Консультация для родителей

О пользе графических диктантов для дошкольников
Подготовила Кондратьева О.А.
«Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь» учат не только в школе.
Сейчас учителя желают получить первоклассников, уже умеющих почти все.
Поможем же своим дошколятам прийти в первый класс подготовленными и
уверенными в себе. Для этого запасемся терпением, временем, тетрадью в
клетку и простым карандашом (это важный пункт, так как вначале у ребенка
не все будет получаться идеально и всегда можно воспользоваться ластиком
для исправления ситуации).
Что такое графические диктанты? Графические диктанты это рисование
по клеточкам, пользуясь указателями в задании. Это интересное задание на
внимательность и умение различать направления: вправо-влево, вниз - вверх.
Весь диктант заключается в рисовании коротеньких линий на обычном
тетрадном листе в клеточку. После окончания на листочке появляется
изображение – картинка Это может быть что угодно: черепаха, автомобиль,
яблоко, птичка, или какой-либо другой объект. картинка появится, если
диктант был выполнен правильно и ребенок нигде не ошибся, ее потом
можно разрисовать карандашами или фломастерами.
Естественно, графические диктанты – это еще и эффективная подготовка
руки к письму, к ориентированию по листу тетради. Простые графические
диктанты прекрасно помогают родителям и учителям предотвратить многие
сложности на начальном этапе учебы в школе.
Графические диктанты могут с успехом применяться для детей от 5 до 10
лет.
Графические диктанты для дошкольников хорошо помогают родителям и
педагогам планомерно подготовить ребенка к школе и предотвратить такие
типичные трудности в обучении, как неразвитость орфографической
зоркости, неусидчивость и рассеянность.
Регулярные занятия с данными графическими диктантами развивают у
ребенка:
1. развитие мелкой моторики;
2. развитие произвольного внимания;
3. развитие координации движений;
4. развитие усидчивости;
5. развитие пространственного воображения;
6. расширение словарного запаса;
7. развитие орфографической зоркости
Как проводить графические диктанты.
Для выполнения графических заданий необходим простой мягкий карандаш.
Если ребёнок ошибся, то можно воспользоваться стирательной резинкой.
Чтобы занятия принесли вашему ребёнку пользу и заинтересовали его
подготовьтесь к нему заранее:

• старайтесь проводить занятия с ребёнком в игровой форме;
• желательно, чтобы занятия носили систематический характер, так ребёнку
будет легче закрепить полученные навыки;
• обязательно хвалите и подбадривайте ребёнка, отмечайте его старания и
успехи;
Задание по графическому диктанту выглядят так: на листе бумаги в клеточку
ставится точка и от этой точки дается задание. Рисовать нужно по клеточкам.
Например, одна клеточка вниз, одна клеточка вправо, одна клеточка вверх,
одна клеточка влево. Должен получиться квадратик. Это самый простой
пример графического диктанта. С каждым разом задание для ребенка должно
усложняться. Перед написанием графического диктанта с ребенком стоит
повторить, где находится лево, а где право, верх и низ. Конечно, многое
зависит от возраста ребенка и его способностей.
Длительность занятий не должна превышать 10-15 минут для деток 5 лет,
15-20 минут для деток 5-6 лет, 20-25 минут для деток 6-7 лет. Но в случае,
если малыш увлечен, не прерывайте его, пусть выполнит задание до конца.
Проследите за тем, как ребенок сидит, как держит карандаш, приучайте
сразу все делать правильно.
Раскрашивать рисунки нужно цветными карандашами (не фломастерами, не
шариковыми ручками!). Работа фломастером не требует контролируемого
усилия, след легко возникает на бумаге. Когда ребёнок пишет карандашом,
ему требуется приложить определённое усилие, которое со временем
осознаётся ребёнком как волевое. Тем самым мы формируем навык
самоконтроля, который так необходим детям с дефицитом внимания.
Следите, чтобы при раскрашивании и штриховке ребёнок не выходил за
контур рисунка. Линии при штриховке должны идти параллельно.
Варианты проведения диктанта:
1. Ребенку предлагают повторить в тетради рисунок, который изображен на
образце.
2. Взрослый человек диктует определенную последовательность черточек,
указывая количество клеточек и направление рисования. Ребенок все
выполняет на слух, затем накладывает свое изображение на исходное и
сравнивает результат с образцом.
3. Взрослый начинает диктовать графический диктант и когда получается
понятный рисунок, ребенок должен самостоятельно его продолжить.
Рекомендуется начинать с упражнений, направленных на правильный захват
карандаша и подготовки руки к выполнению графических заданий. Для этого
подойдут следующие упражнения:
1) захват гранёного карандаша большим и указательным пальцами рабочей
руки;
2) перекладывание карандаша с одного места на другое, при этом карандаш
захватывается большим и указательным пальцами;
3) прокатывание карандаша между ладонями;
4) прокатывание карандаша между большим и указательным пальцами;

