
Чем занять ребенка вечером 

Советы для родителей, как "угомонить" ребенка вечером 

после дня, проведенного в детском саду. 

 
 

Консультация для родителей  Позанимайтесь с малышом. 

Развит ие инт онационной выразит ельности речи. 

Двухлетние малыши не всегда могут правильно использовать интонационные 

средства выразительности: они часто говорят или слишком тихо, или, 

наоборот, крикливо, не умеют понижать голос до шепота, когда этого требует 

обстановка. 

Поэтому нужно учить детей правильно пользоваться голосовым аппаратом 

(менять громкость и скорость речи, точно употреблять интонацию). 

 Интонация — это мелодика высказывания, отражающая эмоциональное 

отношение говорящего к содержанию его высказывания. Интонационная 

выразительность речи включает следующие основные компоненты: темп речи 

и силу голоса. 

  

                                      Упражнения для правильной регуляции т емпа речи . 

Темп речи — это ускорение или замедление речи в зависимости от содержания 

высказывания. 

Мышка и черепаха 

Спросите ребенка, как бегает мышка (быстро) и как передвигается черепаха 

(медленно). «Пробегитесь» четырьмя пальчиками по столу быстро–быстро: 

пим, пим, пим. А теперь прошлепайте медленно и грузно двумя ладонями по 

столу: шлёп…, шлёп…, шлёп. 

Покажите ещё несколько раз бег мышки и медленный ход черепахи. 

Барабан. 

 Возьмите барабан (или палочку и коробку) и медленно стучите в барабан: 

БАМ…, БАМ…, БАМ. Потом постучите быстро: бам–бам-бам. Ребенку нужно 

голосом повторять звучание барабана – медленное или быстрое. 

Поезд. 

     Поиграйте с ребенком в движущийся поезд. Обозначьте "станцию", возле 

которой ваш "состав" будет замедлять ход. Встаньте с ребенком паровозиком 

возле "станции". И начинайте передвигаться по комнате, приговаривая: «Чух…-

чух…-чух...», потом постепенно ускоряя темп движения: «Чух-чух-чух». При 

подъезде к "станции" "поезд" должен опять замедлить ход: «Чух…-чух…-чух...». 

  



Дождик. 

    Возьмите с ребенком по зонтику, встаньте подальше друг от друга (чтобы не 

задеть друг друга). Рассказывайте потешку: 

                                                              Дождик, дождик, 

                                                              Полно лить, 

                                                              Малых детушек 

                                                              Мочить. 

                                                              Кап-кап-кап (озвучивайте звуки дождя в 

медленном темпе). 

                                                              Зонтик поскорей раскроем, (раскройте 

зонтики) 

                                                             От дождя себя укроем. 

                                                             «Как, кап, кап» 

(озвучивайте звуки дождя в быстром темпе, постепенно их замедляя). 

  

                     Упражнения для правильного использования силы голоса 

Сила голоса — это смена громкости звучания речи в зависимости от 

содержания высказывания. 

  «Тихо, кукла спит…». 

 Уложите с ребенком куклу в кровать и скажите, что теперь надо разговаривать 

шёпотом, чтобы её не разбудить. 

Пора кукле вставать! Попросите ребенка разбудить куклу (при этом можно 

говорить «обычным» голосом). 

Лягушки и лягушат а. 

   Взрослый будет "лягушкой", ребенок – "лягушонком". Скажите малышу, что 

лягушки квакают громко: «КВА-КВА-КВА», а маленькие лягушата - тихо: «Ква-

ква-ква». Поговорите друг с другом на «лягушачьем» языке: «КВА-КВА-КВА» – 

«Ква-ква-ква». Точно так же можно организовать "диалог" собаки и щенка, 

кошки и котенка и т.д. 

Слон и слоненок. 

   Спросите малыша, как будет топать большой слон? («ТОП, ТОП, ТОП»). А 

как будет топать маленький слонёнок? («Топ, топ, топ»). Называйте ребенку 

попеременно: «Большой слон  - маленький слоненок», - а малыш пусть 

голосом озвучивает их шаги. 

Три медведя. 

   Приготовьте три игрушечных медведя (большого, среднего и совсем 

маленького). Вспомните с ребенком сказку Л.Толстого «Три медведя». 

Предложите ребенку озвучить «толстым» (басистым) громким голосов слова 

папы–медведя (пусть малыш возьмет в руки большого медведя): «КТО ЕЛ ИЗ 

МОЕЙ МИСКИ?». Потом потренируйтесь с малышом говорить за маму-

медведицу спокойным голосом: «Кто сидел на моём стуле?». И наконец, за 

Мишутку – тоненьким голоском: «Кто ложился в мою постель?». 

 



Режимные момент ы нашей группы. 

 

«Вот  какой крепыш я буду…» 

Утро в нашей группе начинается с утренней гимнастики, ведь подвижность – 

естественная стихия ребенка, в которой он интенсивно осваивает основные 

движения, являющиеся базой для развития в последующем всех самых тонких 

и сложных разнообразных движений. Утренняя гимнастика благотворно влияет 

на функционирование всех систем организма, определяя тем самым 

самочувствие ребенка, его здоровье. 

Также на занятиях по двигательной деятельности формируем основные  виды 

движений  ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье, ползание и другие развиваем 

 координированность  основных движений, устойчивость тела при их 

выполнении, формируя при этом правильную осанку и стопу, сохраняем 

бодрое, жизнерадостное настроение. 

