
 

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ ДОШКОЛЬНИКОВ В 

ПЕРИОД ОБЪЯВЛЕННОЙ ПАНДЕМИИ И КАРАНТИНА 
       

  Очень важно, чтобы в период карантинной изоляции  у ребенка сохранялось 

стабильное эмоциональное состояние, чтобы он чувствовал любовь и поддержку 

родителей. 

 Займитесь вместе с ребенком какой-нибудь конкретной содержательной 

деятельностью. Вместе сделайте игрушку, совместный рисунок, приготовьте 

какое-нибудь блюдо. Когда ребенок рядом с родителями и что-то делает 

вместе с ним — это снимает тревогу. 

 Постарайтесь использовать это время, чтобы Вам с ребенком лучше узнать 

друг друга. 

 Можно вместе сделать спортивные упражнения. 

 Важно сохранить привычный режим жизни, в противном случае ребенку 

трудно будет вернуться к прежнему порядку. 

 Сохраняйте обычный режим дня (устраивайте занятия, как в детском саду, не 

забывайте о «переменах»). 

 Если ребенок волнуется из-за вируса и задает вопросы, то говорить нужно 

примерно следующее: «Если выполнять все правила (мыть руки, лицо, когда 

это нужно — после того, как пришли с улицы, после туалета, перед едой; 

проветривать комнату; на улице надевать перчатки; выполнять режим дня; 

вовремя ложиться спать; пить витамины; нормально есть и т. д.), то все будут 

здоровы!» 

 Важно переводить ответы в плоскость конкретных рекомендаций. 

 Не нужно все время заставлять мыть руки, а только, когда это необходимо, 

иначе это может привести к навязчивости. 

 Если ребенок очень боится заболеть, то можно сказать ему: «Микробы есть 

всегда. Но если мы поддерживаем нормальный образ жизни: проветриваем 

комнату, делаем зарядку, пьем витамины, т. е. соблюдаем все правила, то все 

будут здоровы! Конечно, человек может заболеть, но потом он 

выздоравливает. Ты же помнишь, как ты болел, был простужен (или я 

болел(а))? Потом ты выздоровел ( я выздоровел(а)). Важно соблюдать 

правила. 

 

 

 



 

Игры и упражнения для развития речи ребенка 6-7лет 

Звукопроизношение 

 Произнесение различных чистоговорок и скороговорок. Также как тренировочные 

упражнения на развитие голосового аппарата (произносить громко, тихо, шепотом), 

темпа речи (произносить быстро, умеренно, медленно) 

Чистоговорки: 

Са-са-са – в лесу бегает лиса. 

Со-со-со – у Сони колесо. 

Су-су-су – ягоды в лесу. 

Скороговорки: 

Ест киска суп из миски. 

Сыта киска – пуста миска. 

Тише, мыши, кот на крыше. 

Луша под душем мыла мылом уши. 

Леша и Клаша едят пшённую кашу. 

В шалаше шесть шалунов. 

Около кола колокола. 

На травке тропка, травка на тропке. 

На дворе трава, на траве дрова. 

Раз дрова, два дрова – 

Не руби дрова на траве двора.   

 

 

 

 



 

Игры на развитие фонематических процессов 

 «Подумай, не торопись» 

придумай слово, которое начинается на последний звук слова лук; 

какое слово получится, если к но - прибавить один звук; 

составь такое предложение в котором все слова начинались бы на звук М (мама 

моет Машу мочалкой); 

найди в комнате предметы, в названии которых второй звук У; 

подбери слова, чтобы первый звук был К, а последний Ш и т.п 

«Магазин игрушек» 

 (игрушки: бегемот, машина, собака, кукла, ослик, мишка и т. п.) 

Взрослый предлагает купить игрушку с заданным количеством слогов, например, 

два. Дети покупая игрушки, должны ясно и четко произнести ее название, 

определить количество частей слова. 

«Кто в каком домике будет жить» 

Взрослый чертит на доске, листе, песке, земле квадраты: 

Каждый квадрат, обозначает одну часть слова. В этих домиках-квадратиках будут 

жить животные. По ходу игры задаются вопросы, которые заставляют детей 

размышлять над слоговым составом слова и его строением (почему название 

одного и того же животного можно разместить во всех трех домиках: лис, лиса, 

лисица? И т.п.) 

 

Игры на развитие грамматического строя речи 

 «Один и много» 

Игра с мячом. Взрослый называет один предмет, а ребенок много. 