5) расслабление кистей рук путём поглаживания листа бумаги от середины в
сторону или сверху вниз (бумагу можно заменить приятной на ощупь тканью
или кусочками меха);
6) круговые вращения кистей рук с последующим их расслаблением;
7) попеременное поглаживание одной кисти руки другой.

Консультация для родителей по подготовке ребенка
обучению в школе
Подготовила Ивановская С.П.
Домашние занятия с ребенком очень полезны и необходимы будущему
первокласснику. Они положительно влияют на развитие ребенка и помогают
в сближении всех членов семьи, установлении доверительных отношений.
Но такие занятия должны быть интересны для ребёнка. Не надо отрывать
ребенка от игр и заставлять садиться его за стол, а постарайтесь увлечь его,
чтобы он сам принял ваше предложение позаниматься. Занимаясь с ребенком
дома, родители должны знать, что в пять-шесть лет дети не отличаются
усидчивостью, поэтому. занятие не должно продолжаться более пятнадцати
минут. После этого следует сделать перерыв, чтобы ребенок отвлекся. Очень
важна смена деятельности. Например, сначала вы в течение десятипятнадцати минут выполняли логические упражнения, потом после перерыва
можно заняться рисованием, далее поиграть в подвижные игры, после чего
полепить из пластилина забавные фигуры и т. п.
Родители должны знать и еще одну очень важную психологическую
особенность детей дошкольного возраста: их основным видом деятельности
является игра, через которую они развиваются и получают новые знания. То
есть все задания должны преподноситься малышу в игровой форме, а
домашние занятия не должны превращаться в учебный процесс. Но
занимаясь с ребенком дома, даже не обязательно отводить для этого какое-то
конкретное время, развивать своего малыша можно постоянно. Гуляя во
дворе, обратите внимание ребенка на погоду, поговорите о времени года,
подметьте, что выпал первый снег или как у деревьев начали опадать листья.
На прогулке можно посчитать количество лавочек во дворе, подъездов в
доме, птиц на дереве и так далее. На отдыхе в лесу познакомьте ребенка с
названиями деревьев, цветов, птиц. Старайтесь, чтобы ребенок обращал
внимание на то, что его окружает, что происходит вокруг него.
Большую помощь родителям могут оказать различные развивающие игры, но
при этом очень важно, чтобы они соответствовали возрасту ребенка. Прежде
чем показать игру ребенку, познакомьтесь с ней сами и решите, насколько
она может быть полезной и ценной для развития малыша. Можно
порекомендовать детское лото с изображениями животных, растений и птиц
Если ваш ребенок посмотрел мультфильм, попросите рассказать о его
содержании – это станет хорошей тренировкой речи. При этом задавайте
вопросы, чтобы ребенок видел, что это для вас действительно интересно.
Обращайте внимание на то, правильно ли ребенок при рассказывании
произносит слова и звуки, если есть какие-то ошибки, то деликатно говорите
о них ребенку и исправляйте. Разучивайте с ребенком скороговорки и
стихотворения, пословицы.

