
Памятки для родителей 
«Рекомендации родителям на летний период». 

Ø Обязательное ежедневное чтение по 10-15 минут, чтобы повысить качество чтения. 
Под «качеством» понимается чтение без ошибок и понимание смысла прочитанного. 

Ø Продолжить работу по печатанию букв, слогов, слов, предложений в тетради для 
того, чтобы подготовить руку к письму. 

Ø Проводить игры и упражнения, направленные на совершенствование 
грамматического строя речи: «Назови ласково», «Один-много», «Посчитай», «Мой, моя, 
мои, моё», «Исправь ошибку». 

Ø Игры на развитие мышления, зрительного и слухового внимания, памяти: «Что 
лишнее?», «Что изменилось?» «Кого не стало?» «Исправь ошибку» - взрослый намеренно 
допускает ошибку, например: «На лугу растёт много колокольчика» и просит ребёнка 
сказать правильно, «Повтори за мной» (взрослый произносит несколько слов (4), ребёнок 
должен запомнить и повторить слова), отгадывание загадок. 

Ø Развиваем диалогическую речь н-р: беседа по сказке, составление предложений по 
сюжетным картинкам, рассказ по картине (с помощью взрослого). 

 
Уважаемые родители! Не забывайте, пожалуйста, о семейном чтении. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Десять "почему" детям необходимо читать 
1.Благодаря чтению развивается речь ребенка и увеличивается его словарный запас. 

Книга учит маленького человека выражать свои мысли и понимать сказанное другими 
людьми. 

2.Чтение развивает мышление. Из книг ребенок учится абстрактным понятиям и 
расширяет горизонты своего мира. Книга объясняет ему жизнь и помогает увидеть связь 
одного явления с другим. 

3.Работа с книгой стимулирует творческое воображение, позволяет работать фантазии 
и учит детей мыслить образами. 

4.Чтение развивает познавательные интересы и расширяет кругозор. Из книг и 
периодики ребенок узнает о других странах и другом образе жизни, о природе, технике, 
истории и обо всем, что его интересует. 

5.Книги помогают ребенку познать самого себя. Для чувства собственного 
достоинства очень важно знать, что другие люди думают, чувствуют и реагируют так же, 
как он. 

6.Книги помогают детям понять других. Читая книги, написанные писателями других 
культур и других эпох, и, видя, что их мысли и чувства похожи на наши, дети лучше 
понимают их и избавляются от предрассудков. 

7.Хорошую детскую книжку можно читать ребенку вслух. Процесс совместного 
чтения способствует духовному общению родителей и детей, установлению 
взаимопонимания, близости, доверительности. Книга объединяет поколения. 

8.Книги – помощники родителей в решении воспитательных задач. Они учат детей 
этике, заставляют размышлять о добре и зле, развивают способность к сопереживанию, 
помогают научиться входить в положение других людей. 

9.Книги придают силы и вдохновение. Они увлекают и развлекают. Они заставляют 
детей и взрослых смеяться и плакать. Они сокращают одиночество, приносят утешение и 
указывают выход из трудного положения. 

10.Чтение - самое доступное и полезное для интеллектуального и эмоционально-
психического развития ребенка занятие. Книгу можно брать с собой, куда угодно. Ее 
можно бесплатно взять в библиотеке, и ей не нужна электросеть. 

Рекомендуемая литература на лето для семейного чтения будущим первоклассникам: 
1.В.Бианки «Сова», «Плавунчик». 
2.Ю.Драгунский – Рассказы: «Тайное становится явным», «Денискины рассказы». 
3.Р.Киплинг – Сказки: «Слонёнок», «Кошка, которая гуляла сама по себе». 
4.Н.Носов «Приключения Незнайки и его друзей». 
5.Г.Снегирёв «Про птиц и зверей». 
6.Э.Успенский «Вниз по волшебной реке» и др. 

 

 

 
 
 
 
 



 
Памятки для родителей 

Правила купания 
1. Купаться только в отведенных местах. 
2. Не заплывать за знаки ограждения мест купания. 
3.Не допускать нарушений мер безопасности на воде. 
4.Не плавать на надувных камерах, досках, матрацах без присмотра 

родителей. 
5.Не купаться в воде температурой, которой ниже +18 градусов. 
6. Купаться только со взрослыми. 

 

 


