
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

⁕Уделяйте достаточно времени познавательным беседам с детьми. Читайте 

не только художественную, но и познавательную литературу. 
Благодаря чтению книг, рассказам взрослых, просмотру телепередач, 

видеофильмов ребенок открывает многообразный мир зверей и птиц, городов и стран, 

морей и океанов и т.п. 
⁕Отвечайте на многочисленные вопросы ребенка (как? почему? зачем? и т.п.). 

Не пускайтесь в пространные и чрезмерно научные объяснения. Постарайтесь 

сформулировать мысль как можно более лаконично. Иногда достаточно просто 

рассказать о связи одного явления с другим. Например, на вопрос, откуда взялась 

молния, Достаточно ответить: «Тучи столкнулись друг с другом». Но объяснение 

всегда должно быть правильным с научной точки зрения и содержать достоверную 

информацию. 
⁕Внимательно выслушивайте все рассуждения ребенка и не торопитесь 

вносить в них свои коррективы. В этом возрасте важна не правильность вывода, а само 

стремление малыша рассуждать и думать. Проявляйте уважение к его 

интеллектуальному труду. Шутки и насмешливый критический тон при обсуждении 

мыслей ребенка недопустимы. 
⁕Читайте и рассказывайте детям сказки. Не спешите показывать 

иллюстрации. Пусть каждый представит себе Золушку по-своему. Пусть работает 

воображение детей. 
Порассуждайте с ребенком, о чем сказка, чему она может научить. В сказках 

отчетливо выделены хорошие и плохие поступки герои. В сказках даны представления 

о добре и зле. Такие представления являются основой естественного формирования у

ребенка способности давать оценку поступкам других и собственным поступкам. 
⁕Дошколята обожают переодеваться и наряжаться. Предоставьте в их 

распоряжение как можно больше разнообразной одежды - шляпы, перчатки, веера, 

бусы, браслеты и другие предметы, которые можно использовать для игры в 

«волшебный мир». Дети с удовольствием превращаются в разных героев, представляют 

себя артистами, изображают пение с микрофоном и танцуют. 
⁕Предоставляйте ребенку быть самостоятельным в выборе занятия. 

Нежелательно диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 

свои сюжеты. Развивающий потенциал игры заключается именно в том, что это 

единственная самостоятельная, организуемая детьми деятельность. 
В своих ролевых играх дети любят строить из подручных средств разные 

постройки, убежища. Давайте им возможность, используя мебель и ткани, создавать 

домики, укрытия, «пещерки». 
Дети любят путешествия, приключения, делать открытия. Совершайте с ними 

прогулки за пределы двора и знакомой детской площадки. В теплое время года можно 

устраивать маленькие походы и «пикники». Расширяйте опыт ребенка за счет 

посильных экскурсий. Водите его смотреть здания необычной архитектуры, памятники 

красивые уголки природы. Выходите, если есть возможность, к реке или пруду, 

наблюдайте жизнь его обитателей. Расширяйте представления детей о труде взрослых. 

Проводите «экскурсии» на стройку, в магазин, парикмахерскую. в Сбербанк, на почту 

и т.п. 
Успехов Вам, дорогие родители! 