Дома очень важно развивать мелкую моторику ребенка, то есть его руки и
пальчики. Это необходимо для того, чтобы у ребенка в первом классе не
было проблем с письмом. Многие родители совершают большую ошибку,
запрещая ребенку брать в руки ножницы. Следует объяснить правила
обращения с ножницами. Учить вырезать не хаотично, а по намеченной
линии. Для этого вы можете нарисовать геометрические фигуры и попросить
ребенка их аккуратно вырезать, после чего из них можно сделать
аппликацию. Это задание очень нравится детям, а его польза очень высока.
Для развития мелкой моторики очень полезна лепка, да и детям очень
нравится лепить различные колобки, зверушек и другие фигурки. Учите
вместе с ребенком пальчиковые разминки – в магазинах без проблем можно
купить книжку с увлекательными и интересными для малыша пальчиковыми
разминками. Кроме этого, тренировать руку дошкольника можно с помощью
рисования, штриховки, завязывания шнурков, нанизывания бусинок.
При выполнении ребенком письменного задания следите, правильно ли он
держит карандаш или ручку, чтобы его рука не была напряжена, за осанкой
ребенка и расположением листа бумаги на столе. Продолжительность
выполнения письменных заданий не должна превышать пяти минут, при
этом важность имеет не быстрота выполнения задания, а его точность.
Начинать следует с простых заданий, например, обводить изображение,
постепенно задание должно усложняться, но только после того, как ребенок
будет хорошо справляться с более легким заданием.
Некоторые родители не уделяют должного внимания развитию мелкой
моторики ребенка. Как правило, по причине незнания, насколько важно это
для успешного обучения ребенка в первом классе. Известно, что наш ум
лежит на кончиках наших пальцев, то есть чем лучше у ребенка развита
мелкая моторика, тем выше его общий уровень развития. Если у ребенка
плохо развиты пальчики, если ему трудно вырезать и держать в руках
ножницы, то, как правило, у него плохо развита речь и он отстает по своему
развитию от сверстников. Именно поэтому логопеды рекомендуют
родителям, чьи дети нуждаются в логопедических занятиях, одновременно
заниматься лепкой, рисованием и другими занятиями на развитие мелкой
моторики.
В настоящее время первоклассники-шестилетки не редкость. Родители
считают, что их ребенок в шесть лет уже способен успешно обучаться в
первом классе, и предпочитают не тратить еще целый год на посещение
детского сада. Однозначно ответить, с семи или с шести лет отдавать ребенка
в школу, нельзя. Каждый ребенок индивидуален, индивидуальны его
психологические особенности, уровень развития, физическое здоровье и так
далее. Но можно сказать точно: подготовленность ребенка к школе
складывается из целого комплекса факторов, о которых уже говорилось
выше. И если у ребенка все эти факторы развиты на достаточном уровне, то

он полностью готов к обучению в первом классе, даже если ему шесть лет, а
не семь. Если какой-то один из факторов менее развит, например,
эмоционально-волевая или социально-личностная подготовленность, то у
ребенка будут проблемы с обучением, пострадает его успеваемость и так
будет не только в первом классе, но и в последующих. Это отрицательно
скажется и на его здоровье. Поэтому если вы решили отдать ребенка в
первый класс с шести лет, то рекомендуется проконсультироваться со
специалистом, чтобы он определил, готов ли ребенок к обучению в школе
или нет. Если ваш ребенок идет в школу с семи лет, то за несколько месяцев
до первого сентября желательно также посетить специалиста, который
проведет диагностику готовности ребенка к школе. Кстати, с подобной
просьбой можно обратиться к воспитателям или психологу детского сада.
Чтобы ваш ребенок с радостью пошел в первый класс и был подготовлен к
обучению в школе, прислушайтесь к рекомендациям психологов и
педагогов.
1. Не будьте слишком требовательны к ребенку.
2. Ребенок имеет право на ошибку, ведь ошибаться свойственно всем людям,
в том числе и взрослым.
3. Следите, чтобы нагрузка не была для ребенка чрезмерной.
4. Если вы видите, что у ребенка есть проблемы, то не бойтесь обращаться за
помощью к специалистам: логопеду, психологу и т. д.
5. Учеба должна гармонично совмещаться с отдыхом, поэтому устраивайте
ребенку небольшие праздники и сюрпризы, например, отправьтесь в
выходные дни в цирк, музей, парк и т. д.
6. Следите за распорядком дня, чтобы ребенок просыпался и ложился спать в
одно и то же время, чтобы он достаточно времени проводил на свежем
воздухе, чтобы его сон был спокойным и полноценным. Исключите перед
сном подвижные игры и другую активную деятельность. Хорошей и
полезной семейной традицией может стать чтение книги всей семьей перед
сном.
7. Питание должно быть сбалансированным
8. Наблюдайте, как ребенок реагирует на различные ситуации, как выражает
свои эмоции, как себя ведет в общественных местах. Ребенок шести-семи лет
должен управлять своими желаниями и адекватно выражать свои эмоции,
понимать, что не всегда все будет происходить так, как этого хочет он.
Следует уделить особое внимание ребенку, если он в дошкольном возрасте
может прилюдно устроить скандал в магазине, если вы ему что-то не
покупаете, если он агрессивно реагирует на свой проигрыш игре и т. п.
9. Обеспечьте для домашних занятий ребенку все необходимые материалы,
чтобы в любое время он мог взять пластилин и начать лепить, взять альбом и
краски и порисовать и т. д. Для материалов отведите отдельное место, чтобы
ребенок самостоятельно ими распоряжался и держал их в порядке.
10. Если ребенок устал заниматься, не доделав задание, то не настаивайте,
дайте ему несколько минут на отдых, а затем вернитесь к выполнению
задания. Но все-таки постепенно приучайте ребенка, чтобы он в течение

