова и снова. Пусть Ваш ребенок пишет письма, поздравления, 

открытки друзьям и знакомым. Записывайте различные вывески, которые есть вблизи Вашего дома, 

делайте списки друзей ребенка, знакомых, любимых игрушек и т.д. 

 

Игры для детей 5-7 лет 

 

Настольно-печатные («Собери картинку», «Домино», «Лото», «Мозаика», «Кем быть», «Из чего 

кем сделано»). 

Игры с предметами («Похож - не похож», «Чья одежда», «Съедобное - не съедобное», «Для чего 

нужен предмет»). 

Словесные игры («Отгадай предмет по описанию», «Магазин игрушек», «Кому что нужно», 

«Вершки-корешки», «Летает – не летает», «Испорченный телефон», «Краски», «Закончи 

предложение», «Найди рифму») 

 


