Уважаемые родители будущих первоклассников!
Следует отметить, что, пожалуй, в жизни ребенка нет больше ни одного момента, когда бы так резко
и кардинально менялась его жизнь, как при поступлении его в школу. Между дошкольным детством
и началом школьной жизни пролегает гигантская пропасть, и в один миг ее не одолеть, даже если
малыш посещал детский сад, подготовительные курсы. Начало школьной жизни – серьезное
испытание для детей, так как оно связано с резким изменением всего образа жизни ребенка.
Он должен привыкнуть
к новому взрослому, к коллективу;
к новым требованиям;
к повседневным обязанностям.
Каждый без исключения ребенок проживает процесс приспособления к школе (процесс
адаптации). И естественно, чем больше у ребенка есть нужных умений, качеств, тем быстрее и
безболезненно он сумеет адаптироваться.
Для некоторых детей школьные требования слишком трудны, а распорядок слишком строг. Для них
период адаптации к школе может быть травмирующим. С какими же проблемами сталкиваются в это
время первоклассники? Откуда берутся эти трудности? И можно ли их избежать? Многих
трудностей можно избежать, если вовремя обратить на них внимание.
Большинство истоков возможных школьных сложностей и неприятностей нередко скрываются в
дошкольном детстве.
Родители ребенка до 6 -7 - летнего возраста не так часто обращают внимание на развитие малыша
(―да успеет еще научиться, для этого школа есть!‖), не уделяют внимание особенностям его общения
с окружающими взрослыми и сверстниками (―со временем пройдет…‖), на наличие или отсутствие
желания учиться (―втянется, повзрослеет, глядишь, и всѐ пройдет), не обучают ребенка управлять
своими эмоциями, поступками, подчиняться требованиям с первого раза. В результате чего у детей
оказываются не сформированы важные компоненты школьной готовности.
"Быть готовым к школе — не значит уметь читать, писать и считать. Быть готовым к школе —
значит быть готовым всему этому научиться" — считал детский психолог Л. А. Венгер. И как же
он был прав!
Успех ребѐнка в школе зависит от:
психологической готовности ребѐнка к школе – это прежде всего желание получать знания, отнюдь
не всегда интересные и привлекательные;
развития произвольных когнитивных процессов: мышления, памяти, внимания;
развития речи и фонематического слуха.
Школьные психологи считают ребенка не готовым к школьному обучению, если он:









не самостоятелен или недостаточно самостоятелен;
не умеет сосредотачиваться на задании;
не умеет слушать инструкцию педагога;
больше настроен на игру, чем на учение;
не умеет дружить со сверстниками;
не умеет вежливо разговаривать со взрослыми и слушать их;
слишком зажат или стеснителен, или, наоборот, слишком возбуждѐн и активен;
у него недостаточно знаний об окружающем мире, он не умеет сравнивать, обобщать,
анализировать и др.

