
Информация для родителей длительно и часто болеющих детей  

младшего дошкольного возраста 

Уважаемые родители, темы занятий «Волшебница - зима» 

 

Побеседуйте с ребенком: 

 

Развивающие задания и игры   

1. Какое время года наступило? 

2. Почему ты так решил? 

3. Какая погода стоит зимой? 

4. Как одеты люди? 

5. Какие зимние развлечения у детей 

На прогулке понаблюдайте с ребёнком за зимними изменениями в 

природе. Формирование элементарных представлений о зиме: идёт снег, кружатся 

снежинки, становится холодно, мороз, сугробы. Понаблюдайте с детьми за снегом 

(развивать у детей общие представления о снеге (холодный, падает с неба, из тучки, 

много-много снежинок летят; тают на ладошке). Активизировать словарный запас 

(снег, снежинка, кружится), расширять его (снегопад, замело). Учить восхищаться 

красотой снегопада, запорошенных снегом дорожек). 

Помогите ребёнку запомнить приметы зимы. 

Приметы зимы: 

1. Земля покрыта снегом, а реки и озёра – льдом. 

2. Стало холодно, на улице мороз. 

3. Дуют сильные ветры, часто бывают метели, снегопады. 

4. Ночи стоят длинные, а дни — короткие. 

5. Люди надели тёплую зимнюю одежду. 

6.  Дети катаются на санках, лыжах, коньках, лепят снеговиков, строят снежные 

крепости, играют в снежки. 



3. Найдите две-три сюжетных картинки по теме «Зима», наклейте их в тетрадь, 

помогите ребёнку составить предложение по каждой картинке. Подпишите 

предложения под картинками. 

4. Выясните, знает ли ребенок названия зимних месяцев. Следующее четверостишие 

поможет их запомнить: 

1. «Декабрь, январь, февраль 

2. Проходят чередой 

3. С морозом, со снежком, 

4. С рождественской звездой. 

5. Предложите ребенку выполнить упражнение «Перед – между – после». Какой 

месяц перед январем? Какой месяц после января? Какой месяц между февралем и 

декабрем? 

6. Уточните у ребенка значение слов «гололед», «снегопад», «метель», «поземка», 

«вьюга». 

7. Рассмотрите с детьми иллюстрации с изображением птиц, диких зверей (в 

зимнее время года).                                                                  

 

Используйте загадки они обогащают ребенка новыми знаниями, развивают 

любознательность, побуждают к дальнейшим размышлениям и наблюдениям. 

ЗАГАДКИ ПО ТЕМЕ «ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ» 

Когда она приходит, 

И посохом взмахнёт, 

Собою сменит осень, 

Под снегом все уснёт. 

(зима) 

Он появляется тогда, 

Когда замёрзнет пруд, река. 

На нём так трудно удержаться, 

Но любим по нему кататься! 

(лед) 

Вверх за мной они ползут, 



Вниз меня они везут. 

(санки) 

  

По зимней дорожке 

Рассыпаны крошки: 

Белые, хрустящие, 

Но не настоящие. 

(снег) Палки берём, 

на доски встаём, 

По снегу идём и не устаём. 

На голове ведёрко, (лыжи) 

Нос у меня морковка. 

Всю зиму за порядком 

Я во дворе слежу. 

Глазами-угольками 

По сторонам гляжу. 

(снеговик) 

С неба опускаются 

Белые красавицы, 

Кружатся, летают, 

А в руке растают. 

(снежинки) 

  

Он в холодный день, зимой, 

Гонит всех людей домой, 

От него краснеет нос. 

Как зовут его? ..( мороз) 

«Всех других она белей 

И намного холодней. 

После осени приходит 

Вокруг ёлок хороводит. 

То сурова, то нежна 

Снежная царит …» (зима). 

  

 «Вдруг зима нагонит тучи. 

Снег в лицо летит колючий. 

Ветер воет, снег швыряет, 

По домам всех разгоняет. 

Стелет снежную постель 

И гудит-метёт …» (метель) 

«Зимнею порой бывает 

Очень разною погода. 

То вдруг солнышко нагрянет, 

То бушует непогода. 

