Консультация для родителей
«Зачем нужно развивать мелкую моторику»
Ученые-нейробиологи и психологи, занимающиеся исследованиями головного
мозга и психического развития детей, давно доказали связь между мелкой
моторикой руки и развитием речи. Дети, у которых лучше развиты мелкие
движения рук, имеют более развитый мозг, особенно те его отделы, которые
отвечают за речь. Иначе говоря, чем лучше развиты пальчики малыша, тем проще
ему будет осваивать речь.
Поэтому очень важно уже с самого раннего возраста развивать у ребѐнка мелкую моторику. Но
просто делать упражнения малышу будет скучно - надо обратить их в интересные и полезные игры.
Мелкая моторика рук - это разнообразные движения пальчиками и ладонями. Крупная моторика движения всей рукой и всем телом.
Наряду с развитием мелкой моторики развиваются память, внимание, а также словарный запас
вашего малыша.
Сегодня у большинства современных детей отмечается общее моторное отставание, в особенности у
детей городских. Вспомните, сейчас даже в детские сады просят приносить обувь на липучках,
чтобы воспитателям не брать на себя труд учить ребенка завязывать шнурки. Еще 20 лет назад
родителям, а вместе с ними и детям, приходилось больше делать руками: перебирать крупу, стирать
белье, вязать, вышивать. Сейчас же на каждое занятие есть по машине. Следствие слабого развития
общей моторики, и в частности - руки, общая неготовность большинства современных детей к
письму или проблем с речевым развитием. Зависимость между развитием тонких движений руки и
речи была замечена еще в прошлом веке Марией Монтессори, а до нее - и Сегеном, т. е. можно
заключать, что если с речью не все в порядке, это наверняка проблемы с моторикой.
Однако даже если речь ребенка в норме - это вовсе не значит, что ребенок хорошо управляется со
своими руками. Если в возрасте 4-5 лет завязывание шнурков вызывает у ребенка затруднения, а из
пластилина кроме шариков и колбасок ничего не лепится, если в 6 лет пришивание настоящей
пуговицы - невыполнимая и опасная задача - значит, и ваш ребенок не исключение.
Родители должны понять: чтобы заинтересовать ребенка и помочь ему овладеть новой информацией,
нужно превратить обучение в игру, не отступать, если задания покажутся трудными, не забывать
хвалить ребенка.
К сожалению, о проблемах с координацией движений и мелкой моторикой большинство родителей
узнают только перед школой. Это оборачивается форсированной нагрузкой на ребенка: кроме
усвоения новой информации, приходится еще учиться удерживать в непослушных пальцах
карандаш. Что же делать, если обнаружилось недостаточно хорошее развитие тонкой моторики? Вопервых, надо набраться терпения и постепенно, шаг за шагом, исправлять этот недостаток. А, вовторых, заниматься развитием руки не время от времени, а систематически, каждый день. Особенно
много об этом говорят в последнее время, создавая целые системы и пособия. А ведь можно сделать
все намного проще!




Разминать пальцами тесто, глину, пластилин, лепить что-нибудь.
Нанизывать бусинки, пуговки на нитки.
Завязывать узлы на толстой и тонкой верѐвках, шнурках.











Заводить будильник, игрушки ключиком.
Штриховать, рисовать, раскрашивать карандашом, мелками,
красками.
Резать ножницами (желательно небольшого размера).
Конструировать из бумаги («оригами»), шить, вышивать, вязать.
Рисовать узоры по клеточкам в тетради.
Заниматься на домашних снарядах, где требуется захват пальцами (кольца, перекладина).
Хлопать в ладоши тихо, громко, в разном темпе.
Катать по очереди каждым пальцем мелкие бусинки, камешки, шарики.
Делать пальчиковую гимнастику