При любом уровне знаний и готовности ребенок будет принят в первый класс. А вот неуспеваемость,
нежелание учиться — это результат того, что дошкольник психологически не был готов к обучению
в школе.
Представим, что "подготовка к школе", это некий прямоугольник, где одна из сторон
называется:"Умение читать, считать, писать". Эти навыки называют педагогической готовностью
ребенка. К сожалению, многие родители "зациклены" на этой стороне прямоугольника и не хотят
посмотреть на все стороны и аспекты "подготовки к школе". Однако если мы с вами "завернем
за каждый угол", то увидим, что ещѐ одна сторона подготовки к школе называется "психологическая
готовность", также есть "речевая готовность" и "физическая готовность"
Психологическая готовность включает в себя интеллектуальную, мотивационную, волевую и
коммуникационную готовность.
Интеллектуальная готовность — это развитие внимания, памяти, мышления, умение
анализировать и обобщать. Иными словами, ребенок должен уметь не только ориентироваться
во времени и пространстве, но и иметь запас бытовых знаний об окружающем мире.
Мотивационная готовность — это готовность к учебной деятельности и наличие мотивации. Этот
вид готовности подразумевает наличие у ребенка желания принять новую социальную роль — роль
школьника. Очень важно, чтобы школа была привлекательна для ребенка своей главной
деятельностью — учебой. В формировании у дошкольников мотивации к учебе важную роль играет
семья, так как основные человеческие потребности, в том числе социальные и познавательные,
закладываются и активно развиваются уже в период раннего детства.
Волевая готовность — это умение ребенка следовать правилам, вопреки своим желаниям. Волевая
готовность — это умение ставить перед собой цель и принимать решения, выполнять определенные
команды, следовать алгоритму выполнения действий, уметь оценить свои действия и действия
других. Значима и высокая работоспособность. Развитию волевой готовности помогут занятия
творческого цикла — рисование, конструирование, лепка.
Коммуникативная готовность — это умение ребѐнка общаться с коллективом, дружить и жить
в коллективе, умение общаться с учителем и взрослыми людьми, соблюдать определенные нормы
поведения. Готовность ребѐнка остаться без родителей с учителем и классом.
Развитию коммуникативной готовности способствуют регулярные занятия (как занятия по раннему
развитию, так и по подготовке к школе), посещения праздничных мероприятий, конкурсов,
выступления на концертах, посещение театральной студии, занятие музыкой и танцами.
Физическая готовность — это не только умение "удержания статических поз в положении сидя",
но и развитие мелкой моторики рук (умение завязать шнурки, застегнуть пуговицы, уверенно
и правильно держать столовые приборы), а также общая физическая выносливость. Помогут
в развитии физической готовности занятия ритмикой, танцами, занятия в спортивных секциях,
занятия по бисероплетению и вязанию.
Речевая готовность. Известно, что чем лучше развита у ребенка устная речь, тем легче ему овладеть
чтением и письмом. Ребѐнок должен уметь вести диалог, уметь задавать вопросы, отвечать на них,
уметь пересказать прочитанное или услышанное, уметь владеть связной речью. При подготовке
к школе необходимо уделить внимание качеству звукопроизношения, умению строить предложения,
правильному
употреблению
предлогов,
умению
составлять
рассказ
по картинке.

Советы родителям:
1. Не пропускайте трудности, возможные у ребенка на начальном этапе овладения учебными
навыками. Если у будущего первоклассника, например, есть логопедические проблемы, постарайтесь
справиться с ними до школы.
2. Не заучивайте азбуку наизусть. Не читайте по пять раз одно и то же. Прочитывайте книги вместе с
ребѐнком .
3. Выпишите или покупайте детские журналы и разгадывайте ребусы, кроссворды, находите
различия в картинках и сходство. Это позволит освоить сравнение в математике. Отгадывание
ребусов даст целостность, тут как бы стыковка математики и русского языка.
4. Приучайте детей к самообслуживанию : собрать портфель, завязать шнурки, одеть спортивный
костюм, убрать за собой в столовой … и многое другое в школе придется делать самому, да еще в
условиях ограниченного переменой времени.
5. Составьте вместе с будущим первоклассником распорядок дня, следите за его соблюдением
6. С поступлением в школу в жизни вашего ребенка появится человек более авторитетный, чем вы.
Это учитель. Уважайте мнение ребенка о своем педагоге.
7. Важно, чтобы ребенок не боялся ошибаться. Если у него что-то не получается, не ругайте. Иначе
он будет бояться ошибаться, поверит в то, что ничего не может. Даже взрослому, когда он учиться
чему-то новому, не всѐ сразу удаѐтся. Если заметили ошибку, обратите внимание ребенка на неѐ и
предложите исправить. И обязательно хвалите. Хвалите за каждый даже крошечный успех.
8. Не думайте за ребѐнка. Помогая ребенку выполнять задание, не вмешивайтесь во все, что он
делает. Иначе ребенок начнет думать, что он не способен справиться с заданием самостоятельно. Не
думайте и не решайте за него, иначе он очень быстро поймет, что ему незачем заниматься, родители
всѐ равно помогут всѐ решить.
9. Не пропустите первые трудности. Обращайте внимание на любые трудности своего ребенка и по
мере необходимости обращайтесь к специалистам. Если у ребенка есть проблемы со здоровьем,
обязательно займитесь лечением, так как будущие учебные нагрузки могут существенно ухудшить
состояние ребенка. Если вас что-то беспокоит в поведении, не стесняйтесь, обращайтесь за помощью
и советом к психологу. Если у ребенка проблемы с речью, посетите логопеда.
10. Устраивайте праздники. Обязательно устраивайте маленькие праздники. Повод для этого
придумать совсем не сложно. Радуйтесь его успехам. Пусть у Вас и вашего ребенка будет хорошее
настроение
Старайтесь больше разговаривать с ребенком, давайте ему решать логические игры, общаться
со сверстниками, читайте, занимайтесь творчеством, физической подготовкой, и у вас все получится.
Зная основные аспекты подготовки вашего малыша, вам обоим будет проще пройти этот непростой
путь подготовки к новой увлекательной жизни под названием "ШКОЛА".
Желаю удачи!
Учитель-логопед Чмырь Е.Ю.
30 мая 2014г.

