
Рекомендации  родителям для развития у ребенка 

общей осведомленности  (словарного запаса).

Для развития общей осведомленности (словарного запаса) 

необходимо:

Регулярно читать вместе с ребенком, брать энциклопедии на 

прогулки;

Стараться как можно чаще вовлекать ребенка в диалог: задавать 

вопросы, обсуждать увиденное или услышанное;

Составлять описательный рассказ по картинам;

Использовать в своей речи как можно больше синонимов и новых 

слов. Например, выйдя на улицу можно сказать “Хорошая погода”, а 

можно “Погода восхитительная, просто замечательная. Я бы даже 

сказала великолепная”.

Ученые доказали, что дети лучше запоминают информацию 

преподнесенную в игровой форме. Поэтому освойте и 

регулярно практикуйте игры на развитие словарного запаса:

“Игра в слова”. Попросите ребенка: “назвать все свои игрушки”, 

“придумай слова, которые обозначают транспорт”, “какими словами 

можно описать лето, осень, зиму”, “вспомним слова с 

противоположными значениями: день-ночь, холодный-горячий”. 

“Перескажи”. Ребенок только что посмотрел мультик, а вы не 

видели, попросите его пересказать сюжет.

“Исправь ошибки”. Намеренно исковеркайте фразу и попросите 

ребенка разобрать, как нужно произносить слова (например, “в лес 

грибы растет”, “дети гулять около дома”).

“Закончи предложение”. Начините рассказывать ребенку 

историю, когда вы сделаете паузу, ребенку необходимо будет 

вставить  нужное по смыслу слово.

“Стань писателем”. Предлагается 5-7 слов, из которых нужно 

составить рассказ. Если ребенку сложно “со слуха” запомнить слова, 

то можно предложить картинки. Сначала это может быть такой 

набор: лыжи, мальчик, снеговик, собака, елка. Затем задание 

усложняется: мишка, ракета, дверь, цветок, радуга.

“Игра в синонимы”. Ребенку необходимо подобрать как можно 

больше синонимов к слову. Например, синоним к слову “палка” -

трость, клюка, костыль, посох.

Рекомендации  родителям для развития у ребенка 

понимания качественных и количественных 

отношений.

Для развития понимания качественных и количественных 

отношений необходимо:

Научить ребенка различать правую и левую руку; постепенно 

перенося понимание “правого” – “левого” на окружающее 

пространство;

Выражать словами местонахождение предмета по отношению к 

себе и к другим предметам;

Ориентироваться на листе бумаги (что находиться вверху, внизу, 

слева, справа);

Познакомить ребенка с частями суток,  днями недели, 

названиями месяцев года.

Рекомендации  родителям для развития у ребенка 

понимания качественных и количественных 

отношений.

Для развития понимания качественных и количественных 

отношений необходимо:

Научить ребенка различать правую и левую руку; постепенно 

перенося понимание “правого” – “левого” на окружающее 

пространство;

Выражать словами местонахождение предмета по отношению к 

себе и к другим предметам;

Ориентироваться на листе бумаги (что находиться вверху, внизу, 

слева, справа);

Познакомить ребенка с частями суток,  днями недели, 

названиями месяцев года.



Рекомендации родителям для развития у ребенка 

логического мышления.
Для развития логического мышления необходимо:

Сравнивать и сопоставлять предметы, находить между ними 

сходства и различия;

Описывать различные свойства окружающих предметов;

Указывать предметы по заданными признакам. Разделять предметы 

на классы, группы путем выделения  в этих предметах тех или иных 

признаков;

Находить противоположенные по значению понятия;

Уметь соотносить схематическое изображение с реальными 

предметами;

Побуждать ребенка делать самостоятельные выводы, уметь отвечать 

на вопросы, делать умозаключения;

Способствовать развитию умения  переходить к решению задач в 

уме.

Для развития логического мышления можно использовать 

упражнение, которое называется “Найди лишний предмет”.

Ребенку необходимо найти на каждой строчке лишнюю картинку.

Рекомендации родителям  для развития у ребенка 

математических способностей.

Для развития математических способностей необходимо:

Научить ребенка  владеть такими понятиями как равно, больше, 

меньше, вычитание, сложение;

Усвоить выражения (высказывание): “если…то…”, “…больше, 

чем…”, “…столько же…”, “…не такой, как…”;

Уметь сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 (“два 

больше единицы…”, или “пять больше шести…”).;

Владеть количественным и порядковым счетом;
Уметь складывать и вычитать числа при решении 

арифметических задач, примеров; находить следующее, 

предыдущее  для каждого числа от 0 до 10.