Пример:  стол – столы,  шапка – шапки.                                                             

«Измени предложение» 

Упражнять детей в употреблении местоимений: Я, ТЫ, МЫ, ВЫ, ОН, ОНА, ОНИ 

во фразах и  предложении. 

Пример: Я ем суп, ТЫ ешь суп, МЫ едим суп,      ВЫ едите суп, ОН ест 

суп, ОНА ест суп,  ОНИ едят суп 

 

 

 



 

Игры на развитие связной речи 

 Обучение детей рассказыванию может проводиться в разной форме: составление 

рассказов-описаний по теме, по картине, по серии картинок, упражнения типа 

«Закончи сказку по-своему», «Закончи предложение» и т.д. 

Игровое упражнение «Распространи предложение» 

Детям предлагается продолжить и закончить начатое взрослым предложение, 

опираясь на наводящие вопросы. Например, взрослый начинает предложение так: 

«Дети идут ... (Куда? Зачем?)» Или более усложненный вариант: «Дети идут в 

школу, чтобы ...»                                                                                                        

Игровое упражнение «Если бы...» 

Взрослый предлагает детям пофантазировать на такие темы, как: 

«Если бы я был волшебником, то ...»                                                                         

«Если бы я стал невидимым ...» 

Игровое упражнение «Закончи сам» 

Взрослый рассказывает детям начало сказки или рассказа, а детям дается задание 

продолжить или придумать концовку. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Что могут сделать родители для подготовки ребёнка к школе: 

 

• Читайте ребёнку книги, беседуйте о прочитанном; 

• Отвечайте на вопросы ребёнка и задавайте их сами; 

• Готовьтесь к школе вместе: выбирайте ручки, тетрадки, ранец, школьную 

форму; 

• Составьте и соблюдайте режим дня (не забудьте про зарядку); 

• Подготовьте дома рабочее место школьника.  

 

Чего делать не стоит: 

 

• Превращать ребёнка раньше времени в ученика (большое количество занятий 

истощают его, лишая возможности играть и общаться со сверстниками); 

• Формировать отрицательное отношение к школе; 

• Заставлять переписывать несколько раз выполненную работу.  

Главное, что могут и должны родители – это верить в своего ребёнка, хвалить в 

случае, даже маленьких успехов, и поддерживать и помогать в случае неудач (но не 

делать его работу за него). 

Подготовка ребёнка к школе – задача не из лёгких. И от того, как эта задача будет 

выполнена, будет зависеть легким или трудным будет вход ребёнка в новую для 

него школьную жизнь.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Портрет успешного первоклассника: 

 

      Имеет широкий кругозор, запас конкретных знаний, понимает основные 

закономерности; 

     Умеет контролировать свои эмоции и поведение; 

     Готов к общению и взаимодействию – как со взрослыми, так и со сверстниками; 

     Желание идти в школу вызвано учебными мотивами.  

     Нужна ли ребёнку помощь родителей при подготовке к школе?  Конечно, ведь 

каждый нуждается в поддержке близких, тем более в таком ответственном 

событии. 

      Рассказы о школе, о том, как и чему учат, какими правами и обязанностями 

обладают школьники, помогают детям настроиться на учебный процесс.  

      Задача взрослых - создать у ребенка положительный настрой на школу.  

 

 

Советы родителям будущих первоклассников. 

 

      Развивайте настойчивость, трудолюбие ребёнка, умение доводить дело до 

конца.  

      Формируйте у него мыслительные способности, наблюдательность, пытливость, 

интерес к познанию окружающего.  

     Загадывайте ребёнку загадки, составляйте их вместе с ним, проводите 

элементарные опыты. Пусть ребёнок рассуждает вслух.  

     По возможности не давайте ребёнку готовых ответов, заставляйте его 

размышлять, исследовать.  

     Ставьте ребёнка перед проблемными ситуациями, например, предложите ему 

выяснить, почему вчера можно было лепить снежную бабу из снега, а сегодня нет.  

     Помогите своему ребёнку овладеть информацией, которая позволит ему не 

растеряться в обществе.  

     Приучайте ребёнка к самостоятельности.  

      К первому классу должны быть готовы не только дети, но и их родители: быть 

готовы к тому, что их ребенок меняется, у него появляются новые интересы и 

новые люди, мнение которых для него важно.  
 