В оттепель всегда приходим 



Очень мокрые с прогулки. 

А потом в мороз свисают 

С крыш огромные …» (сосульки) 

 

   Одной из задач воспитания дошкольников является приобщение детей к 

поэтическому слову, формирования у них эмоционального отношения к 

действительности. Именно поэтому особое место в методике развития речи занимает 

работа, направленная на воспитание у детей любви к поэзии, ознакомление с 

поэтическими произведениями, развития умений воспринимать и воспроизводить 

стихи.  

 

СТИХИ ПО ТЕМЕ «ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ» 
Как на горке, на горе 

На широком на дворе 

Кто на санках, 

Кто на лыжах, 

Кто повыше, 

Кто пониже, 

Кто потише, 

Кто с разбегу, 

Кто по льду, 

Кто по снегу. У подъезда, на площадке 

С горки — ух, собрала я снег лопаткой. 

На горку — ух, хоть не много снега было, 

Бух! Я Снегурочку слепила. 

Захватывает дух! В коридор поставила, 

А. Прокофьев А она … растаяла! 

  

Стихи по теме «Зимние забавы» 
Мчусь, как ветер, на коньках 

Вдоль лесной опушки... 

Рукавички на руках, Вся земля в снегу, 

Шапка на макушке... Я на лыжах бегу, 

С. Черный Ты бежишь за мной. 

Хорошо в лесу зимой. 

А. Введенский 

  

Мы слепили снежный ком, 

Ушки сделали потом, 

И как раз вместо глаз 

Угольки нашлись у нас. 

Кролик вышел как живой! 

Он с хвостом и с головой! 

О. Высотская 



Поговорите о том, что ребенку нравится зимой. Попутно объяснить слова, которые 

могут быть не знакомы ребенку и встретятся в стихе. 

 

Поиграйте с детьми в различные игры 

«Что бывает зимой?» 

Цель: закрепить понятие о зимних явлениях, активизация словаря по теме. 

Оборудование: сюжетные картинки с изображением различных времен года. 

Ход. На столе вперемешку лежат картинки с изображением различных сезонных 

явлений (идет снег, цветущий луг, осенний лес, скворец у скворечника и т. д.). 

Ребенок выбирает картинки, на которых изображены только зимние явления и сам 

или с помощью взрослого называет их. 

Пример. Идет снег. На деревьях нет листьев. Речка замерзла. Холодно. Люди 

надевают теплую одежду. Дети катаются на коньках и лыжах. 

«Назови ласково» (с существительными данной темы): 

снег – снежок 

лед — ледок 

сосулька – сосулечка 

санки – саночки 

горка – горочка 

лопата – лопатка. 

 «Какой? Какая?» (с прилагательными данной темы). 

Зима какая?         (холодная, морозная, снежная, долгая, волшебная и т.д.) 

Снег какой?         (белый, пушистый, легкий, чистый, серебристый, мокрый, 

липкий, рассыпчатый и т.д.) 

Лед какой? (холодный, прозрачный, твердый, блестящий, гладкий и т.д.) 

Мороз какой?      (зимний, крепкий, суровый) 

Снежинки какие? (белые, легкие, узорные, красивые, холодные, хрупкие, нежные, 

кружевные и т.д.) 

 

    Очень полезно для дошкольников будет поиграть в пальчиковые игры. 

«Мы во двор пришли гулять». 
Раз, два, три, четыре, пять (загибаем пальчики по одному) 

Мы во двор пришли гулять («идём» по столу указательным и средним пальчиками) 

Бабу снежную лепили, («лепим» комочек двумя ладонями) 

Птичек крошками кормили, (крошащие движения всеми пальцами ) 

С горки мы потом катались, (проводим указательным пальцем правой руки по ладони 

левой руки) 

А ещё в снегу валялись (кладём ладошки на стол то одной стороной, то другой) 

И снежками мы кидались (имитируем движения по тексту) 

Все в снегу домой пришли (отряхиваем ладошки) 

Съели суп и спать легли (движения воображаемой ложкой, руки под щёки) 



«Зимой» 
Снег пушистый лег на ветки (изображаем руками деревья: сгибаем руки в локтях и 