Предлагаем родителям: приобрести по возможности детский спортивный 

уголок для дома, организовывать с детьми подвижные игры ( «Зайчики и 

лисичка», «Самолеты», «Догони мяч», «Жуки» и другие), выполнять 

физкультминутки ( «Ветер дует нам в лицо», «Зайки бегали в лесу», «Мы 

топаем ногами» и другие). 

  

«Едим сами…» 

В детском саду организовано четырехразовое питание: завтрак,  обед, полдник, 

ужин. Ребята приучаются  есть самостоятельно и аккуратно, тщательно 

пережевывая пищу, держать ложку в правой руке, пользоваться салфеткой, 

выходить из-за стола только после окончания еды, тихо задвигая свой стул,  

благодарить. 

Советы родителям - учите ребенка правильным действиям: 

-держать ложку в правой руке, а хлеб в левой; 

-пищи на ложку брать немного, хлеб откусывать небольшими кусочками; 

-слегка наклоняться над тарелкой; 

-опускать ложку в тарелку плавно, не стуча о край; 

-вытирать рот салфеткой в случае необходимости во время еды и по 

окончании. 

Демонстрируйте ребенку прием пищи, пусть ваше поведение будет ребенку 

примером! Обговаривайте все действия при кормлении, называйте блюда, их 

цвет, форму,  вкусовые качества ( сладкое, кислое, соленое), физические 

свойства ( холодное, теплое, горячее), ведь кормление можно и нужно 

использовать для развития ребенка. 

  

«Мы с удовольст вием занимаемся и играем!» 

Занятия в группе проводятся в соответствии с расписанием. 

Для ребенка игра – наиболее доступный способ познания мира вещей и мира 

людей, со сложными взаимоотношениями, в котором ему предстоит жить. Мы 



помогаем малышу перенести свой жизненный опыт в игру, показываем, как и 

во что можно играть. Для игр-занятий подбираем нужные предметы и игрушки, 

отображающие домашних и диких животных, сказочных персонажей, 

машинки,  игрушечную мебель,  наборы пластмассовой посуды, куклы, 

развивающие игрушки и многие другие. 

Особое внимание уделяем познавательно-речевому развитию ребенка, ведь 

вместе с развитием речи успешно развиваются все психические процессы ( 

мышление, внимание, память, воображение). 

Дорогие мамы и папы! Обратите внимание на своевременное развитие речи 

ребенка- это одна из важнейших задач его психического и личностного 

развития. Необходимо создать условия для максимального развития речи. 

Используйте активнее разные режимные моменты: одевание,  кормление, 

укладывание спать. Здесь очень многое можно показать, назвать. Надо называть 

предметы  и живые объекты правильным, необлегченным словом: машина,  

собака и т. д. Разговаривайте с ребенком в любой удобный момент, называйте 

предметы, характеризуйте их признаки ( цвет, форма, размер, величина). 

Рекомендуем ряд игр, в которые можно поиграть в семье: «Показ игрушек»(Кто 

это, что это), « Волшебный мешочек»( что же здесь в мешочке), 

« Игры с куклой», «Рассматривание картинок» и т. п. Не допускайте в общении 

с малышом вольностей, которые нередко встречаются в разговоре взрослых 

между собой, ведь ребенок копирует речь взрослых. 

  

« Как прекрасен эт от  мир!» 

Проводим в саду увлекательные прогулки. Мы должны помочь малышу 

открыть окружающий мир природы, полюбить его. Наиболее эффективные 

методы приобщения ребенка к природе – многократные, повторяющиеся 

наблюдения за животными, растениями, объектами и явлениями живой и 

неживой природы в сочетании с играми, простейшими практическими и 

поисковыми действиями, чтение детских книг, использованием фольклорных 

форм, коротких стихов, поговорок,  потешек. На прогулках воспитываем 

трудолюбие, приобщаем к труду взрослых, развиваем двигательную активность 

детей. 

На заметку родителям: в семье следует позаботиться о создании природной 

развивающей среды: по возможности иметь живой уголок с комнатными 

растениями, животными; использовать сад, огород, цветник на даче; подобрать 

игры на природоведческую тему, книги, игрушки. 

  

«Спят  малыши, баю-бай…» 

При укладывании детей спать воспитываем у детей самостоятельность. Ребята 

учатся самостоятельно снимать некоторые предметы одежды: колготки, носки, 

сандалики. Обязательно подмечаем все успехи малыша . Совет родителям: 

чтобы ребенок действовал сам и на положительном эмоциональном фоне, 

надо придерживаться принципа: раздевание должно готовить одевание, то есть 



одежда и обувь должны быть сняты и положены так, чтоб облегчить ребенку 

последующее одевание. 

Для быстрого и комфортного засыпания используем тихую и спокойную 

музыку для сна, ароматерапию  в холодное время года. Родителям: проявляйте 

терпение! Давайте вашим детям больше возможностей справляться с 

одеванием  и раздеванием самостоятельно. Хвалите ребенка за то, что он 

делает все правильно. Соблюдайте в выходные дни режим дня, приближенный 

к режиму детсада. 

  

«Вот  проснулись, пот янулись…» 

После сна проводим гимнастику и закаливание, используя ребристую доску, 

воздушные ванны, босохождение. 

Стараемся обеспечить систематическое восприятие ребенком правильных 

приемов выполнения закаливающих и гигиенических процедур, информации 

об их значении. 

Маленькие радости – каждодневны!!! Сохраняйте атмосферу 

доброжелательности и уважения друг к другу! Ключик  к пониманию малыша – 

в семье, в каждодневном общении малыша с вами, в совместной деятельности! 
 

 

 

 