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «ГОТОВ ЛИ РЕБЕНОК К ШКОЛЕ?»
Поставьте, пожалуйста, галочки в клетках против высказываний, с которыми Вы согласны.
1

Хочет ли ваш ребенок идти в школу?

2

Привлекает ли его в школе то, что он там много узнает?

3

Может ли он заниматься самостоятельно каким-либо делом, требующим сосредоточения
в течение 30 минут, например, собирать конструктор?

4

Верно ли, что ваш ребенок в присутствии незнакомых взрослых не стесняется?

5

Умеет ли он составлять рассказ по картинке не короче, чем из пяти предложений?

6

Может ли ваш ребенок рассказать наизусть несколько стихотворений?

7

Умеет ли он изменять существительные по числам? (единственное и множественное
число)

8

Умеет ли ваш ребенок читать по слогам или целым словам?

9

Умеет ли он считать до 10 и обратно?

10 Может ли ваш ребенок решать простые задачи на вычитание и прибавление единицы?
11

Верно ли, что ваш ребенок имеет «твердую руку» (при использовании пишущих
предметов)?

12 Любит ли он рисовать или раскрашивать картинки?
13 Может ли ваш ребенок пользоваться ножницами и клеем?
14 Может ли он собрать разрезную картинку из 5 частей за 1 минуту?
15 Знает ли ваш ребенок названия диких или домашних животных?
16

Может ли он обобщать понятия, например, назвать одним словом «овощи» помидоры,
морковь, лук?

17 Любит ли ваш ребенок заниматься самостоятельно – рисовать, собирать мозаику и т.д.?
18 Может ли он понимать и точно выполнять словесные инструкции?
Результаты анкеты позволят Вам определить, что следует развивать у ребенка при его
подготовке к школе.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Нарушение осанки – распространенное и нуждающееся в профилактике и коррекции явление среди
школьников всех возрастных групп. Особенно важно проводить профилактику нарушений осанки
среди учащихся н а ч а л ь н ы х классов с целью их правильного формирования.
Для предупреждения нарушений осанки проводится целый комплекс мероприятий:
1. Необходима рациональная организация режима школьников.
2. Учащиеся должны спать на ровной жесткой постели с невысокой подушкой; нельзя спать на
перине, раскладушке, кровати с панцирной сеткой.
3. Дети должны быть вовремя вовлечены в занятия физической культурой и спортом.
4. Учащимся начальных классов рекомендуется носить книги не в портфелях, а в ранцах.
РОДИТЕЛИ должны:
- правильно организовать рабочее место: подобрать стол и стул в зависимости от роста ребенка,
обеспечить достаточный уровень освещенности;
- следить за правильной посадкой детей при чтении и письме, запрещать читать лежа, сидеть, поджав
под себя ногу.
С детьми, страдающими нарушениями осанки, необходимо проводить специальный комплекс
упражнений.
ПРИМЕРНЫЙ КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ
НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ.
(по Г.В. Терентьевой, В.А. Тимофеевой)
1. Ходьба детей друг за другом с различным положением рук («руки на пояс», «руки в стороны»
и т.д.)
2. Ноги на ширине плеч, руки развести в стороны, чтобы лопатки сходились, сделать вдох,
наклоны вниз, сделать хлопок в ладоши и сделать выдох. Повторить 3-4 раза.
3. Лечь на спину, плотно прижимаясь к полу, руки вытянуты вдоль туловища. Подняться в
положение сидя. Повторить 3 раза.
4. Взять гимнастическую палку, лежа на спине, поднимать руки с палкой как можно дальше за
голову. Повторить 3-4 раза.
5. Лежа на спине, выполнять движение ногами аналогично езде на велосипеде.
6. Стоя, поднимать двумя руками палку вверх, посмотреть на нее, опустить палку на лопатки.
Повторить 4-5 раз.
7. Пройти по узкой скамейке, руки вытянуты в стороны, спина прямая, голова поднята.
Повторить 2-3 раза.
8. Подвижная игра: для двух команд детей ставят воротца. По сигналу дети должны проползти в
воротца, быстро выпрямиться, добежать до какого-либо определенного места и вернуться
назад.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Этот комплекс упражнений можно чередовать с комплексом для профилактики плоскостопия,
можно сочетать с ним.