высоко поднимаем их. Пальцы растопыриваем, изображая ветви дерева) 

И гулять бегут все детки (указательный и средний пальцы обеих рук «бегут» по 

столу, как ножки) 

Лепят бабу под окном, (делаем «колечки» правой и левой рукой и устанавливаем их 

одно над другим) 

Дружно катят снежный ком (соединяем кончики пальцев рук так, чтобы получились 

«шарики») 

Лыжи, (скользить по столу ладонями вперед-назад) 

Санки (ладони положить на стол вплотную друг к другу и совершать синхронные 

движения вперед-назад) 

И коньки (ладони поставить на ребро и скользить ими вперед-назад по столу в 

противофазе) 

Мчатся наперегонки. 

И коньки (ладони поставить на ребро и скользить ими вперед-назад по столу в 

противофазе) 

Мчатся наперегонки. 

 

Физкультминутки: 

« Мы в снежки играм смело» 
Мы в снежки играем смело, (имитировать «лепку» снежков руками) 

Ах, какое это дело (изобразить «удивление», подняв плечики вверх) 

Хлоп, хлоп – не зевай, (хлопки ладошами) 

А скорей в меня бросай! (имитировать бросок снежка) 

«Снежная баба» 
Сегодня из снежного мокрого кома (идут по кругу, катят перед собой 

воображаемый ком) 

Мы снежную бабу слепили у дома. 

Стоит наша баба у самых ворот. («Рисуют» руками три круга, начиная с маленького) 

Никто не проедет, никто не пройдёт (грозят указательным пальцем сначала правой 

рукой, потом – левой) 

Знакома она уже всей детворе, (идут по кругу, взявшись за руки, последние слова 

произносит один ребёнок, сидящий в центре круга) 

А Жучка всё лает: «Чужой во дворе». 

«Снеговик» 
Давай дружок, смелей, дружок, (идут по кругу, изображая, что катят перед собой 

снежный ком) 

Кати по снегу свой снежок. 

Он превратится в снежный ком, («рисуют» обеими руками большой круг) 

И станет ком снеговиком («рисуют» снеговика из трёх комков) 

Его улыбка так светла! (широко улыбаются) 

Два глаза, шляпа, нос, метла (показывают глаза, прикрывают голову ладошкой, 

дотрагиваются до носа, встают прямо, держа воображаемую метлу) 



Но солнце припечёт слегка – (медленно приседают) 

Увы! – и нет снеговика (разводят руками, пожимают плечами) 

В ежедневном общении так же часто используются народные пословицы про 

зиму. 

Пословицы про зиму 
Зимой снег глубокий — летом хлеб высокий. 
Зима лето пугает, да всё равно тает. 
Как мороз ни скрипуч, да не больно жгуч. 
Январь — году начало, зиме середина. 
Два друга — мороз да вьюга. 
Хороший снежок урожай сбережёт. 
Первая пороша — не санный путь. 
Спасибо, мороз, что снегу нанёс. 

Как зима не злиться, а весне покориться. 

 
Закрепляйте представления детей о зиме, зимних играх и забавах, посредством 

математических упражнений. 

    Закрепляем знания чисел в пределах 5. 

   «Давайте сосчитаем» 
- Назовите, какого цвета снежинки? (на доске 4 снежинки разных цветов) 

- Какая по счету голубая снежинка? 

- Какая по счету желтая снежинка? 

- Какая по счету зеленая снежинка? 

- Какого цвета третья по счету снежинка? 

- Какого цвета первая по счету снежинка? 

- Какого цвета четвертая по счету снежинка? 

- Какая снежинка находиться между зеленой и голубой? Между белой и красной? 

 «Прямой и обратный счет». 
- Посчитай от 2 до 5; от 3 до 5; от 1 до 4; от 5 до 1; от 4 до 2 и т.д 

 -Назови число которое стоит после числа 3 и т.д 

 - Хлопни столько раз , какую цифру покажу. 