Рекомендации родителям  для развития у ребенка 

математических способностей.

Для развития математических способностей необходимо:

Научить ребенка  владеть такими понятиями как равно, больше, 

меньше, вычитание, сложение;

Усвоить выражения (высказывание): “если…то…”, “…больше, 

чем…”, “…столько же…”, “…не такой, как…”;

Уметь сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 (“два 

больше единицы…”, или “пять больше шести…”).;

Владеть количественным и порядковым счетом;
Уметь складывать и вычитать числа при решении 

арифметических задач, примеров; находить следующее, 

предыдущее  для каждого числа от 0 до 10.



Рекомендации родителям для развития у ребенка  

внимания.

Для развития внимания необходимо:

Выкладывать узор из мозаики;

Выкладывать фигуры из палочек по образцу;

Находить различия в двух похожих картинках;

Находить два одинаковых предмета среди множества;

Нанизывать бусинки по образцу;

Срисовывать по клеточкам;

Находить, например одну букву в газетном тексте

(упражнение “Корректурная проба” см. далее)

Для развития внимания можно использоваться упражнение, 

которые называется “Корректурная проба”.

Последовательно рассматривая каждую строчку, отыскивайте, 

например, звездочки; грибочки; елочки; цветочки. Задание нужно 

выполнять быстро (1 минута на каждый предмет) и точно (без 

ошибок).

Рекомендации родителям для развития у ребенка 

мелкой моторики.
Для развития мелкой моторики необходимо:

Разминать пальцами тесто, глину, пластилин;

Нанизывать бусинки, пуговицы на нитку;

Завязывать узлы на толстой и тонких веревках, шнурках;

Штриховать, рисовать, раскрашивать карандашом, мелками, 

красками;

Резать ножницами (желательно небольшого размера);

Конструировать из бумаги (“оригами”), шить, вышивать, 

вязать;

Срисовывать узоры по клеточкам в тетради;

Заниматься на домашних снарядах, где требуется захват 

пальцами (кольца, перекладины и т.д.);

Хлопать в ладоши тихо, громко, в разном темпе;

Катать по очереди каждым пальцем мелкие бусинки, камешки, 

шарики;

Играть с мячом: перекладывать, а затем, перебрасывать мяч из 

руки в руку; подбрасывать мяч на разную высоту и ловить мяч 

двумя руками; ловить мяч после дополнительных движений 

(хлопок в ладоши перед собой, за собой, поворот на 360°, 

приседания).

Делать пальчиковую гимнастику.

Для развития ручной ловкости и координации движений 

можно использовать следующие упражнения:

1. Стоя или сидя, руки вытянуты пере грудью, пальцы разведены. 

Сильно сжать пальцы в кулаки, задержаться в этом положении 

на 3 секунды, затем разжать, расслабить кисти и встряхнуть 

ими. Повторить 4-6 раз.

2. Стоя или сидя, руки вытянуты перед грудью, пальцы правой 

руки сжаты в кулак. Разжать пальцы правой руки и 

одновременно сжать в кулак пальцы левой руки. Повторять 15-

20 раз.

3. Стоя или сидя, ладони вместе, пальцы переплетены. 

Попеременно сгибать и разгибать пальцы. Повторить20-30 

раз.
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4. Сидя, руки с разведенными пальцами лежат на ровной 

горизонтальной поверхности. В течении 30-60 сек. 

Поочередно постукивать пальцами по опоре то одной, то 

другой рукой, то обеими руками сразу.

5. Сидя или стоя, руки согнуты перед собой. Касаться большим 

пальцем поочередно указательного, среднего, безымянного, 

мизинца. Темп выполнения и сила надавливания постепенно 

возрастают. Повторить 15-20 раз.

6. Стоя или сидя, ладони вместе, пальцы переплетены. Сгибать и 

разгибать кисти в лучезапястных суставах. Повторить 10-20 

раз. 

7. Стоя или сидя, руки согнуты в локтях, в стороны, расслабленные 

кисти свободно опущены. Потряхивая руками, сгибать и 

разгибать расслабленные кисти. Повторить 15-20 раз.

Помните, что  развитие двигательных навыков, особенно тонких 

движений пальцев рук, оказывает существенные влияние на 

развитие мозга, и речи. 