Можно использовать для этого обычные занятия ребенка. Посмотрите, как ребенок моет и вытирает
руки. Приучите его тщательно мыть каждый пальчик, а потом также тщательно вытирать его
полотенцем, хорошо массируя каждую фалангу.
Если у вас есть дача и приусадебный участок, воспользуйтесь этим и привлеките ребенка к сбору
ягод. Когда вы готовите, например, пельмени или равиоли, пусть и ребенок вместе с вами лепит их,
польза будет безусловная. Очень полезно умение вдевать нитку в иголку - попробуй, попади с
первого раза, ведь дырочка такая маленькая, а нитка такая непослушная!
Хорошо, если ребенок учится сам завязывать шнурки на ботинках, плести косички из волос (это,
конечно, больше подходит девочкам), застегивать и расстегивать пуговицы, даже самые тугие. Все
это заставляет пальчики ловко действовать и очень пригодится в дальнейшем.
Конечно, существуют и специальные игры и упражнения для развития тонкой моторики руки.
Некоторые из них известны вам давно. Помните игру в тени, когда, строя комбинации из пальцев,
можно показывать различные теневые фигуры - собачку, зайчика, оленя, человечка. Эта игра - как
раз то, что вам нужно. Наверняка вы помните и другую распространенную игру: на столе под
салфетку прячут несколько мелких предметов, ребенок должен на ощупь определить, что это за
предмет.
В детских журналах сейчас можно найти очень много развлекательно - развивающих заданий,
например, когда требуется соединить точки и посмотреть, что за рисунок получится. К заданиям
такого же типа относятся и различные лабиринты, дорисовка картинок, раскрашивание картинок и т.
д. Важно приучать ребенка стремиться все делать аккуратно. Если у него не получается хорошо, не
следует ругать его, торопить. Наоборот, его следует постоянно поощрять и вселять у него
уверенность, что у него все получится. Надо только постараться.
Руки - инструмент тонкий, и «настраиваются» они в течение долгого времени. Очень полезны
мозаики, аппликации, рисование карандашами, мелками, красками, а то и просто пальчиками, а
также вырезание из бумаги. В общем-то, практически все действия, требующие работы руки и
пальцев, способствуют формированию тонкой моторики руки.

Консультация для родителей
«Развитие мелкой моторики рук или несколько идей, как занять
ребенка на кухне, чтобы успеть все приготовить»
1. Крупа на тарелочке. Насыпьте на большую плоскую тарелку
два-три вида круп. Ребенок перебирает, щупает ее, сравнивает, а
вы рассказываете, откуда она берется и что с ней можно делать
(кашу, например).
2. Покройте тонким слоем пластилина лист (картон, пластик).
Насыпьте малышу в разные тарелки гречку, рис, горох и покажите,
как можно выкладывать узоры, вдавливая продукты в пластилин.
10 – 15 минут тишины вам обеспечено.
3. Самые вкусные игры – ссыпать вместе два-три сорта изюма,
орехов, разных по форме, цвету и вкусу. И пусть он их разбирает.
4. Берем разные баночки и крышечки к ним. Ребенок должен подобрать крышки к
баночкам. Желательно, чтобы крышечки были разных размеров, тогда ребенку легче
их подбирать. Крышки могут быть одевающиеся, закручивающиеся. Это могут быть
небольшие пластиковые бутылочки, баночки от детского питания и другие, которые
вы можете найти у себя на кухне. Закрывая крышечки ребенок тренирует пальчики и
совершенствуется развитие мелкой моторики рук.
5. На тарелочку налейте немного сока от ягод. Дайте ребенку несколько кусочков
сахара-рафинада. Пусть малыш по очереди опускает кусочки в сок и наблюдает за
тем, как сок постепенно поднимается вверх и окрашивает сахар в красивый цвет.
6. Поставьте перед ребенком две чашки. В одну
насыпьте крупу, а другую оставьте пустой. Покажите
ребенку, как набрать ложкой крупу в одной чашке
и пересыпать ее в другую. Когда крупы в первой
чашке останется мало, покажите, как нужно
наклонить чашку, чтобы собрать всю крупу.
7. Дайте малышу формочки для льда, пипетку и воду. Чтобы было интересней, воду
можно подкрасить соком. Пусть ребенок набирает жидкость в пипетку и переливает
ее в формочки. Эта игра прекрасно способствует развитию мелкой моторики рук и
концентрации внимания.