Во время одевания, обратите внимание на сапожки, количество пуговиц (кнопок) 

на куртке. Посчитайте их - одна пуговица, две пуговицы, три пуговицы. Всего 3 

пуговицы. Не забывайте давать ребенку правильный речевой образец при пересчете 

предметов - один, два, три, четыре, пять, Спускаясь или поднимаясь по лестнице, 

посчитайте ступеньки. 

Для закрепления в памяти ребенка графического образа цифр, на прогулке обращайте 

внимание на номера домов, машин, на цифры в календаре, на часах и пр. 

Закрепляем названия геометрических фигур и форм 



Обращайте внимание на предметы в окружающей среде - проговаривайте вместе с 

ребенком их форму. Например, снежки – круглые; елочка – треугольник и т.д.    

Предложите детям из снежков выложить - круги, квадраты, треугольники, 

прямоугольники. 

Сравнение предметов по величине 

Елочки в ряд 
   Цель: закреплять умения определять размеры предметов на глаз, правильно 

располагать их в возрастающем и убывающем порядке, развивать мускулатуру рук. 

   Оборудование: Комплект из 5 елочек, разных по высоте, на каждого играющего 

ребенка. 

   Возраст: 4-5 лет. 

   Ход игры: воспитатель предлагает детям поиграть. Сначала вместе с детьми 

рассматривают елочки, отмечают, что они все разные по высоте. Детям предлагается 

выстроить все елочки в ряд, начиная с самой маленькой (затем наоборот). Побеждает 

тот, кто быстрее и правильнее выполнит задание. При этом дети должны рассказать, 

как они выполнили задание. 

 

Выбери лыжи 
   Цель: закреплять умение сравнивать предметы по высоте. Воспитывать желание 

помочь тем, кто затрудняется. 

   Оборудование: 5 картинок с изображением детей разного роста, 5 картинок с 

изображением лыж разной длины. 

   Возраст: 4-5 лет. 

   Ход игры: воспитатель раздает детям комплекты картинок с изображением детей и 

лыж. Сообщает, что дети решили покататься на лыжах, но не знают, кому какие лыжи 

нужно выбрать. Давайте поможем им выбрать правильные лыжи. Дети анализируют 

свой выбор. Рядом с картинкой ребенка они ставят картинку с подходящими для него 

лыжами. 

Игры – ориентируемся во времени и в пространстве. 

«Собери снеговика» 
Цели: 

· Развитие зрительного внимания, пространственных представлений. 

· Совершенствование фразовой речи. 

У ребенка 3 круга разного размера (большой, средний и маленький). Он по образцу или 

по представлению собирают из них снеговика. Рассказывает, каких деталей не хватает, 

описывают их. 

Игра «Найди сюрприз» 

Цель: 

-Учить ориентироваться в пространстве, используя план  

участка. 

Материал: 

план участка, игрушка для поиска. 

Игровые задания: 



Найти сюрприз от Деда Мороза 

Где спрятался зайчик. 

 

 Зимние подвижные игры 

Подвижные игры и развлечения зимой на открытом воздухе доставляют детям 

огромную радость и приносят неоценимую пользу их здоровью. Играя в подвижные 

игры, можно увеличить продолжительность прогулки! 

«ПО СНЕЖНОМУ МОСТИКУ» 
Цель: развитие равновесия, обучение прыжкам. 

Материал: снежный вал. 

Ход игры: ребёнок поднимается на снежный вал и проходит по нему до конца, 

сохраняя равновесие. Дойдя до конца вала, спрыгивает с него и поднимается на вал 

ещё раз. Если ребёнок боится идти один, взрослый помогает ему. 

«Снежинки и ветер» 

Все дети в этой игре – снежинки. Дети собираются в круг и берутся за руки. По сигналу 

взрослого: «Ветер задул сильный, сильный. Разлетайтесь, снежинки!» — разбегаются 

в разных направлениях по площадке, расправляют руки в стороны, покачиваются, 

кружатся. Взрослый говорит: «Ветер стих! Возвращайтесь, снежинки, в кружок!» Дети 

должны быстро сбежать в круг и снова взяться за руки. 

«Заморожу!» 

Все играющие собираются на одной стороне площадки. «Убегайте, берегитесь, догоню 

и заморожу!», — говорит взрослый. Дети бегут к противоположной стороне площадки, 

чтобы спрятаться в «домике». 