пятнадцати-двадцати минут мог заниматься одним делом, не отвлекаясь.
11. Если ребенок отказывается выполнять задание, то попробуйте найти
способ, чтобы заинтересовать его. Для этого используйте свою фантазию, не
бойтесь придумывать что-то интересное, но ни в коем случае не пугайте
ребенка, что лишите его сладостей, что не пустите его гулять и т. п. Будьте
терпеливы к капризам вашего «нехочухи».
12. Обеспечьте ребенку развивающее пространство, то есть стремитесь,
чтобы вашего малыша окружало как можно меньше бесполезных вещей, игр,
предметов.
13. Рассказывайте ребенку, как вы учились в школе, как вы пошли в первый
класс, просматривайте вместе свои школьные фотографии.
14. Формируйте у ребенка положительное отношение к школе, что у него там
будет много друзей, там очень интересно, учителя очень хорошие и добрые.
Нельзя пугать его двойками, наказанием за плохое поведение и т. п.
15. Обратите внимание, знает и использует ли ваш ребенок «волшебные»
слова: здравствуйте, до свидания, извините, спасибо, пожалуйста и т. п. Если
нет, то, возможно, этих слов нет в вашем лексиконе. Лучше всего не отдавать
ребенку команды: принеси то, сделай это, убери на место, - а превратить их в
вежливые просьбы. Известно, что дети копируют поведение, манеру
говорить своих родителей. Если вы используете при ребенке ненормативную
лексику, если вы грубы друг с другом, то не удивляйтесь, если учителя будут
жаловаться, что ваш ребенок в школе матерится, дерётся, задирается на
других детей.
Консультация для родителей
Подготовила Кондратьева О.А.

«Что нужно знать родителям будущих
первоклассников»

Все чаще в школе встречаются дети, которым очень тяжело
дается обучение чтению и письму. На письме эти дети допускают
такие ошибки, как пропуски гласных звуков, замена и пропуски
согласных, перестановка и пропуски слогов в словах. В зоне риска
находятся дети, которые имеют хорошее звукопроизношение.
Родители таких детей, ничего, не подозревая, мечтают о том, что их
ребенок в школе будет одним из лучших учеников. И какого же их
разочарование, когда надежды не оправдываются. И наоборот,
нередки случаи, когда ребенок с нарушенным звукопроизношением
достаточно успешен в школьном обучении. Для того чтобы понять
причину этих проблем, необходимо знать, что же такое речь, из каких
компонентов она состоит.
Наша речь имеет две стороны: звуковую и смысловую.
Смысловая сторона включает в себя лексику, т.е. словарный запас,
грамматику, а также связную речь. К звуковой стороне речи относятся
звукопроизношение и фонематические процессы: фонематический

слух и фонематическое восприятие. Одной из причин плохой
успеваемости по русскому языку и чтению является именно
несформированность фонематических процессов.
Фонематический слух — различение (анализ и синтез) звуков
частей речи, которое является необходимой основой для понимания
смысла сказанного. При несформированности речевого
звукоразличения, человек воспринимает (запоминает, повторяет,
пишет) не то, что ему сказали, а то, что он услышал. Развитие
фонематического слуха у детей необходимо для успешного обучения
их чтению и письму. Дети часто путают близкие по звучанию фонемы,
что в некоторых случаях тормозит развитие связной речи. В
дальнейшем развитие фонематического слуха необходимо для
успешного обучения иностранным языкам.
Фонематическое восприятие – способность воспринимать и
различать звуки речи.
Есть несколько несложных заданий, которые родители могут
предложить своим деткам, для того чтобы узнать уровень
сформированности их фонематических процессов. Вот несколько из
них:
«Хлопни в ладоши». Ребенку предлагается хлопнуть в ладоши, если
он услышит заданный звук, например звук [ц]. Взрослый произносит
разные звуки в среднем темпе, прикрывая рот ладонью или листом
бумаги. Это делается для того, чтобы ребенок не смотрел на вашу
артикуляцию, а именно слушал звуки.
«Есть ли звук в словах». Примером служит все тот же звук [ц].
Взрослый называет слово, или показывает и называет предметную
картинку. Ребенок должен ответить есть ли в этом слове заданный
звук.
«Эхо». Взрослый называет цепочку слогов, прикрывая рот ладонью
или листом бумаги. Ребенок должен повторить именно эти слоги и в
этой последовательности. Скажите ему, что это волшебные слова, и вы
не должны ничего в них нарушать, иначе волшебства не произойдет.
Это задание помогает понять, насколько хорошо ребенок различает на
слух парные звонкие и глухие согласные.
Предлагаются следующие цепочки слогов:
па-ба-па, ту-ду-ту, ка-га-ка
«Первый звук». Взрослый называет слова, которые начинаются на
гласный звук в ударной позиции. Например: аист, утка, ослик, иволга.
Ребенка просят назвать первый звук в этих словах. Если ребенок не
знаком с понятием «звук», можно спросить, какую букву ребенок
написал бы первой в этом слове.
«Последний звук». Выделение последнего согласного звука в таких
словах, как мак, нос, стол, пар. Нельзя предлагать слова, которые
заканчиваются на звонкий согласный, т.к. в речи происходит его
оглушение. Это слова типа дуб, рог и т.д. Ребенок с нормой речевого