ПРОФИЛАКТИКА ПЛОСКОСТОПИЯ.
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ
СВЯЗОЧНО-МЫШЕЧНОГО АППАРАТА СВОДА СТОП
(по Е.И.Янкелевич, 1956)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Попеременное сгибание и разгибание стоп (сидя).
Круговые движения стоп (сидя).
Захват предметов пальцами ног (сидя).
Надевание носков пальцами ног (сидя).
Сгибание и разгибание стоп с сопротивлением (сидя).
Поднимание на носки.
Ходьба на носках.
Ходьба по гимнастической палке.
Полуприседания на носках.

10.Приседания на гимнастической палке.
11.Катание малого мяча стопой.
12.Балансирование и приседание на большом мяче.
13.Подскоки на носках.
14.Ходьба по наклонной плоскости.
15.Катание обруча пальцами ноги.
16.Балансирование (ходьба на повышенной опоре, т.е. по бревну, гимнастической перевернутой
скамейке).
ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, РЕЧИ
1. Игровое упражнение «Кто внимательный?»
Необходимо внимательно прослушать сказку «ЛИСЕНОК И ЛЯГУШОНОК»Г.Юдина и подсчитать в
ней количество слов со звуком «Л»:
«В лесу, в большой луже, жил маленький лягушонок, который очень любил лепить из глины.
Вылезет из лужи, наберет глины и сидит лепит. Сначала он лепил только лепешечки. Потом стал
лепить колобки и лимоны. Потом слепил слона и уже после этого – льва на лыжах и лошадь в лодке.
Звери смотрели, смеялись и ласково гладили лягушонка по спине. Только один лисенок (завидовал он,
что ли?) приходил, всѐ ломал, да еще и дразнился:
- Зеленее всех зеленок – лупоглазый лягушонок!
И это продолжалось до тех пор, пока лисенок не вырос. Пришел он однажды к луже, сел рядом,
долго смотрел, как лягушонок лепит, и грустно сказал:
- Я ведь тоже раньше лепил, да только у меня ничего не получалось…
- Ничего! – сказал лягушонок. – Ты не огорчайся! Зато ты роешь самые хитрые норы».
2. Игра «Сколько чего?»
Детям предлагается осмотреть комнату в квартире и назвать как можно больше имеющихся в ней
предметов, начинающихся на какую-то букву (например, «К» или «Т», или «С»). Можно называть не
только целые предметы, но и их части, детали. Далее можно попросить «засечь вниманием» круглые
или полукруглые предметы, затем – квадратные и прямоугольные. Далее деревянные, потом –
металлические, затем – предметы из стекла. Можно обратиться к цвету, окраске предметов: черные,
серые, синие, зеленые и т.д. Определить самые легкие или самые тяжелые предметы, мягкие и
жесткие и т.д.