"Зимние забавы". 

Цель - развить координацию речи с движением, общие речевые навыки. 

Ход игры: 

Мы бежим с тобой на лыжах, Дети изображают ходьбу на лыжах. 

Снег холодный лыжи лижет. 

А потом — на коньках, Дети изображают бег на коньках. 

Но упали мы. Ах! "Падают". 

А потом снежки лепили, Стоят, сжимают воображаемый снежок ладонями. 

А потом снежки катали, Катят воображаемый комок. 

А потом без сил упали. "Падают". 

И домой мы побежали. Бегут по кругу. 

 

 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

Ход игры: 

Мама с ребенком становятся на площадке друг против друга на расстоянии 50—70 см. 

Мама читает стихотворение и показывает движения, которые ребенок повторяет вслед 

за ней. 

Ждали зиму мы давно 

И смотрели все в окно. (выполняют «пружинку», руки на поясе). 



Наконец она пришла. 

Здравствуй, зимушка-зима! (хлопают в ладоши). 

Всюду снег на ветках пышный, 

Ветерка почти не слышно. (плавно поднимают в сторону правую, затем левую руку; 

медленно опускают руки вниз). 

Словно легкие пушинки 

В танце кружатся снежинки. (кружатся на месте, руки в стороны—вниз). 

Речка быстрая молчит, 

Птичья песня не звучит. (приседают, обхватывают плечи руками). 

Эй, ребята, выходите, 

Поскорей гулять идите. (шагают на месте). 

Мы на саночки садились 

И под горочку катились. (легко бегут по дорожке друг за другом). 

Дружно мы на лыжи встали, 

Друг за другом зашагали. (идут широким шагом, взмахивая руками вперед-вверх, 

затем отводя назад-вниз, движения рук попеременные). 

Развиваем мелкую моторику через различные виды художественного творчества. 

Развивать творческое воображение, художественное восприятие детей, способность 

видеть и чувствовать состояние зимней природы, выражая свои впечатления в детском 

творчестве. 

Какое же красивое время года — зима! И как же хорошо можно много сделать зимних 

поделок.  Задумок на зимнюю тематику достаточно много разных вариантов. Для 

работы используется все, что есть в доме. Это может быть: 

- бумага, фольга; 

- вата; 

- фантики от конфет; 

- блеск, бисер; 

- пластилин; 

 - пряжа, ткань; 

- любые подручные материалы. 

 

Из этих вещей создаются красивые аппликации, плоские и целые объемные 

композиции. Обязательно дети делают гирлянды, чтобы украсить свой дом к 

празднику. Так же игрушки на елку. 

Елка из бумаги 



                                                 

Сделать поделку из пластилиновых жгутиков: 

                            

Простейшие аппликации  

 
Умение вырезать ножницами очень хорошо развивает мелкую моторику рук, а 

следовательно, положительно влияет на развитие речи малыша. 

Обязательно дать понять ребенку, что ножницы –опасный инструмент и обращение с 

ним требует соблюдение правил техники безопасности.  

Правила техники безопасности при работе с ножницами: 

Ножницы нельзя брать без разрешения; 

Ножницы нельзя класть на край стола, они могут упасть и поранить; 

Ножницы нельзя оставлять в открытом виде; 

Нельзя проводить руками по открытым лезвиям ножниц, они острые и можно 

поранится; 

Ножницы нельзя передавать лезвиями вперед; 

Ножницы нужно хранить в специальном чехле, корочке или подставке ручками вверх; 

Ножницы нельзя держать лезвиями вверх или по направлению к себе, можно наткнутся 

и пораниться; 

Ножницами нельзя вырезать на ходу. 

 

http://myvunderkinder.ru/2012/08/razvitie-rechi-rebenka-do-3-x-let/


 

 

 Что можно нарисовать красками и карандашом 

 

 



                                                                                           

Снежок за окном — отличный повод взять кисточку в руки и изобразить всю прелесть 

зимушки-зимы. Больше всего рисунков можно встретить на тему зимы. И это не 

случайно — это время года завораживает восхитительными пейзажами, белым снегом 

и приближением волшебных праздников.  Тем для зимнего рисунка может быть очень 

много. Какие самые любимые персонажи зимой – снеговик, Снегурочка, Дед Мороз, 

заснеженные ели, новогодние украшения. Чем ближе новогодние праздники, тем 

больше появляется рисунков на праздничные темы.  