развития должен справиться с этими заданиями в возрасте пяти лет.
Если Вы обнаружили, что у ребенка возникли проблемы при
выполнении заданий, это должно вас насторожить. Вероятно, Вам
потребуется консультация или даже помощь такого специалиста, как
логопед.
Начинать тренировать фонематический слух необходимо с
тренировки неречевого слуха. Другими словами мы учим ребенка
слушать и слышать звуки, которые нас окружают. Начинать такие
занятия необходимо с раннего возраста. Такие игры хорошо
проводить на улице. Попросите ребенка прислушаться, а потом
назвать те звуки, которые он услышал. Это может быть шум ветра,
звук проезжающей машины, звук закрывающейся двери и т.д. Для
тренировки неречевого слуха хорошо использовать различные
музыкальные инструменты: бубен, дудка, барабан, колокольчик.
Предварительно проводится работа по знакомству с этими
инструментами. Ребенку предлагается на них поиграть, запомнить
издаваемые ими звуки. Только после этого мы можем предложить
ребенку отвернуться или закрыть глаза и отгадать, какой
музыкальный инструмент звучит. С началом обучения в школе (или
ещё в детском саду) ребёнок, благодаря направленному обучению
делает ещё один шаг в своём языковом сознании. Наступает этап
осознания звуковой стороны слова и сегментов, из которых она
состоит – этап фонематического анализа. Поэтому не спешите учить
детей читать в раннем возрасте. Первый этап – это знакомство со
звуками речи, а только потом с буквой. Грамотное обучение
звукобуквенному анализу и синтезу – это залог успеха в обучении
грамоте в школе. Здесь потребуется достаточно квалифицированная
работа, которую в дошкольных учреждениях проводят, в основном,
логопеды. Хотя в настоящее время существует много литературы,
ориентированной на родителей детей с речевыми нарушениями. Как
практикующий логопед хочу порекомендовать родителям пособия
таких авторов, как З.Е. Агранович, Т.А. Ткаченко. В этих пособиях
представлена довольно подробная работа с детьми, имеющими
нарушения, как звукопроизношения, так и фонематических
процессов.
Закончить хочу случаем из собственной практики. Одна мама
спросила как-то у меня: «Что страшного в том, что моя дочь не
выговаривает и не различает несколько звуков?». Страшного ничего
нет. Просто у такого ребенка в школе будет, как минимум, два
нелюбимых предмета – русский язык и чтение.

Консультация для родителей
Подготовила Ивановская С.П.

