
Безопасность в вашем доме

 

Помните, что большинство несчастных случаев можно 

предотвратить! Для этого Вам придется приобрести 

"привычку к безопасности". Вот несколько советов, над 

которыми Вы можете поразмыслить: 

- Всегда поворачивайте от края плиты рукоятки стоящих на 

ней сковородок, чтобы ребѐнок не мог дотянуться и вылить 

на себя кипящий жир; 

- Всегда укорачивайте провода электрочайников - по той же 

причине; 

- Всегда следите за тем, чтобы кастрюли с горячим 

содержимым не стояли на краю стола, на подоконнике; 

- Всегда надѐжно запирайте лекарства и все, что может 

оказаться ядовитым для ребѐнка; 



- Всегда убирайте подальше опасное для ребѐнка 

оборудование, ремонтируйте болтающиеся штепсели и 

подводящие провода; 

- Всегда следите за тем, чтобы среди игрушек отсутствовали 

мелкие предметы; 

- Всегда вставляйте блокираторы в электророзетки во 

избежании засунуть отвѐртку, шпильку, пальчик в одну из 

дырочек какие он видит в стене. 

Эти меры предосторожности помогут Вам меньше 

беспокоиться, когда Вы и Ваш ребѐнок перемещаетесь по 

дому в разных направлениях в одно и то же время! 

И, пожалуйста, не забывайте, что Вам нужно осознавать 

опасности не только в своѐм доме, но и в домах других 

людей. Это гораздо труднее, особенно, когда имеете дело с 

друзьями или собственными родителями. 

Всѐ, что Вы можете, - это помнить, например, что у них нет 

шпингалетов на окнах или что они не запирают "яды" в 

шкафчике под раковиной. Постарайтесь тактично, чтобы не 

обидеть их, обговорить эти важные для Вас моменты, но Вы 

должны обезопасить ребѐнка. 

 

Охранять жизнь детей - это просто проявлять 

здравый смысл! 

 

 

 



Рекомендации по развитию устной речи ребенка

 

Значимость речи в жизни современного человека трудно переоценить. 

Недаром во все времена выдающиеся мыслители придавали большое 

значение умению четко и красиво выражать свои мысли. Речь связана с 

познанием окружающего мира, развитием сознания и личности в целом. 

Грамотная, четкая, чистая и ритмичная речь ребенка – это не дар, она 

приобретается благодаря усилиям. К сожалению, в настоящее время 

довольно редко можно встретить ребенка с богатым словарным запасом и 

правильно поставленной речью. Родители зачатую не придают большого 

значения речевому развитию ребенка, а он, в свою очередь, усваивает 

родной язык только благодаря телевизионным программам и разговорной 

речи окружающих.  

Организуя дома свободное время ребенка, не заменяйте живое общение 

просмотром телевизора и игрой в компьютерные игры. Рекомендация 

постоянно общаться с ребенком по-прежнему актуальна. Просто 

рассказывайте ему, как вы варите борщ, как меняете колесо в машине, как 

работаете на компьютере и т. д. Все это поможет ребенку активно 

пополнять словарный запас. Обращайте внимание на то, насколько связно, 

логично и грамматически правильно ребенок излагает свои мысли. 

Помогайте ребенку описывать предметы, события и явления как можно 

более подробно и детально. Это позволит расширить границы познания 

ребенка, обогатить его речь, увеличить словарный запас. 

Необходимо обращать внимание детей на многозначные слова. Это очень 

интересно для детей, как одно и то же слово обозначает разные предметы. 



Очень полезно рассказывать сказки «с продолжением». Это такой вариант, 

в котором каждая сказочная история представляет собой относительно 

законченный по сюжету эпизод, но в конце остается возможность развития 

сюжета. Посоревнуйтесь, чья история окажется интересней. 

Чтение на ночь играет важную роль в развитии речи ребенка, он усваивает 

новые слова, обороты, развивает речевой слух. Помните, что ваше 

произношение должны быть четким, ясным и выразительным. 

Вместо того, чтобы смотреть глупые мультфильмы, выключите звук и 

пусть ребенок выскажет свою версию того о чем говорят герой. 

Придумайте вместе с ребенком свой мультфильм. 

При разучивания стихов и песенок ребенок не должен создавать видимость, 

что он «как бы поет», не понимая смысла слов и произнося 

нечленораздельно какие - то слоги. Надо помочь ему правильно понимать и 

произносить каждое слово. Поэтому пойте, проговаривайте слова вмести с 

ним. 

Учите ребенка находить и придумывать рифмы. Например: краска- маска, 

трава – сова и т. д. 

Чаще применяйте в речи пословицы – поговорки и распространенные 

выражения. Старайтесь, чтобы ребенок тоже использовал их в речи. 

Чаще предлагайте ребенку разгадывать загадки. Отгадывание загадок 

формирует способность к анализу и обобщению, учит детей делать выводы, 

развивает образное мышление. Не забывайте пояснять ребенку загадки, 

например: «тысяча одежек» – это капустные листы. Учите ребенка 

придумывать и загадывать загадки. 

Учите ребенка понимать юмор и придумывать смешные истории. 

Разговаривая с ребенком, постоянно обращайте внимание на свою речь: она 

должно быть четкой и внятной. Не говорите с ребенком очень громко и 

очень тихо, так же избегайте быстрого темпа речи. Не используйте 

«детские» словечки, подлаживаясь под малыша (обувь, а не топ – топ, 

горяч, а не фа, больно, а не бо- бо) давайте ему образцы правильной речи. 

Старайтесь использовать в общении с ребенком новые для него слова и 

выражения, доступные для его возраста, непременно объясняя ему их 

значение. Таким образом, ребенок сможет обогатить свой словарный запас 

и понять то, что вы хотите до него донести. 

 