Упражнение “Корректурная проба”.

Последовательно рассматривая каждую строчку, расставь знаки по 

образцу (образец в синей рамке). 

Задание нужно выполнять быстро (за 3 минуту) 

и точно (без ошибок). 



Рекомендации  родителям для развития у ребенка 

воображения.

Для развития воображения необходимо:

Использовать изобразительную деятельность: рисовать цветными 

карандашами; лепить из пластилина, делать песочные фигуры и т.д.;

Обеспечивать ребенку максимальную самостоятельность в 

творчестве; не давать ему прямых инструкций, помогать действовать 

независимо;

Стимулировать фантазию вопросами. Например: “А что 

произойдет, если у тебя вырастут крылья. Куда бы ты полетел?”

“Подбрасывать” ребенку интересные сюжеты ,составлять по ним 

рассказы, сказки, истории;

Использовать предметы-заместители (ребенок может скакать на 

палке, представляя себя всадником, а палку - конем);

Создавать образы на основе словесного описания или неполного 

графического изображения  (во время чтения книжки, усвоения 

новых слов);

Создавать и реализовывать план задуманного (научить ребенка не 

просто бесцельно и урывками фантазировать, а реализовывать свои 

идеи, создавать небольшие, но завершенные произведения -

рисунки, истории, конструкции).

Для развития воображения вам помогут следующие игры:

Игра “Шкатулка со сказками” 

Приготовьте коробочку с различными фигурками и предложите 

ребенку сочинить вместе с вами сказку. Тот, кто начинает, 

вытаскивает из шкатулки первый предмет. Теперь надо придумать:

кто или что это будет в сказке (человек, животное, предмет и т.д.). 

Когда у каждого играющего будет по фигурке, то новые фигурки не 

вытаскиваются. Сказка сочиняется дальше по очереди: каждый игрок 

придумывает действия со своим персонажем или предметом, но так, 

чтобы они ложились в общее русло произведения. В итоге должна 

получиться не очень длинная, но обязательно законченная история. 

Рекомендации родителям для развития у ребенка  

памяти.
Для того чтобы лучше запомнить материал, научите ребенка 

нескольким несложным приемам:

1. Материал, который необходимо запомнить – должен быть 

понятен;

2. Время для изучения материала лучше поделить на разумные 

временные отрезками, так как малыми порциями материал 

запоминается не только быстрее, но и на долго;

3. Материал при заучивании необходимо проговаривать вслух;

4. При появлении утомления сделайте небольшой перерыв;

5. При запоминании используйте мнемотехнические приемы.

6. Запоминая материал не обязательно сидеть на одном месте. Дело 

в том, что ходьба активизирует работу мозга, и способность к 

запоминанию значительно увеличивается. 

Обучая ребенка данным приемам можно использовать такие 

виды материала как стихотворения, песни, пересказ сказок и 

рассказов. Также будет полезно расспрашивать ребенка о том, как 

прошёл день, что он видел на прогулке, во что играл в детском саду 

и т.п.; учить и постоянно повторять информацию для 

механического запоминания: адрес, телефон, день рождения, 

фамилии, имена и отчества членов семьи. И конечно тренировать 

память необходимо с помощью упражнений.

Упражнение №1.

Запомни рисунки на страничке. Закрой рисунки листом бумаги и 

постарайся вспомнить эти предметы (на рассматривание картинок 

отводиться не более 20 секунд). 



Игра “Подарки из мешочка”

Приготовьте два мешочка и игрушки или предметы небольшого 

размера. Лучше, если это будут предметы, которые вы купили 

ребенку в подарок, и о которых он еще не знает. Нужно 

положить по несколько игрушек в каждый мешочек. Причем 

один мешочек готовите вы, а другой – ребенок.

Суть игры состоит в следующем. Вы описываете один из 

предметов, лежащих в вашем мешочке, а затем предлагаете 

малышу найти его на ощупь. “Подарки”, находящиеся в мешочке 

ребенка, таким же образом отгадываете вы.

Например, вы купили ребенку конструктор. Опишите его так: 

“Это игра, из которой можно составить множество башенок, 

замок или что-то другое, что захочется”. Если ребенок не 

отгадает, добавьте к описанию какие-нибудь детали предмета 

(скажите, “он имеет множество деталей”). 