«Речевая готовность ребёнка к школе»
Каждый родитель хочет, чтобы его ребёнок вырос успешным, стал
блестящим хирургом или дальновидным политиком, чтобы вызывал
гордость и уважение людей. Но что надо сделать, чтобы достичь
такого успеха, знают не все родители. Уже с раннего детства
необходимо заниматься с ребёнком. Поскольку дошкольное детство –
ответственный период детского развития, когда закладывается
фундамент для успешного обучения в школе. Особое внимание
следует уделить речевому развитию. Становление и
совершенствование речи ребёнка – это не только восприятие и
понимание словесной информации, выражение своих мыслей, чувств,
но и полноценное психическое развитие, т. е. формирование памяти,
внимания, логического мышления. Уча ребёнка говорить, вы учите
его думать.
Статистика последних лет, говорит о повышении количества детей
«неготовых» к обучению в школе. Ученик с низким уровнем
школьной готовности может добиться в учёбе достаточно хороших
успехов, но даётся это ему более высокой ценой, чем одноклассникам,
более подготовленным к обучению в школе, ценой невероятных
усилий дополнительных занятий. Что приведёт к ухудшению
здоровья, психоневротическим расстройствам. Но всего этого можно
избежать, занимаясь с ребёнком ежедневно. Развитие речи как
средства общения протекает при контакте с взрослыми или
сверстниками. У дошкольника возникает желание поделиться своими
впечатлениями, договориться о чем-либо, попросить что-то, обсудить
и т.д. Родители должны быть терпеливы с ребёнком, вступали с ним в
диалог, не только читать сказки ребёнку, но также вместе наблюдать
за явлениями природы, рассуждать на разные темы, учить сравнивать
и делать выводы.
Речевые навыки и умения, которыми должен владеть
ребёнок, поступающий в первый класс.
1. Звуковая сторона речи. Ребёнок должен чётко и внятно произносить все
звуки речи, слоги, а также слова и предложения со сложной звуковой и
слоговой наполняемостью. Дефектное произношение отразится на письме.
Ребёнок будет писать, как говорит.
2. Фонематические процессы. Ребёнок должен уметь слышать, различать и
дифференцировать звуки русского языка. Нарушение этого навыка
проявляется в заменах букв на письме.
4. Языковой анализ и синтез. В основе его лежит умение ребёнка делить
предложения на слова, слова на слоги, проводить фонематический анализ и
синтез. Ребёнок должен уметь выделять звуки из слов, определять место

звука в слове, последовательность звуков, называть мягкие и твёрдые
согласные звуки. Недоразвитие этого навыка проявляется на письме в
искажениях структуры слова и предложения, наиболее распространённое
искажение звуко-буквенной структуры слова.
5. Грамматический строй речи. Ребёнок должен уметь изменять слова и
образовывать новые. Словоизмения: изменять существительные по падежам
и числам; употреблять различные предлоги, согласовывать существительные
с прилагательными в роде, числе, падеже; согласовывать существительные с
числительными; правильно употреблять глаголы. Словообразование:
образовывать уменьшительно-ласкательную форму слов; глаголы с помощью
приставки; название детёнышей; сложные слова; притяжательные и
относительные прилагательные от существительных. Недоразвитие этого
навыка проявляется в трудностях конструирования сложных предложений,
пропуска членов предложения, нарушении последовательности слов в
предложении.
7. Словарь. Ребёнок должен называть части целого, владеть обобщающими
понятиями, называть действия, подбирать определения к слову, подбирать
антонимы, синонимы, родственные слова. Недоразвитие этого навыка
сказывается на понимании ребёнком прочитанного.
8. Связная речь. Ребёнок должен уметь отвечать на вопросы по прочитанной
сказке (рассказу), пересказывать. Составлять рассказ по картине, по серии
сюжетных картин, с опорой на жизненный опыт (прогулка в лес, поездка на
море, экскурсия в музей). Недоразвитие связной речи приведёт к проблеме в
усвоении гуманитарных предметов и в написании изложений и сочинений.
В психологическом развитии речь играет огромную роль. Плохая,
невнятная речь делает ребёнка замкнутым, застенчивым, молчаливым. Он
пассивен на уроках и в общественной жизни школа и класса.
Что могут сделать родители, чтобы обеспечить речевую готовность
ребёнка к школе? Исходя из личного опыта общения с родителями детей с
нарушениями речи, хочу выделить 3 категории родителей:
1категория. Нам не нужен логопед. Я сама буду учить ребёнка говорить.
Это неверная позиция. Необходимо показать ребёнка специалисту, он
обследует его, разработает план по коррекции речи. Общими усилиями вы
подготовите ребёнка к школе. Помните: Легче ребёнка научить, чем
переучить.
2 категория. У меня нет времени, учите сами, неверная позиция. Никакая
самая тщательная работа логопеда не исключает необходимости участия
родителей в развитии речи ребёнка .Для своего ребёнка можно найти время
для общения. Необязательно учить ребёнка говорить сидя за столом. Это
можно делать во время прогулки, похода в магазин, во время уборки
квартиры, на кухне.
3 категория. Активное сотрудничество родителей и логопеда. Это самый
верный способ подготовки ребёнка к школе. Так как родители являются
главными воспитателями дошкольника, то сейчас на базе детских садов и
школ созданы консультативные пункты. Целью этих пунктов является