 У детей очень богатая фантазия, и каждый ребенок может нарисовать что угодно. 

Поэтому так важно дать ребенку инструменты для рисования, чтобы увидеть, как он 

себе представляет то или иное время года. 

Покажите малышам несколько способов рисования. Простой рисунок карандаши на 

зимнюю тематику. Дети могут изобразить елки, снеговика, а также вспомнить, как они 

веселилась днём на горках и санках. 

 

Рисуем ватными палочками.                                                                    

              

         Рисуем ладошками 

https://larecmasterici.ru/wp-content/uploads/2019/12/risunki-na-temu-zima-detskie-11-1.jpg
https://larecmasterici.ru/wp-content/uploads/2019/12/risunki-na-temu-zima-detskie-11-1.jpg


            

      Рисуем методом набрызга                                                                          

                 

Рисуем тычком   

                  

                                                    



  Уважаемые родители! Зима- самая веселая пора для детей. Это всегда активный 

отдых на свежем воздухе. Когда, как ни в это время года открывается простор зимних 

развлечений и игр, проявлениям фантазии. Прогулка зимой очаровывает своей 

красотой, приносит настоящее удовольствие, дарит сказочное настроение. У Вас есть 

замечательная возможность подарить радость вашему ребенку. Творите вместе с 

малышом, используйте свою фантазию и фантазию своего малыша при этом вам 

помогут любые подручные материалы. 

Желаю творческих успехов. 

 

«НАСТУПАЕТ НОВЫЙ ГОД» 

 

Чтобы праздник не был испорчен, нужно помнить и строго соблюдать правила 

пожарной безопасности: 



1. Елка должна стоять подальше от батарей отопления, её нельзя украшать 

легковоспламеняющимися игрушками, горящими свечами; 

2. Электрические гирлянды также могут стать причиной пожара или поражения 

человека электрическим током, поэтому, прежде чем повесить гирлянду, её нужно 

обязательно включить и проверить; 

3. Неправильное применение пиротехники может привести не только к пожару, но и 

к серьёзным травмам. 

К сожалению, ни один Новый год не обходится без пожаров, а в последние годы 

— и без травм, вызванных применением некачественных пиротехнических изделий. 

Горящие петарды взрываются прямо в руках или летят совсем не туда, куда их 

направляли. 

Не стоит приобретать пиротехнику на оптовых рынках, в подземных переходах 

или электропоездах. Нельзя использовать пиротехнические игрушки с 

повреждённым корпусом или фитилём. Крайне опасно носить такие вещи в 

карманах. Взрывчатое вещество в некоторых пиротехнических изделиях 

самовоспламеняется уже при температуре 37 градусов, поэтому петарда может 

взорваться прямо у вас в кармане. 

Помните!!! 

Чтобы предотвратить несчастный случай, надо строго соблюдать правила 

пользования пиротехникой. 

 Нельзя использовать пиротехнику в домах и квартирах, на балконах, под 

низкими навесами и кронами деревьев. Пиротехнические игрушки не просто 

горят, а ещё и разбрасывают искры в разные стороны. Это может вызвать 

пожар. 

 Нельзя направлять ракеты и петарды на людей. 

 Нельзя подходить ближе, чем на 15 метров, к зажжённым фейерверкам. 

 Нельзя бросать петарды под ноги людям и животным. 

 Нельзя поджигать фитиль, держа его возле лица. 

 Нельзя использовать пиротехнику при сильном ветре. 

Чтобы избежать несчастья, надо относиться к этим 

правилам ответственно и серьёзно. 



 

                                              С Новым годом! 

Памятка для родителей 

 

«Скоро праздник Новый год» 
 

Приближается всеми нами любимый не только детьми, но и взрослыми Новый год. 

