
 

 ПАМЯТКА  «СОВЕТЫ  ЛЮБЯЩЕМУ  ПАПЕ» 

 Уделяйте ребенку свое свободное время. После работы хочется отдохнуть,  

но ведь это и единственная возможность пообщаться с ребенком. 

Расспросите, как малыш провел день, поиграйте с ним. 

 Отец не должен стесняться проявлять свою любовь. Обнимайте ребенка. 

Детям нужен тактильный контакт, и не только с мамой. 

 подтягивайтесь вместе на Играйте с ребенком в подвижные игры, 

перекладине, поиграйте в футбол, бадминтон, зимой – в хоккей. 

 Займитесь маминой работой. Заботы, которые традиционно считаются  

«мамиными», не обязательно должны быть только ее обязанностями. Отец 

должен участвовать в их выполнении столько, сколько он может. Это 

отличный шанс продемонстрировать свою привязанность. 

 Читайте ребенку книги. Это интересное и занимательное занятие, а  

привычка читать очень пригодится детям в жизни, поэтому важно привить ее 

как можно раньше. Кроме того, вы хорошо и с пользой проведете вместе. 

 Поддерживайте маму. Не ссорьтесь с женой при детях, ваше отношение –  

пример для подражания. Будьте одной командой, если вы в чем-то не 

согласны с супругой, обсудите это наедине. 

 . Показывайте ребенку, что вы его цените, Повышайте детскую самооценку

проводя с ним время, обучая, хваля его результаты и достижения. 
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ПАМЯТКА  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ 

«10 СОВЕТОВ  МАМЕ, КОТОРЫЕ  ПОМОГУТ  ПАПЕ 

ОБРЕСТИ  ВЗАИМОПОНИМАНИЕ  С  МАЛЫШОМ» 

 

 Пусть папа приобщается к уходу за ребенком с первых дней жизни. 1.

Поначалу это выражается в простом уходе: купании, прогулке, кормлении из 

бутылочки. Каждое действие должно сопровождаться словами и улыбкой, 

обращенными к ребенку. 

 Папы отличаются от мам еще и тем, что играют с детьми в другие 2.

игры – более подвижные и энергичные. И дети просто обожают это! Не 

реагируйте негативно на игру, если она вам не нравится только потому, что 

не похожа на ваши игры с ребенком. 

 Почему-то папы больше общаются с собственными детьми в 3.

общественных местах, таких как зоопарк или цирк. Чаще устраивайте 

подобные выходы в свет! 

 Папы, проводящие много времени с детьми, становятся для них  4.

важной фигурой и моделью поведения, которой малыш следует в будущем. 

Чем активнее такое общение, тем лучше воздействие, оказываемое на 

психическое состояние ребенка. 

 Одни родители считают, что малыша нельзя ни в чем ограничивать, 5.

чтобы не мешать проявлению его творческих способностей. Другие ждут от 

ребенка абсолютно взрослого поведения, ответственности за все слова и 

поступки. Безусловно, лучше придерживаться золотой середины: ребенок 

должен знать о существующих рамках, но любые запреты не должны совсем 

ограничивать его свободу. 

 Выдвигайте разумные требования и настаивайте на их выполнении: 6.

ребенок должен  четко знать, чего от него ждут. Проще поддерживать 

желательное поведение, чем бороться с нежелательным. 

 Папы обычно более строги в наказаниях, поэтому важно следить за 7.

тем, насколько категорично отец высказывается. Но даже, если вы не 

согласны с папиными методами воспитания, ни в коем случае не обсуждайте 

этот вопрос в присутствии ребенка, поговорите наедине. 

 Ребенка нужно хвалить! Не забывайте хвалить и папу – нельзя 8.

оставлять его заслуги  и достижения незамеченными. 

 Помните, что ваши супружеские отношения – пример для ребенка, 9.

которым он будет руководствоваться в своей будущей семейной жизни. 

 И самый главный совет, который можно дать мамам и папам – 10.