помощь семье в обеспечении стартовых возможностей при поступлении в
школу «домашних» детей. Посетить эти пункты может любой желающий, где
получит полную информацию по всем интересующим его вопросам. С
помощью таких консультаций родители из пассивных зрителей
превращаются в активных участников воспитания. А последовательность и
регулярность занятий обязательно принесут плоды.
Предлагаю игры на кухне по развитию речи детей.
1. Покажите ребёнку свои покупки. Пусть он перечислит те из них, в
названии которых есть звук [с].
2. Разложите перед ребёнком фрукты и овощи (яблоко, морковь, помидор,
апельсин, ананас и т.д.). Пусть он назовет сок, который можно приготовить
из этих фруктов и овощей.
3. Предложите ребёнку убрать и помыть посуду, в названии которой есть
звук [ч], а затем [р].
4. Попросите ребёнка назвать блюда на звук [с].
5. Пусть ребёнок из горошин выложит знакомые буквы.
6. Посчитайте предметы до 5. Одна ложка, две ложки…, пять ложек.
6. Сочините вместе сказку. Жил был чайник. Он был круглый, белого цвета, с
красными цветами. По вечерам…….
7. Из чего сделано? Стакан из стекла, он стеклянный. Чашка из фарфора,
она….

Консультация для родителей подготовительной к школе
группы «На пути к школе»
Ребенок учится тому, что видит у себя в дому.
Родители пример тому.
Коль видят все и слышат дети,
Мы за слова и за дела свои в ответе.
Легко толкнуть дитя на неразумный путь,
А как потом его вернуть?
Держи в приличии свой дом, чтобы не каяться потом.
Себастьян Брант
Этими словами, я хотела бы напомнить Вам уважаемые родители, что в
статье18 Закона РФ "Об образовании" говорится: "Родители являются
первыми педагогами. Они обязаны заложить первые основы физического,
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем
возрасте".
Семья и детский сад - два общественных института, которые стоят у истоков
будущего ваших детей и наших воспитанников.. .
Многие родители считают, что если их ребенок умеет читать, писать и
считать, значит, он готов к учебе, и никаких проблем со школой у них не
возникнет. Каково же их удивление, когда успехов у ребенка в школе нет, а
есть только жалобы педагога, нелюбовь ребенка к учителю и нежелание
посещать школу. Оптимального ответа на вопрос: «Что делать? » нет, так как

все дети разные и причины их трудностей в школе различные. Но есть общие
подходы к тому, что должен знать и уметь ребенок, который идет в первый
класс, а также то, что должны знать родители.
Успех ребенка к школе зависит от: психологической готовности ребенка к
школе – это, прежде всего желание получать знания, отнюдь не всегда
интересные и привлекательные; развитие мышления, памяти, внимания;
развития речи и фонематического слуха.
Психологическая готовность к школе не возникает на уроках
подготовительных курсах, в прогимназиях, мини- лицеях, других центрах
подготовки детей к школе. Она возникает как итог всей дошкольной жизни
ребенка-дошкольника, подразумевающем то, что малыш много играет сам, со
сверстниками, с взрослыми в различные игры и игры по правилам. Кроме
того, он рисует, лепит, вырезает и клеит самоделки из бумаги, складывает
узоры из мозаики, собирает кубики по образцу, занимается с различными
конструкторами, играет на игрушечных музыкальных инструментах и,
конечно же, слушает сказки, повести, рассказы.
Чтение должно стать неотъемлемой частью жизни каждого ребенка. Когда
вы читаете ребенку, он обязательно должен высказывать свое мнение о
прочитанном. Задайте ему вопросы:
- О ком или о чем произведение?
- Кто понравился и чем?
- Как бы ты поступил на месте героя?
- Продолжи сказку (рассказ)
- Рассмотри иллюстрацию. К какому сюжету она относится?
- Нарисуй свой рисунок.
Сегодня из-за недостаточного внимания, уделяемого в семье игре, она все
меньше и меньше заполняет жизнь ребенка. На место игры пришел –
телевизор и компьютер. При этом в компьютерной игре не работает ни
воображение, ни фантазия ребенка, а ребенок из активного субъекта
превращается в пассивного зрителя. И это приводит к снижению
интеллектуального развития ребенка и творческого потенциала детей, к
угасанию познавательной активности.
Перед поступлением в школу ваш ребенок должен иметь определенный запас
знаний, основанный на его жизненном опыте.
Ребенок должен знать: имя, фамилию, адрес (город, улицу, дом, телефон,
имена и отчества родителей, где они работают. Кроме этого ребенок должен
знать мир, который его окружает: времена года, дни недели, деревья, птиц,
насекомых, зверей и т. д
Ваши дети должны не просто воспринимать действительность, а делать
определенные выводы, размышлять. Поэтому мы всегда вам советуем- Чаще
задавайте детям вопрос: а почему ты так думаешь?
Важно, чтобы ребенок научился сравнивать, обобщать, сопоставлять.
Нужно ли учить ребенка читать и писать?
Министерство образования не рекомендует учить детей читать, усматривая в
этом перезагрузку для детей данного возраста. Намного сложнее переучить,

