
Рекомендации для родителей 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДВИЖЕНИЯМ ДЕТЕЙ,  
ВАЖНЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОСАНКИ 

Во время ходьбы ребенок должен идти не опуская головы, с 

развернутыми плечами. Чтобы приучить      ребенка не наклонять голову 

вперед, надо дать ему поносить на голове мешочек с песком (200-300 г). 

Бег. должен быть непринужденным, со свободными движениями рук. 

Прыжкам надо обучать осторожно и заботиться больше всего не об 

овладении высотой или длиной, а о мягком приземлении. Для выработки 

правильной осанки надо начинать обучение прыжкам с мягкого 

приземления (подскоки, подпрыгивания). 

При упражнений в метании следует заботиться о правильном замахе, 

который вырабатывает навык метания и вместе с тем укрепляет мышцы 

плечевого пояса. Дети должны упражняться в метании как правой, так и 

левой рукой. Это развивает мышцы симметрично. 

Кроме упражнений в основных движениях, с детьми старшей группы 

проводятся упражнения, укрепляющие отдельные, наиболее слабые 

группы мышц. Выбирая такие упражнения, надо заботиться, чтобы они 

укрепляли (а не растягивали или расслабляли) слабые мышцы плечевого 

пояса, спины, живота. От выбора движения, составляющего основу 

упражнения, зависит его влияние на осанку. 

В каждом движении важно наметить элемент, который надо выполнить 

особенно отчетливо, и подобрать для этого методический прием. В 

упражнениях, связанных с отведением рук в стороны или качанием рук 

спереди назад, обращается внимание детей на большее отведение рук и 

плеч, на сведение лопаток. При раскачивании прямых рук спереди назад 

нужно требовать, чтобы «маятник» качался равномерно. 

При поднимании рук вверх дети обязательно должны поднимать и 

голову; добиться этого легче, если у ребенка в руках обруч, палка и на нее 

надо посмотреть. 

В результате у детей укрепляется мышечная система, органы дыхания 

и кровообращения, совершенствуется координация движений. Все это 

способствует формированию правильной осанки. 
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БРАННЫЕ СЛОВА 

 

Почти все дети рано или поздно начинают говорить бранные слова. 

Детям свойственно слушать, что говорят вокруг. Совершенно очевидно, что дети 

усваивают определенный словарь от товарищей по играм и непосредственно от 

нас, а затем спокойно передают его друг другу. 

Профилактика бранных слов невозможна, ведь дети наши живут не под 

стеклянным колпаком. А вот повлиять на них можно: 

- Не ругайте ребёнка, как это часто делают многие: не угрожайте, что станете 

ругать его, если он будет говорить бранные слова. 

- Постарайтесь сделать так, что бы он был как можно более откровенен с 

вами. Это позволит непосредственнее высказываться в вашем присутствии, и 

тогда то, чему он научился, он скажет вам, а не произнесет при посторонних 

- Обескуражить ребёнка - это наилучший способ повлиять на него. Когда он 

станет говорить бранные слова, отнеситесь к этому спокойно, мягко, добродушно. 

Ласковое обращение сразу же притупляет оружие, которое в противном случае 

может стать угрожающим. 

- Объясните ребёнку, что говорить бранные слова так же не прилично, как 

отрыгиваться за столом или не извиняться в нужный момент. Но объясните это 

кратко, и не наказывая его. 

- Если случится, что он отбранит какое-то бранное слово при посторонних, 

кратко извинитесь за него и сразу же смените тему разговора. 

- Вообще же надо стараться, что бы у детей не возникло желания 

ругать кого-то или что-то, тогда они не будут сквернословить. 
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УГОЛОК ИГРУШЕК ДОМА 

- В каждом доме, где есть ребёнок, ему должно быть выделено определённое 

место для игр и занятий, для хранения игрушек. Лучше чтобы это было солнечное, 

светлое место комнаты. В нём должны быть стол и стул соответствующий росту 

ребёнка. Очень вредно, когда ноги висят в воздухе или подогнуты под стул: от такой 

посадки ребёнок устаёт или начинает горбиться. Для игрушек можно повесить 1-2 

полки или шкафчик, но не высоко, чтобы малыш мог сам доставать игрушки. Если 

мало места, то можно выделить ящик для игрушек, но разделённый на несколько 

отделений. 

- Пусть ребёнок знает, где лежит каждая игрушка или настольная игра. 

Механические игрушки нужно поместить отдельно, особенно от настольных игр и 

книг. Образные игрушки можно расставить в шкафу или на полу. Здесь же можно 

поместить кукольную мебель, устроить кукольный уголок. 

- Взрослые время от времени должны проверять, всё ли в порядке в уголке, но 

именно в том порядке, который нужен для игры ребёнка. Постепенно поощряемый 

взрослыми ребёнок привыкнет сам следить за игрушками. 

- Иногда можно на время спрятать игрушки, которые давно не участвуют в игре. 

Взрослые вместе с ребёнком должны устраивать уборку: перемывать с мылом 

моющиеся игрушки, чистить щёткой плюшевых зверей стирать кукольное бельё, 

расставлять игрушки на места. 

- Если игрушка сломалась и её можно починить, то не следует выбрасывать, а 

нужно починить обязательно вместе с ребёнком. Хорошо организованная игра - это 

хорошо организованный досуг ребёнка. При умелом подборе игрушек и 

систематическом руководстве играми ребёнок никогда не будет унылым и хныкать 

" а что мне делать? Мне скучно!" Он сам найдёт себе интересное дело. 
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ВОСПИТАН ЛИ ВАШ РЕБЕНОК? 

  

 

Культура поведения проявляется в опрятности, аккуратности, в умении 

красиво есть, взаимоотношениях со взрослыми и детьми, в речи. 

