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Ваш ребенок должен знать, что счастье – даже несколько минут 

разговора с папой или с мамой. 

 Ваша дочка должна посматривать на часы во время вечерней прогулки: 

«Нам с мамой надо ещё поговорить». 

А что делать спросите вы, если в семье это не заведено? Если все уже 

стали молчунами. 

Разговаривать. 

Умение разговаривать друг с другом это не просто умение произносить 

слова. Это умение по – особенному организовывать жизнь семьи: доверчиво, 

открыто, доброжелательно. Ведь в такой семье не только рассказывают, но и 

слушают. 

Разговаривайте с детьми! Это может быть и обычный разговор о том, 

что интересно было в детском саду. Приучайте ребёнка ежедневно делиться с 

вами – это поможет вам постоянно знать обо всех событиях, спрашивайте 

обо всём. Можно организовать речевую разминку «Спроси – отвечу». Вы 

предлагаете ребёнку, задумать какой – ни будь предмет, а вы задавайте 

вопросы, на которые можно отвечать «Да» или «Нет». Например, задумали 

предмет «книга». 

- Это живое? – спрашиваете вы. 

- Нет. 

- Для учёбы? 

. - Учебник? 

- Почти да. 

- Книга? 

- Да. 

Игровое упражнение «Вопросы цепочкой» несколько отличаются от 

предыдущего. Условия этой игры таковы, что не позволяют задавать 

вопросы, ответами на которые были бы короткие «да» или «нет». Родители 

должны так сформулировать вопрос, чтобы ребёнку необходимо было дать 

развёрнутый ответ. Приведём примеры подобных вопросов: чего тебе сейчас 

больше всего хочется? О чём ты задумался? Где ты был вчера? Почему ты 

такой грустный? 

Для развития речи полезно также совместное рассматривание ярких 

картинок и детских книжек. Важным оказывается и то, какую книгу 

рассматривать вместе: редкую, красивую или простенькую с нечёткими 

бесцветными иллюстрациями. Очень часто родители берегут красочные 



детские издания до лучших времён: ребёнок маленький, может порвать – и 

затем начинают знакомство с тех, к которым и сами относятся без уважения. 

И потому перед ребёнком появляется груда изорванных книг. 

Попробуйте показать ребёнку красивую детскую книгу, рассмотрите 

вместе иллюстрации, а затем её уберите на видное, но недосягаемое для него 

место. Каждое такое совместное рассматривание станет для малыша 

событием незаурядным и праздничным. Таким  же образом можно 

познакомить дошкольников с детскими энциклопедиями, каждый раз что – 

ни – будь, читая или рассказывая. Вместе можно и читать, и говорить, и 

смотреть, и играть, и трудиться, и осваивать, без устали осваивать этот 

загадочный, удивительный мир людей и предметов. 

Совместное чтение книг следует  сочетать с беседой о прочитанном, 

которую нужно организовывать не как пересказ того, что запомнил и понял 

ребенок, а как обсуждение прочитанного рассказанного взрослыми. 

Постепенно следует перевести беседу от конкретной книжке, и к какой – 

либо общей теме, касающейся жизни людей. Так, например, к разговору о 

том, кого из друзей напоминают ребенку персонажи книги, как он оценивает 

поступки героев, как он сам поступил бы в той или иной ситуации. И, 

наконец, перевести разговор на самые общие человеческие проблемы ( о 

доброте, об упрямстве, о жадности). 
 

Рекомендации для родителей 
 

Уважаемые папы и мамы, дедушки и бабушки! 

Вы -  первые и самые важные учителя своего ребенка. Первая его школа - 

ваш дом - окажет огромное влияние на то, что он будет считать важным в 

жизни, на формирование его системы ценностей. 

«Годы – чудес» - называют учёные первые шесть лет жизни ребёнка. 

Закладываемое в это время эмоциональное отношение к жизни, людям и 

наличие или отсутствие стимулов к интеллектуальному развитию оставляют  

неизгладимый отпечаток на всём дальнейшем поведении образе мыслей 

человека.     

Каждый человек должен уметь слушать другого, воспринимать и 

стремиться его понять. От того, как человек чувствует другого, может 

повлиять на него, не оскорбив и не вызвав агрессии, зависит его будущий 

успех в межличностном общении. 

Очень немногие среди нас умеют по – настоящему хорошо слушать 

других людей, быть восприимчивыми к нюансам в их поведении. Требуется 

определённое умение и известные усилия, чтобы сочетать общение с 

наблюдением и слушанием. Не меньшее значение имеют способности 



слушать и понимать самого себя, то есть осознавать свои чувства и действия 

в различных моментах общения с другими. 

В дошкольном возрасте ребёнок лишь нащупывает характерные для 

него способы отношении с окружающим, у него вырабатывается устойчивый 

личностный стиль и появляется представление о самом себе.  

Родители должны обеспечить своему ребёнку наиболее благоприятные 

условия для его реализации в этом направлении, а для этого запомните 

следующее: 

1. Для ребёнка вы являетесь образцом в речи, поскольку дети учатся 

речевому общению, подражая, слушая, наблюдая за вами. Ваш 

ребёнок будет говорить так, как его домашние. Вам, наверное, 

приходилось слышать: «Да он разговаривает, точь –в - точь как его 

отец!» 

2. Ребёнок постоянно изучает то, что он наблюдает, и понимает 

гораздо больше, чем может сказать. 

3. Речь ребёнка успешнее всего развивается в атмосфере спокойствия, 

безопасности и любви, когда взрослые слушают его, общаются с 

ним, разговаривают, направляют внимание, читают ему. 

4. Вам принадлежат исключительно активная речь в обучении вашего 

малыша умение думать и говорить но, не менее активная роль в 

интеллектуальном, эмоциональном, речевом и коммуникативном 

развитии присуща самому ребёнку. 

5. Нужно обеспечить ребёнку широкие возможности для 

использования всех пяти органов чувств: видеть, слышать, трогать 

руками, пробовать на вкус, чувствовать различные элементы 

окружающего мира. Это позволит ему больше узнать о доме и 

местах, удалённых от него. 

6. Следует уделять ребёнку больше времени. Именно в эти годы 

закладываются основы уверенности в себе и успешного общения 

вне дома, что способствует дальнейшему продвижению ребёнка в 

школе, в компании сверстников, а в дальнейшем – и на работе. 

7. По возможности нужно присоединяться к ребёнку, когда он смотрит 

телевизор, и старается узнать, что его интересует, обсуждать 

увиденное. 

8. У каждого ребёнка свой темперамент, свои потребности, интересы, 

симпатии и антипатии. Очень важно уважать его неповторимость, 

ставить для себя и для ребёнка реальные цели.  

9. Старайтесь, чтобы ребёнок не чувствовал недостатка в любви и 

разнообразии впечатлений, но не терзайтесь, если вы его не в 

состоянии выполнить все его просьбы и желания. 

10. Нужно помнить, что дети больше всего любят учиться, даже 

больше, чем есть конфеты, но учение – это игра, которую нужно 

прекращать прежде, чем ребёнок устанет от неё. 



Главное, чтобы у ребенка было постоянное ощущение голода из – за 

недостатка знаний. Процесс развития личности – это этап развития 

отношений между ребёнком и взрослым, в первую очередь матерью. Её 

материнская любовь вызывает у малыша ответное тёплое чувство. Что может 

быть лучше, чем слова четырёхлетней девочке Гали: «Мама ты меня 

любишь, как своё сердце, а я люблю тебя, как праздник.» 

. 

 