3. Игра «Повтори быстро».
Ведущий договаривается с играющими, чтобы они повторяли за ним любые слова только тогда,
когда он произносит слово «ПОВТОРИТЕ». Далее идет быстрый диалог – «перестрелка».
- Ну, начали! Повторите – СТОЛ. Играющие повторяют: СТОЛ.
- Повторите – ОКНО. Играющие говорят: ОКНО.
- Скажите – УЛИЦА. Быстро – КОШКА. Громко – САМОВАР и т.д.
4. Игра «Построй в темноте».
Можно играть всем членам семьи. На столе лежат 10-12 кубиков или столько же спичечных
коробков. Играющий должен с завязанными глазами соорудить одной рукой столбик с основанием в
один кубик. Это не так трудно, но у каждого получаются столбики разной высоты. У кого получится
столбик выше – тот и победитель. На большом столе могут строить одновременно двое или трое.
5. Игра «Кто быстрее соберет».
Ведущий раскладывает пять различных предметов на столе, подоконнике, стульях, полках.
Водящему завязываются глаза, и он должен быстро (не дольше, чем за 1 минуту) собрать все эти
предметы в том порядке, который указывает ему ведущий. Собравший правильно и быстрее всех
считается победителем и может стать ведущим.
6. Игра «Все скороговорки не переговорить, не перевыскоговорить».
Можно провести соревнование на звание чемпиона семьи, используя русский скороговорки. Из
соревнования выбывает тот, кто ошибся, к примеру, три раза. Скороговорки можно написать на
отдельных листочках – «экзаменационных билетах».
Участники тянут билет, читаю скороговорку, запоминают ее и повторяют вслух.
- На дворе трава – на траве дрова.
- Архип осип. Осип охрип.
- Два дровосека, два дровокола, два дроворуба.
- Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках.
- Наш Полкан попал в капкан.
- Сшит колпак не по-колпаковски, надо его переколпаковать.
- Мокрая погода размокропогодилась.
- Ткач ткёт ткани на шапку Тане.
- Бобр добр до бобрят.
- Ушел косой козел с козой.
- Курьера курьер обгоняет в карьер.
Хорошо, если во время игры будут разъяснены значения слов, непонятных детям, таких, например,
как колпак, курьер м т.п.
7. Игра «Не собьюсь».
По сигналу играющий начинает счет до 30. Числа, содержащие 3 или делящиеся на 3, называть
нельзя. Вместо того, чтобы их называть, играющий подпрыгивает. Самый внимательный игрок тот,
кто не произнесет запретное число и вовремя подпрыгнет.
8. Игра «Полслова за вами».
Участники игры становятся в круг и перебрасывают друг другу мяч. При этом бросающий громко
говорит половину какого-нибудь слова, а тот, кто ловит, должен назвать его вторую половину.
Например, паро – воз, теле – фон и т.д.
Бросать мяч можно любому игроку. Отвечать нужно быстро.

9. Игра «Выполни уговор строго».
Ведущий становится напротив играющих и договаривается с ними о следующем:
- когда он будет кланяться, дети должны отворачиваться
- когда он будет простирать к ним руки, они будут скрещивать руки на груди
- когда он будет грозить им пальцем, дети будут ему кланяться
- когда он топнет ногой, они в ответ тоже топнут
Перед началом игры можно провести «репетицию». Внимательный тот, кто долго не собьется в игре
и строго выполнит уговор.
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ РЕБЕНКА К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ
4-й лишний
Можно выкладывать предметы, показывать картинки, для детей постарше – просто называть слова.
Назвать, что не подходит к трѐм остальным словам и почему.





Яблоко, груша, картофель, слива
Шапка, брюки, пальто, сапоги
Чашка, ваза, миска, ложка
Тетрадь, машинка, кукла, пирамидка

Если использовать эту методику как развивающую, можно начинать с 3-5 картинок или слов,
постепенно усложняя логический ряд, чтобы имелось несколько правильных вариантов ответа,
например: кошка, лев, собака – лишними может быть и собака (не из семейства кошачьих), и лев (не
домашнее животное).
Простые вопросы:











Кто больше – кот или коза?
Днѐм светло, а ночью?
Небо голубое, а трава?
Яблоки, груши, сливы – что это? Шкаф, стол, диван?
Маленький кот – котѐнок, маленькая собака…?
Почему у всех автомобилей тормоза?
Чем похожи молоток и топор? Кошка и мышка?
Чем различаются гвоздь и винт?
Собака больше похожа на кошку или курицу? Чем?
Назови транспортные средства, предметы одежды, мебели.
РАЗВИВАЕМ ПАМЯТЬ

Назовите (прочитайте) медленно и отчѐтливо несколько слов. Ребенок должен их воспроизвести в
произвольном порядке. Назовите слова повторно.




