Скоро в школу!

Кроме занятий в детском саду играйте с детьми
дома для закрепления полученных знаний и навыков.
Назови одним словом
Игра проводится с предметными картинками, либо с
игрушками. Смысл упражнения – научить
ребенка
правильно
использовать
обобщающие
слова. Взрослый
выкладывает на стол картинки, и просит
назвать их одним словом. Например,
1)лиса, заяц, волк, медведь – животные;
2)кровать, стул, диван, кресло; - мебель;
Графический диктант
Для упражнения нужен тетрадный
лист в клетку и карандаш. Первое время для ребенка
желательно поставить точки, чтобы он знал, откуда
начинать узор. Перед началом упражнения пусть ребенок
покажет, где у него правая и где левая рука. Объясните
ребенку, что вы будете диктовать ему узоры, а он будет
рисовать по маленьким клеточкам. Узоры могут быть
любыми, начинайте с простого (1 клетка вверх. 1 клетка
направо и т.д). Предложите ребенку закончить узор
самостоятельно до конца строчки. Далее - задания
посложнее, например, 2 клетки вверх, 1 влево и т.д.
Что изменилось?
Перед ребенком выкладывают 7 картинок или игрушек
(для начала можно 3-4), он должен запомнить, как они
расположены. Затем взрослый просит ребенка закрыть
глаза, в это время меняет 2 (затем можно больше)
картинки (игрушки) местами или убирает одну (или
больше) из них. Ребенка просят открыть глаза, он должен
заметить, что изменилось.
Четвертый лишний
Это упражнение можно проводить в нескольких
вариантах:
1)с картинками: взрослый выкладывает 4 картинки с
изображением предметов и говорит ребенку: «Здесь три
картинки подходят друг к другу, а одна не походит к ним.
Покажи ее. Почему она лишняя? (кот, собака, ласточка,
мышь (ласточка – лишняя, т.к. это птица, а остальные –
животные).
2)с окружающими предметами: взрослый обращает
внимание ребенка на любые предметы дома или на улице
и спрашивает, что лишнее и почему.

3)со словами: взрослый называет четыре слова и
спрашивает у ребенка, какое слово лишнее и почему.
Например, нос, уши, очки, глаза.
Штриховка
Взрослый
рисует
любую
геометрическую фигуру (круг,
квадрат,
треугольник,
прямоугольник)
и
проводит
в
ней12 линии (горизонтальные,
вертикальные
или
подиагонали), на конце которых нарисовано по одной
стрелочке (чтобы ребенок понимал, в каком направлении
штриховать фигуру). Ребенок заканчивает штриховку,
начатую взрослым, а взрослый в это время следит за тем,
чтобы ребенок рисовал в нужном направлении и чтобы
линии были прямые и ровные.
Задание на внимание
Ребенку предлагают нарисовать 10 (для начала можно
меньше) треугольников (или любых других фигур) и
закрасить, например, вторую, седьмую и девятую
фигуры (или любые другие по порядку).
Уважаемые родители!
➢ Организуйте, пожалуйста, уголок школьника,
поддерживайте в нём порядок.
➢ Перед началом выполнения домашнего задания
выключите радио, телевизор. Не мешайте детям
излишними замечаниями, громкими разговорами.
➢ Не сидите с ребёнком за уроками, но ежедневно
проверяйте их. Учите задания выполнять быстро, чётко,
не отвлекаясь.
➢ Научите ребёнка обстоятельно готовиться к
завтрашнему дню:
• собрать школьные принадлежности ;
• подготовить обувь, одежду.
➢ Рационально организуйте режим дня
➢ К делам детей относитесь внимательно,
доброжелательно, но вместе с тем, будьте требовательны к
результатам его деятельности.
➢ С самого начала учения вселяйте в детей веру и
оптимизм: Неудачи временны. То, что не получилось
сегодня, получится завтра.