 

Понаблюдайте за своим ребенком: 

     -Замечает ли он не порядок в своей одежде и прическе, умеет ли устранить его 

самостоятельно или с помощью взрослых? 

   -Аккуратно ли складывает свои вещи, вешает ли одежду на место? 

   -Моет ли руки перед едой и по мере загрязнения? 

   -Не забывает ли полоскать рот после еды, чистить зубы на ночь? 

   - Умеет ли самостоятельно, без напоминания, пользоваться носовым платком? 

   -Отворачивается ли при кашле, чихании? 

   -Умеет ли правильно пользоваться столовыми приборами? Аккуратно ли ест? 

Благодарит ли взрослых, выходя из-за стола? 

   -Здоровается и прощается ли ребёнок со взрослыми и детьми, благодарит ли за 

помощь, услугу? 

   -Приучен ли не вмешиваться в разговор старших, не перебивать говорящего? 

   -Умеет ли, начав дело, подобрать необходимые предметы и довести работу до 

конца: реализует ли поставленную задачу, как обращаться с разными 

материалами во время занятий, с игрушками? 

Как ведет себя с товарищами, или взрослыми во время игры. 
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РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ 

 
Ребенок в два-три года должен ежедневно делать утреннюю 

зарядку. С трех лет регулярно чистить зубы. 

Самое время учить ребенка правилам поведения за столом: 

сидеть спокойно, бесшумно проглатывать пищу, не вставать из-за 

стола с полным ртом или куском, тщательно прожевывать пищу. Не 

надо принуждать ребенка есть. 

Надо воспитывать любовь к спорту, формировать 

спортивные навыки: спускаться на санках с небольших горок; 

ездить на велосипеде (с двух лет на трехколесном, а с пяти лет на 

двух колесном); кататься на лыжах и коньках (с четырех лет). 

Дошкольник должен знать правила поведения на улице: усвоить основные 

сигналы светофора; идти только по тротуару, не ходить по проезжей части; 

держаться правой стороны; встречая знакомых, первым вежливо здороваться; не 

кричать, уступать дорогу старшим. Не угощайте ребенка на улице! Следите за 

осанкой ребенка; воспитывайте привычку сохранять правильную позу во время 

занятий и ходьбы. Развивайте интересы ребенка. Воспитывайте привычку 

содержательно проводить досуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 
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ЗАКАЛИВАНИЕ ОДЕЖДОЙ 

Покупая одежду для маленьких детей, нельзя забывать об их 

большой подвижности и связанным с  этим повышенным 

теплообразованием. 

Одежда также должна служить закаливанию. Ощущение прохлады, 

привычка к нему вследствие   ношения легкой одежды более 

целесообразно, чем укутывание и перегревание. Родители часто 

думают, что их дети страдают, время от времени насморком и кашлем, 

потому что не достаточно тепло одеты. Как раз наоборот: когда 

изменяется характер одежды, когда детей начнут закаливать, а не 

укутывать, тогда начнут исчезать признаки раздражения носоглотки, 

относимые к «простуде». 

ЗАКАЛИВАНИЕ 

ВОЗДУХ - фактор оздоровления организма. Значение закаливания 

очень велико: повышается обмен веществ, улучшается терморегуляция 

организма, уменьшается восприимчивость к инфекционным болезням. 

Закаленные дети растут спокойными, уравновешенными, здоровыми. 

ПРАВИЛА ЗАКАЛИВАНИЯ 

1. Процедуры должны быть систематичными. 

2. Постепенными. 

3. Должен быть индивидуальный подход. 

4. Методы должны быть разнообразными: 

1 группа - здоровые дети; 

2 группа - дети, легко простужающиеся; 

3 группа - больные дети. 

    Закаливание проводится при разрешении врача индивидуально. 

Большое значение имеет закаливание воздухом. Воздушные ванны 

проводят в лесу, на берегу реки, на   верандах, час, полтора часа после 

еды. Дети находятся в трусиках, майках, обуви, а затем босиком. 

Температура при проведении воздушных ванн снижается на 2° каждые три 

дня. Минимальная температура для малышей — 22°, а для старших 

дошкольников — 18°. 

 

 

 



Рекомендации для родителей 

КАК НАДО ЛЮБИТЬ РЕБЕНКА? 

1. Дети должны быть для нас, прежде всего не потенциальными спортсменами, 

музыкантами или интеллектуалами - они должны быть просто детьми. 

2.  Если мы будем их любить независимо от того, плохо или хорошо они себя ведут, то 

дети скорее избавятся от раздражающих нас их привычек и выходок. 

 3. Если мы будем любить их только тогда, когда ими довольны, это 

вызовет в них неуверенность, станет тормозом в их развитии. 

4. Если наша любовь будет безоговорочной, безусловной, наши дети будут 

избавлены от внутриличностного конфликта, научатся самокритичности. 

5. Если мы не научимся радоваться детским успехам, дети утвердятся в мысли. 

Что стараться бесполезно: требовательным родителям всегда надо больше, чем 

ребенок может. 

6. Для установления взаимосвязи с детьми, чтобы найти с ним общий язык, 

почаще смотрите детям в глаза! Пусть ваш взгляд будет открытым и любящим. 

7. Для ребенка важен физический контакт. Не обязательно целовать или 

обнимать ребенка - достаточно дотронуться до него руками, похлопать по плечу, 

взъерошить волосы - ваши прикосновения делают его уверенней в себе. 

Особенно важен такой контакт. Когда ребенок болен,  устал, когда ему грустно. 

8. Важно не количество времени, проведенное с ребенком, качество общения.  

Надо уметь вдумываться в то, что ребенок хочет, вслушаться в его слова. 

 

 

 