чем научить. Для того, чтобы ребенок научился в школе читать быстрее, ему
надо развивать память (зрительную и слуховую, мышление, воображение.
Но все же, если ребенок хочет или уже умеет читать, совершенствовать
технику чтения.
Не пытайтесь учить вашего ребенка писать прописные буквы! Этот процесс
очень сложный: необходимо знать методику написания каждой отдельной
буквы. Но вы можете помочь учителю и укрепить кисти руки, которой будет
писать ребенок, различными упражнениями:
- раскрашивание;
- вырезывание;
- штриховка;
- лепка;
- застегивание и расстегивание пуговиц;
- завязывание и развязывание;
- перекладывание мелких игрушек;
- закручивание и раскручивание гаек;
- перебирание крупы;
- мозаика.
Я хочу предложить вам игры со счетными палочками, которые помогут
развить не только мелкую моторику рук вашего ребенка, но и его память,
внимание, наблюдательность, воображение, а также познакомят его с
геометрическими фигурами и понятием о симметрии.
В этих играх вашими помощниками станут не только обыкновенные счетные
палочки, но и карандаши, спички или соломинки. Не забывайте поощрять
ребенка ведь это игры, в которых требуется внимание и усидчивость. Ведь
важная сторона психологической готовности ребенка к школе – это
достаточный уровень его волевого развития, и одним из главных его качеств
является усидчивость, от которой зависит, будет ли ребенок учиться с
удовольствием или учеба превратиться для него в тяжкое бремя.
Чтобы это время не было столь стрессовым для ребенка, стоит
придерживаться определенных правил, которым дошкольник должен
научиться следовать еще задолго до школы.
Установите строгий режим дня. Это поможет организовать ребенка, появится
понимание неотвратимости действия. И все это должно быть без возражений
и корректировки распорядка дня. Ребенок должен понять, что так положено.
Нужно организовать в течении дня как можно большее подвижных игр,
желательно на свежем воздухе, где ребенок смог бы вволю набегаться и
накричаться, то есть дал бы выход своей энергии.
Найдите в ребенке то, что его интересует и вызывает неподдельный интерес,
и всячески развивайте это.
Ограничьте просмотр телевизора в пользу более интересных и полезных
занятий.
РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ
o Будьте всегда в форме, подтянуты и в хорошем настроении.
o Радуйтесь своему ребенку.

o Установите четкие и определенные требования к ребенку.
o Ваши объяснения должны быть простыми и понятными.
o Сначала спрашивайте «что», а затем «зачем и почему».
o В разговоре с ребенком называйте как можно больше предметов, их
признаков, действий с ними.
o Поощряйте любопытство, любознательность и воображение вашего
ребенка.
o Чаще хвалите ребенка.
o Поощряйте игры с другими детьми.
o Заботьтесь о том, чтобы у ребенка были новые впечатления. О которых он
мог бы рассказать
o Старайтесь, чтобы ребенок, вместе с вами что-то делал по дому.
o Играйте с ребенком в разные игры.
o Играя дома вместе с детьми, важно соблюдать несколько условий:
o Четко и выразительно разъяснять детям задачу и правила игры
o Занимать в игре позицию равноправного партнера. Сопереживать
играющим, живо и эмоционально реагировать на ход игры, проявлять
интерес к действиям ребенка
o Во время игры давать ребенку возможность быть в роли как участника, так
и ведущего
o Варьировать задания и правила игры, развивая способность произвольно
перестраивать свое поведение в соответствии с изменением игрового
содержания
o Обязательно поощрять победителя игры.
Если вам удастся разумно организовать жизнь вашего ребенка, это облегчит
вам взаимное познание, убережет от многих неприятностей в будущем и
подарит часы общения с близким человеком