любите своего ребенка! Об этом он точно будет помнить всю жизнь.  
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«ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ В ДОМАШНИХ 

УСЛОВИЯХ  » 

Детское экспериментирование – это один из ведущих видов деятельности 

дошкольника. Очевидно, что нет более пытливого исследователя, чем ребёнок. 

Маленький человек охвачен жаждой познания и освоения огромного нового мира. 

Но среди родителей часто распространена ошибка – ограничения на пути детского 

познания. Вы отвечаете на все вопросы юного почемучки? С готовностью 

показываете предметы, притягивающие любопытный взор и рассказываете о них? 

Регулярно бываете с ребёнком в кукольном театре, музее, цирке? Это не праздные 

вопросы, от которых легко отшутиться: «много будет знать, скоро состариться». 

 К сожалению, « мамины промахи» дадут о себе знать очень скоро – в первых 

же классах школы, когда ваш ребёнок окажется пассивным существом, равнодушно 

относящимся к любым нововведениям. Исследовательская деятельность детей 

может стать одними из условий развития детской любознательности, а в конечном 

итоге познавательных интересов ребёнка.  

Несложные опыты и эксперименты можно организовать и дома. Для этого не 

требуется больших усилий, только желание, немного фантазии и конечно, 

некоторые научные знания. Любое место в квартире может стать местом для 

эксперимента.  

Например, ванная комната, Во время мытья ребёнок может узнать много  

интересного о свойствах воды, мыла, о растворимости веществ. Например: Что 

быстрее растворится: - морская соль - пена для ванны - хвойный экстракт - кусочки 

мыла и т.п.  

 – это место, где ребёнок мешает родителям, особенно маме, когда она Кухня

готовит еду. Если у вас двое или трое детей, можно устроить соревнования между 

юными физиками. Поставьте на стол несколько одинаковых ёмкостей, низкую 

миску с водой и поролоновые губки разного размера и цвета. В миску налейте воды 

примерно на 1,5 см. Пусть дети положат губки в воду и угадают, какая из них 

наберёт в себя больше воды. Отожмите воду в приготовленные баночки. У кого 

больше? Почему? Можно ли набрать в губку столь воды, сколь хочешь? А если 

предоставить губке полную свободу? Пусть дети сами ответят на эти вопросы.  

Важно только, чтобы вопросы ребёнка не оставались без ответа. Если вы не 

знаете точного ( научного) ответа, необходимо обратится к справочной литературе. 

Эксперимент можно провести во время любой деятельности. Например, ребёнок 

рисует, У него кончилась зелёная краска. Предложите ему попробовать сделать эту 

краску самому. Посмотрите, как он будет действовать, что будет делать. Не 

вмешивайтесь и не подсказывайте. Догадается ли он, что надо смешать синюю и 

желтую краску? Если у него ничего не получиться, подскажите, что надо смешать 

две краски. Путём проб и ошибок ребёнок найдёт верное решение.  

Домашняя лаборатория 

Экспериментирование – это, наряду с игрой – ведущая деятельность 

дошкольника. Цель экспериментирования – вести детей вверх ступень за ступенью в 

познании окружающего мира. Ребёнок научиться определять наилучший способ 

решения встающих перед ним задач и находить ответы на возникающие вопросы. 

Для этого необходимо соблюдать некоторые правила: 1.Установите цель 

эксперимента( для чего мы проводим опыт)  

2.Подберите материалы (список всего необходимого для проведения опыта)  



  ПАМЯТКА  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ  « ИГРЫ  ПЕРЕД  СНОМ»
Когда малыш проводит целый день в большой, шумной компании, к концу дня скапливается 

напряжение, прорывающееся слезами, капризами. Важно помочь ребенку выговориться, снять 

возбуждение, плавно перевести энергию в мирное русло. Расслабиться, успокоить нервную 

систему дошкольнику помогут специальные вечерние игры, которые чрезвычайно важны для 

психического и физического здоровья. Главное – соблюдать определенные правила: 

- за ребенком всегда остается выбор – играть или нет. Возможно, как раз сегодня он настолько 

устал, что захочет послушать перед сном любимую сказку; 

- вечером недопустимы беготня, щекотка, борьба. Игры должны расслаблять, а не 

тонизировать. 