Утренник - важное событие для ребенка. Именно там он узнает, как сочетать 

собственные удовольствия с выполнением обязательств. Именно там он научится 

совместной творческой деятельности. Там же получит представление о том, что 

такое сценарии и правила. И возможно, впервые проявит свои интересы и 

способности. 

 
Будут ли первые выступления ребенка во всех смыслах удачными, во многом 

зависит от родителей - от их умения и готовности помочь. Говорите, прежде всего, 

о каких-то приятных моментах, которые ожидают его на утреннике. Например, 

обсудите, как будет украшен зал, или о том, какой красивый костюм вы приготовили 



ему для такого случая. Также спокойно говорите и о вашем присутствии на 

утреннике. Будьте осторожны, желая поддержать ребенка. Ведь он на самом деле 

может совсем и не волноваться, и то, что ваша фраза: "Не волнуйся, все будет 

хорошо" - заставит его задуматься о том, что причины для беспокойства все-таки 

есть. 

 

Помощь со стороны родителей очень кстати. Маленький ребенок еще не владеет 

приемами запоминания, и выучить даже небольшой текст или стихотворение ему 

может быть сложно. Больших усилий при этом не потребуется - только немного 

времени, внимания и терпения. Особенность памяти ребенка дошкольного возраста 

в том, что запоминается лучше все яркое, необычное и красивое. Повторение - 

эффективный прием в заучивании. Промежутки между повторами должны быть 

несколько часов, всего около семи 

повторов в день. Дети гораздо лучше запоминают то, что происходит в виде игры. 

Придумайте какой-нибудь интересный способ заучивания. Например, вы бросаете 

друг другу мяч. При этом вы произносите одну строчку из стихотворения, а он 

другую. 

Поощрение – хороший стимул для ребенка. Наверное, нет ничего страшного в том, 

что вы пообещаете купить какую-то игрушку в том случае, если ребенок согласится 

выступить на утреннике. А вот с критикой стоит быть осторожнее. "Все дети это 

могут, кроме тебя" - такое замечание может лишить всякого желания как-то себя 

проявлять. Может, лучше рассказать о том, что мама или папа, когда были 

маленькие, тоже ходили в детский сад, участвовали в утренниках. У них тоже не 

всегда все получалось. Если ребенок, несмотря на все ваши уговоры и хитрости, не 

согласен на участие в утреннике, наверное, стоит оставить его в покое. Дайте ему 

возможность побыть пока зрителем и подождите до следующего утренника, 

который наверняка будет удачнее. 



 

 
 

Культура родителей на праздниках 

Дети смотрят на нас и копируют наше поведение, на основе этого 

выстраивают свою модель поведения. Давайте, будем относиться к детям с 

уважением, и тогда они тоже будут нас уважать. Хочу обратить внимание на то, 

что ребенок готовит свои выступления для вас, соответственно ждет вашей 

оценки.  

Самая высокая оценка на празднике — аплодисменты, которые вы дарите 

своим детям. Поэтому ваши фотоаппараты и камеры не должны мешать вам в 

этом. Мобильные телефоны тоже отвлекают ваших детей от праздника, 

опоздания родителей на праздник так же выбивают из колеи и детей и взрослых, 

которые играют в празднике. Вам очень хочется, чтобы ребенок вам махал, 

улыбался, а вы в это время его снимаете. Постарайтесь этого не делать.  

Задача музыкального руководителя и воспитателей 

состоит в том, чтобы научить детей правильно вести себя на празднике, это 

поможет ему проникнуться праздничной атмосферой, понять и увидеть героев, 

которые придут на праздник. Если родители будут отвлекать детей от просмотра 

и участия, то весь наш упорный труд и подготовка пойдут насмарку. 

Постарайтесь не опаздывать, а прийти пораньше и поговорить с ребенком в 

группе, чтоб он знал, что вы есть, и не беспокоился. Так же для 



родителей, пришедших с маленькими братишками и сестренками: их 

присутствие тоже может мешать вашему старшему ребенку, если он беспокойно 

сидит, капризничает... Постарайтесь продумать все моменты, и тогда 

выступление Вашего ребенка пройдет удачно. 

 


