
Памятка для родителей с советами по проведению игр 

Правило первое: игра не должна включать даже малейшую 

возможность риска, угрожающего здоровью детей. Однако нельзя и 

выбрасывать из нее трудные правила, выполнить которые нелегко. 

Правило второе: игра требует чувства меры и осторожности. 

Детям свойственны азарт и чрезмерное увлечение отдельными 

играми. Игра не должна быть излишне азартной, унижать 

достоинства играющих. Иногда дети придумывают обидные 

клички, оценки за поражение в игре. 

Правило третье: не будьте занудами. Ваше внедрение в мир 

детской игры – введение туда новых, развивающих и обучающих 

элементов – должно быть естественным и желанным. Не 

устраивайте специальных занятий, не дергайте ребят, даже когда у 

вас появилось свободное время: «Давай-ка займемся шахматами!» 

Не прерывайте, не критикуйте, не смахивайте пренебрежительно в 

сторону тряпочки и бумажки. Или учитесь играть вместе с детьми, 

незаметно и постепенно предлагая свои варианты какого-то 

интересного дела, или оставьте их в покое. Добровольность – 

основа игры. 

Правило четвертое: не ждите от ребенка быстрых и 

замечательных результатов. Может случиться и так, что вы вообще 

их не дождетесь! Не торопите ребенка, не проявляйте свое 

нетерпение. Самое главное – это те счастливые минуты и часы, что 

вы проводите со своими ребенком. Играйте, радуйтесь открытиям и 

победам – разве не ради этого придумываем мы игры, затеи. 

Правило пятое: поддерживайте активный, творческий подход к 

игре. Дети больше фантазеры и выдумщики. Они смело привносят 

в игру свои правила, усложняют или упрощают содержание игры. 

Но игра – дело серьезное и нельзя превращать ее в уступку ребенку, 

в милость по принципу «чем бы дитя не тешилось». 



Рекомендации для родителей по воспитанию  

гиперактивных детей 

1. В своих отношениях с ребёнком поддерживайте позитивную 

установку. Хвалите его в каждом случае, когда он этого 

заслуживает, подчёркивайте успехи. Это помогает укрепить 

уверенность ребёнка в своих силах. 

2. Избегайте повторения слов «нет» и «нельзя». 

3. Говорите сдержанно, спокойно, мягко. (Окрики возбуждают 

ребёнка). 

4. Давайте ребёнку только одно задание на определённый 

отрезок времени, чтобы он мог его завершить. 

5. Для подкрепления устных инструкций используйте 

зрительную стимуляцию. 

6. Поощряйте ребёнка за все виды деятельности, требующие 

концентрации внимания (например, работа с кубиками, 

конструктором, настольными играми, раскрашивание, чтение). 

7. Поддерживайте дома чёткий распорядок дня. Время приёма 

пищи, выполнения домашних дели сна ежедневно должно 

соответствовать этому распорядку. 

8. Избегайте по возможности скоплений людей. Пребывание в 

крупных магазинах, на рынках и т.п. оказывает на ребёнка 

чрезмерное стимулирующее действие. 

9. Оберегайте ребёнка от утомления, поскольку оно приводит к 

снижению самоконтроля и нарастанию гиперактивности. 

10. Давайте ребёнку возможность расходовать избыточную 

энергию. Полезна   ежедневная физическая активность на 

свежем воздухе – прогулки, бег, спортивные занятия 

(гимнастика, плавание, теннис, но не борьба или бокс, т.к. эти 

виды спорта травматичны). 

11. Помните о том, что присущая детям гиперактивность может 

удерживаться под разумным контролем с помощью 

перечисленных мер.



Консультация для родителей 

«История моей семьи» 

 
 Для установления взаимоотношения между родителями и детьми, для 

успешного решения ими общих задач в процессе совместной деятельности 

очень эффективны такие формы такие формы сотрудничества как 

составление семейных праздников, альбомов.  

 

Наш семейный альбом 
Расскажите детям о своём детстве. Возьмитесь рассматривать вместе с ним 

ваш семейный альбом. Объясните, кто изображён на старых фотографиях, 

расскажите кем они приходятся ребёнку. Стоит обратить внимание на 

одежду, обувь, быт и другие характерные особенности людей на 

фотоснимках. 

Дом и комнаты родителей 

Расскажите ребёнку в какие игры вы играли в детстве, какие тогда были 

игры и забавы. Найдите фотографию вашей школы, дома, в котором вы 

жили, фотографию своего двора. Попробуйте сравнить обстановку комнаты 

вашего детства с обстановкой комнаты своего ребёнка. 

Семейные реликвии 

Обязательно расскажите детям о семейных реликвиях, иконе, дедушкиных 

медалях и орденах, необычной старой вазе, старых открытках. Можно 

отдать ребёнку какую-нибудь не особо ценную безделушку - весточку из 

далёкого (для ребёнка) прошлого. 

История нашей семьи 

Познакомьте детей с историей образования вашей семьи, расскажите где 

жили ваши бабушки-дедушки, мамы и папы, в каких городах они 

встретились и как получилось так, что ваша семья оказалась в вашем 

городе. 

Интересные истории из жизни 

Вспомните, как вы ждали появления ребёнка, как выбирали для него имя. 

Расскажите какие-то забавные случаи из его жизни в первые год-два, вместе 

посмотрите его первые фотографии. Попробуйте нарисовать ваше 

генеалогическое древо и вклеить туда фотографии ваших родственников.  

 

 



 