Итак, во что же играть перед сном? Например, в такие игры… 

ЧТО  ДЕЛАЛИ  ИГРУШКИ  ДОМА  БЕЗ  ТЕБЯ ? 
    Посадите на диван разные игрушки:  мишку, зайчика, куклу, лошадку, собачку, кошку и др. 

Взрослый говорит:  «Игрушки обрадовались, что ты пришел домой, и приготовили сюрприз. 

Они умеют говорить, но хотят тебе показать, что делали дома без тебя. Ты хочешь узнать? 

Игрушки будут показывать, а ты попробуй угадать». 

   «Что мы делали, не скажем, но с удовольствием покажем», - игрушки прыгают, кувыркаются, 

пляшут, спят, листают книгу и т.д. Малыш отгадывает, а затем показывает игрушкам, что он 

делал в детском саду. Например, мыл руки и лицо, пел песни, ел, пил и т.д. Игрушки, 

отгадывая, могут ошибаться в ответах, и дошкольник рассказывает им, что он делал и что ему 

больше всего понравилось. 

   Родитель также может участвовать в игре, показывая, чем он занимался на работе. В беседе 

все делятся впечатлениями от прожитого дня, радуются удачам. 

ИГРЫ  С  ВОДОЙ  В  ВАННЕ. 
   Вода прекрасно помогает справиться с дневным стрессом. В ванне можно ловить мыльные 

пузыри, запускать флотилию корабликов из губок или деревянных палочек, на которых с 

удовольствием покатаются резиновые игрушки. Душ превратиться в волшебный дождик, а 

водопад малыш устроит, переливая воду из одного флакона в другой. 

«ОЖИВШИЕ  ИГРУШКИ» 
   Если ребенок никак не унимается вечером, отказывается готовиться ко сну, чистить зубы, 

переодеваться, можно попробовать от имени его любимых игрушек вступить с ним в диалог и 

установить контакт. 

   С помощью игрушки можно наглядно показать, какого поведения от него ждут. Например, 

щенок говорит поросенку : «Я не хочу огорчать маму, я сейчас быстрее всех умоюсь и почищу 

зубы. Хочешь отправиться вместе со мной? Вдвоем веселее» Как правило, ребенок 

присоединяется к такому игровому диалогу. 

   Другая игрушка, наоборот, может изображать сопротивление. Допустим, медвежонок начал 

капризничать: «Не хочу спать!» Взрослый обращается к нему: «Медвежонок, ты не хочешь 

ложиться спать? Тебе хотелось бы еще чуть-чуть поиграть, посмотреть телевизор? Я понимаю 

тебя, но в это позднее время пора заканчивать свои дела и готовиться ко сну. Посмотри, 

машины отправились в гараж « спать», книжки в своем домике на полке засыпают… Сейчас 

Алеша покажет тебе, медвежонок, как он здорово умеет готовиться ко сну». В глазах любимых 

игрушек ребенку, скорее всего, не захочется ронять свой авторитет, и он возьмет на себя роль 

старшего и умелого товарища. 

   Пусть игрушка выразит ваше переживание: «Зебра, спасибо, что ты понимаешь, как мне 

сейчас трудно найти нужные слова, чтобы меня услышали… Ты тоже не знаешь, как быть?» 

   Иногда волшебной может стать даже детская кроватка! Например, превратиться в ковер-

самолет или корабль… 

   Помните, ребенку важно видеть, что маме и папе приятно быть вместе с ним, что они 

искренне радуются совместному общению. Когда игра закончится, можно сказать сыну или 

дочке, что вам было интересно играть с ними. Дайте своему малышу возможность лишний раз 

убедиться в том, что он любим и значим для вас. 

   Возможности вечерних игр безграничны. С их помощью можно помириться после ссоры и 

показать ребенку свою любовь, исправить тяжелый день и помочь забыть дневные слезы и 

проблемы. Пусть ваш вечер станет добрым по-настоящему! 