Дом, солнце, ворона, часы, карандаш
Молоко, снег, стол, молоток, окно, книжка
Песок, дерево, вазон, сахар, лопата, чемодан, ручка

Научите ребенка ассоциативному запоминанию слов: на дом светило солнце, прилетела ворона,
посмотрела на часы и украла карандаш.

РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ КООРДИНАЦИИ И ТОЧНОСТИ ДВИЖЕНИЙ
а) игра с мячом «Съедобное – несъедобное» (съедобное ловим, несъедобное отталкиваем), а также
любые другие игры и упражнения с мячом;
б) игра «Зеркало»: ребенку предлагается быть зеркалом и повторять все движения взрослого (как
отдельные движения, так и их последовательность); передайте роль ведущего ребенку, пускай сам
придумывает движения;
в) игра в «Тир»: попадание в цель различными предметами (мячом, стрелами, кольцами и др.). Это
упражнение способствует развитию не только координации движений и их точности, но и глазомера.
Знакомство
Предложите ребѐнку рассказать о себе так, как бы он сделал это, представляясь незнакомому
человеку.
Игра «Пожалуйста»
Ребенок повторяет движения за взрослым, но выполнять должен только те, которые предлагаются
после обращения «пожалуйста»: «пожалуйста, присядь».
Чего не хватает?
Перед ребенком выкладываются картинки (или игрушки) – до 10 шт. Он смотрит на них 1-2 минуты,
затем отворачивается, а Вы меняете что-то, убирая или переставляя. Ребѐнок должен посмотреть и
сказать, что изменилось. При хорошей зрительной памяти ребенок легко замечает исчезновение или
перемещение 1-3 игрушек.
«Да» и «нет» не говорить, «чѐрное» и «белое» не называть
Задавайте простые вопросы: «Ты любишь конфеты?», «Какого цвета снег?». Ребенок должен
отвечать, не говоря слов «да», «нет», не называя чѐрного и белого цветов. Вопросов не должно быть
больше 10. Если отвечает почти без ошибок – уровень самоконтроля достаточно высок.
Развиваем речь
Просите ребенка пересказывать короткие рассказы, сказки, мультфильмы. Ребѐнок будет учиться
согласовывать слова, правильно строить предложения, соблюдать логику рассказа (начало, середина,
конец).
Развиваем фонематический слух:
а) «назови лишнее слово». Несколько раз повторите какое-то слово, а потом вместо него скажите
другое, похожее. Ребенок должен услышать и назвать это другое слово:





Гора, гора, гора, нора, гора, гора, пора, гора
Голос, голос, колос, голос, голос, голос, волос
Коса, коса, коса, коза, коса, коса, роса
Саша, Саша, Саша, Даша, Саша, каша, Саша

Если ребенок ошибается, произносите ряды слов медленнее, обращайте внимание на звуковые
различия.
б) «назови звуки». Ребенок должен назвать первый и последний звуки в словах: стол, кошка, автобус,
улитка…