Наибольшие затруднения могут возникнуть при описании 

ребенком предмета, находящегося в мешочке. Ему еще довольно 

трудно выделять существенные признаки предмета, поэтому 

описания могут быть неточными и даже не совсем отражающими 

данный предмет. В таких случаях не следует сразу поправлять 

ребенка, подсказывать ему, так как это исказит естественный ход 

игры. После того как вы угадаете, что это за предмет, и получите 

его в подарок, можете вместе с ребенком обсудить, действительно 

ли названные им признаки являются существенными и какие 

детали были упущены.

Упражнение №2 (согните листок бумаги по пунктиру). 

Посмотри внимательно на изображенные предметы и назови их 

(Теперь переверните листок).

Найди те предметы, которые были изображены. 



Рекомендации  родителям для формирования у 

ребенка восприятия.

Для развития восприятия необходимо:

Научить ребенка различать цвета и их оттенки, форму предметов 

и геометрические фигуры;

Сравнивать предмет по величине (длине, ширине, высоте);

Выражать словами, какой предмет больше или меньше, длиннее 

или короче, выше или ниже, шире или уже;

Научить ребенка различать правую и левую руку; постепенно 

перенося понимание “правого” – “левого” на окружающее 

пространство;

Выражать словами местонахождение предмета по отношению к 

себе и к другим предметам.

Рекомендации родителям для формирования у детей 

связной речи.

Для развития связной речи необходимо:

Разговаривая с ребенком, постоянно обращать внимание на 

собственную речь: она должна быть четкой, правильной. Не 

забывайте, что ребенок в первую очередь учится говорить у вас, 

поэтому следите за своей речью, за ее правильностью;

Чаще читать ребенку. Чтение на ночь играет важную роль в 

развитии речи ребенка, он усваивает новые слова, обороты, 

развивает слух. И помните, что ваше произношение должно быть 

четким, ясным ,выразительным  – соблюдай правильный темп, 

меняй высоту и силу голоса, интонацию согласуйте со знаками 

препинания, делайте паузы. И обязательно 

обсуждайте прочитанное;

Учить ребенка участвовать в беседе (диалог). В беседе 

расширяется словарный запас, формируется грамматический 

строй предложения. Беседовать можно по различным темам: о 

книгах, фильмах, экскурсиях, а так же это могут быть беседы по 

картинкам. Ребенка необходимо научить слушать собеседника не 

перебивая, следить за ходом его мысли;

Уделять больше внимания развитию связной речи: 

рассказыванию сказок, пересказу сказок, составлению творческих 

рассказов (ребенок придумывает их сам),составлению рассказов по 

серии картинок. Предложите ребенку соревнование “ Чья сказка 

лучше”, “Чей рассказ интереснее” с участием всех членов семьи;

Учить с детьми наизусть стихотворения (это способствует 

развитию выразительности, тренирует память);

Использовать скороговорки, чистоговорки для улучшения 

звукопроизношения.



Рекомендации родителям для формирования навыка 

отнесения свойств предмета к заданному эталону.

Для развития навыка отнесения свойств предметов к 

заданному эталону необходимо:

Научить различать форму предметов и геометрические фигуры;

Раскладывать предмет на его основные части;

Сравнивать предметы между собой по форме.

Также для развития данного навыка можно использовать 

следующее упражнение “Эталоны”.

Рассмотри внимательно на этой странице все картинки  и фигурки 

под ними. Подбери к каждой фигуре те картинки, которые больше 

всего похожи на нее. 

Рекомендации родителям для развития у ребенка 

умения действовать по правилу и ориентироваться на 

образец. 

Для развития умения действовать по правилу и 

ориентироваться на образец необходимо:

Научить ребенка играть в игру по правилам (например, игры с 

кубиком, фишками, домино, шахматы, сюжетно-ролевые игры и т.д.), 

с мячом  (на попадание в цель, ритмическое отбивание мяча от 

земли), в классики, прыгалки, прыгание через веревку;

Воспроизводить на музыкальных инструментах заданный ритм;

Проводить разнообразные игры на графическое и звуковое 

воспроизведение ритма; 

Заниматься ритмикой;

Строить постройки из кубиков по образцу; конструировать по 

образцу, лепить по образцу, складывать мозаику по образцу; уметь 

сверять полученный результат работы с образцом поэлементно; 

самостоятельно выполнять требуемое задание по воспринимаемому 

образцу: графический диктант, срисовывание и т.д.