Игра «Пантомима»
Предложите ребѐнку с помощью разнообразных поз, движений тела показать, как выглядят: добрый
учитель; злой учитель; отличник; ученик, который плохо учится; не хочет идти в школу; старательно
делает уроки; внимательный; невнимательный; боится отвечать; с удовольствием идѐт в школу. Кого
приятнее показывать? Предложите другие задания, не связанные со школой.
Мои достоинства
На большом листке бумаги напишите вместе с ребѐнком список его достоинств. Прочитайте это
другим взрослым, пускай добавят ещѐ какие-то достоинства. Список положите на видном месте.
Регулярно перечитывайте его и дополняйте.
Противоположные слова
Предложите ребенку называть противоположные слова к тем, что вы будете произносить. Например,
зима – лето, высокий – низкий, холодно – жарко, мокрый - сухой. Если у ребенка получается,
попробуйте называть более сложные слова, обозначающие чувства, качества, состояния (весѐлый –
грустный, жадный – щедрый, замерзающий - тающий).
Объясни инопланетянину
Предложите ребенку представить, что он встретил инопланетянина, который не знает значения
многих слов в нашем языке, и он (ребѐнок) должен ему всѐ объяснить. Слова можно брать любые, но
начинать надо с простых, хорошо знакомых (нож, велосипед, шапка, телефон). Постепенно
переходите к более сложным понятиям (холодно, весело, радость, горе, счастье). Важно, чтобы
ребенок сам мог назвать назначение предмета и его существенные качества или признаки (велосипед
– для того, чтобы ездить, у него есть колѐса, педали, руль).
Наблюдательность
Предложите ребенку внимательно посмотреть на какой-нибудь предмет, а потом отвернуться и
описать его. Так можно обращать внимание на прохожих, пассажиров в транспорте, вспоминать
знакомых. Попросите вспомнить, что встречается по дороге в детский сад, магазин и т. д. В этой игре
выявляются связи внимания и зрительной памяти.
Сходство и различие
Предложите ребенку сравнить (чем похожи и чем отличаются) между собой различные предметы и
понятия. Это должны быть хорошо знакомые предметы (можно использовать картинки, сами
предметы): молоко и вода, машина и трамвай, яблоко и помидор.
Самый главный человек
Спрячьте в коробку зеркало. Скажите ребенку, что он увидит портрет самого главного человека в
мире. Как ты думаешь, кто этот человек? Ребенок заглядывает в коробку, видит там собственное
отображение в зеркале и делает вывод, что самый главный человек на земле – это он. Если детей
несколько, то первые заглянувшие в коробку должны молчать, пока не посмотрят все.
Создай свой герб
Ребенку предлагается создать свой личный герб. Он, например, может быть любимого цвета, с
символами, которые отображают что-либо, что ребѐнок любит или умеет делать, о чѐм мечтает.
Можно использовать всѐ: цветную бумагу, клей, открытки, фантики, сухие листья, краски,
карандаши и т. д.

РАЗВИВАЕМ МОТОРИКУ
1. На листике в клеточку начните рисовать по линиям простой узор. Ребенок должен закончить.
2. «Трудные виражи». Игра начинается с того, что Вы рисуете дорожки разной формы, в одном
конце которых - машина, а в другом – дом (зайчик – морковка, и т. п.). Ребенок должен
карандашом, не отрывая руки, «проехать» по изгибам дорожек.
3. «Парашютисты». В верхней части листа рисуются несколько точек (парашютисты), внизу –
небольшой круг (место их приземления). Надо точными движениями, прямыми линиями
сверху вниз посадить своих парашютистов.
4. «Попади в точку». Взрослый ставит на листе бумаги точку, отводит руку ребѐнка на 10-15
сантиметров от листа, а затем предлагает ребенку попасть кончиком карандаша в точку.
5. Нанизываем бусы, застѐгиваем и расстѐгиваем пуговицы, кнопки, крючки.
6. Вырезаем из бумаги, делаем аппликации, лепим из пластилина, рисуем, выкладываем узоры
из фасоли и круп.
7. Очень желательны книжки – раскраски, мелкие конструкторы, мозаика.
Что нового?
Подумайте, как много новых и полезных применений Вы можете найти для знакомых вещей. Можно
комбинировать предметы и придумывать применение для их комбинации.
Чувство ритма
Взрослый демонстрирует комбинацию из 5-7 хлопков, а ребенок должен еѐ повторить.
Разрезные картинки
Возьмите любую картинку, открытку и разрежьте еѐ на несколько частей (в зависимости от
возможностей вашего ребѐнка). Попросите собрать. Если ребенок справляется, постепенно
усложняйте задания, выбирая картинки с более сложным рисунком или разрезая их на большее
количество частей.
Установление связей
Ребенок должен закончить предложение, которое вы начинаете. Он должен попытаться установить
взаимно-обратную связь между величинами или размещением предметов в пространстве.






- линейка длиннее карандаша, а карандаш … (короче, чем линейка)
- лампа стоит на столе, а стол… (под лампой)
- Дима выше Саши, а Саша… (ниже Димы)
- арбуз больше яблока, а яблоко… (меньше арбуза)
- кукла лежит ближе к тебе, а собачка… (дальше)