8. Насыпьте на плоское блюдо или поднос манку
или другую крупу. Пусть ребенок рисует
пальчиком по крупе,
оставляя различные
фигуры. Покажите малышу, как рисовать
простейшие фигуры: квадратики, ромбики,
кружочки. Когда малыш будет хорошо
справляться с этим заданием, усложните его.
Например, можно засыпать белые дорожки от
пальчиков крупой другого цвета. Для этого
обучите малыша движению пальчиков, с
помощью которого мы солим еду. Эта
развивающая игра хорошо влияет на развитие
мелкой моторики рук, фантазии и воображения.
9. Дайте малышу кусочек теста. Он с удовольствием будет лепить из него, улучшая
при этом развитие мелкой моторики своих пальчиков.

10. Развивающая игра «Делаем бусы». Потребуются макароны с крупным просветом
и длинный шнурок. Задача для ребенка: нанизать макаронины на шнурок.

Кстати, чем больше малыш работает своими пальчиками, тем лучше происходит
развитие мелкой моторики рук и тем раньше и лучше развивается его речь. Дело в
том, что в коре головного мозга двигательные и речевые области находятся рядом.
Причем речевые активно формируются под влиянием импульсов, поступающих от
пальцев рук.
Вот и получается, что уровень и темп развития речи малыша напрямую зависит от
того, насколько развиты тонкие движения детских пальчиков.

Влияние телевидения и компьютерных игр на психическое здоровье
дошкольников
В эпоху бурного развития информационных технологий компьютер воспринимается как
неотъемлемая часть нашей жизни. Большинство современных детей вообще не представляют себе
без него ни досуг, ни обучение и часами просиживают один на один со светящимся экраном.
Большое количество родителей с раннего возраста приучают детей к компьютеру и
телевизору, возможно и не осознавая того. Очень удобно, что ребенок чем-то занят, и у родителей
при этом высвобождается какое-то время для собственных дел, а это так важно, особенно для мам.
Да и знания детям также часто дает телевизор, показывает мир, новых людей и новые города.
Конечно же, никто не отрицает значение телевизионных передач и для развлечения, и для
расширения кругозора наших детей. Просто надо помнить старое доброе правило, что все хорошо в
меру, и телевизионные передачи в том числе. Естественно, что нет никакого вреда от того, что ваш
ребенок посмотрит хороший фильм или обучающую программу, но если он сидит полдня, не отходя
от телевизора или компьютера, то ничего, кроме вреда это принести не может, даже если сами по
себе передачи и полезные.
Но, кроме чисто физических, существуют и психологические причины, по которым
чрезмерное злоупотребление телевизионными программами тоже вредно для детей. Телевизор
приучает нас к пассивному восприятию информации, так как мы сами ни вмешаться в ход действия,
ни изменить или разнообразить его, ни принять в нем какое-то участие не можем. При этом, если при
чтении книги нам приходится дополнять фантазии художника, то телевизионные программы не дают
нам и этой возможности.
Уже в 4-5 лет такие дети обожают смотреть боевики, играть в «стрелялки» и отказываются
смотреть наши отечественные мультфильмы и сказки, говоря, что это им неинтересно. Современное
западное искусство изменяет, деформирует психику ребенка. Конечно, прежде всего, речь идет о
мультфильмах и компьютерных играх. Чудовищно воздействуя на воображение ребенка, они дают
новые установки и модели поведения. И первое, что хотелось бы отметить, это агрессивность героев.
Главные герои мультфильмов или компьютерных игр калечат или убивают других персонажей,
причем подробности детально раскрываются и многократно повторяются.
Что переживает ребенок, просматривая такой мультфильм? Естественно, он идентифицирует
себя с его героями, усваивает агрессивные модели поведения. Последствиями просмотров такого
мультфильма и компьютерных игр могут стать жестокость, безжалостность ребенка в реальной
жизни. Исследованиями доказано, что регулярный просмотр агрессивных телепередач и игр детьми
дошкольного и младшего школьного возраста – предвестник совершения ими серьезных уголовных
преступлений к 30 –летнему возрасту.
Можно проследить и достаточное множество сцен неуважительного, безнаказанного
отношения к пожилым, немощным людям, животным, растениям. «Воспитательный эффект» таких
мультфильмов не заставит себя ждать, и первыми его почувствуют родители – в форме циничных
высказываний, неприличных жестов, грубости и безжалостности.
Дети, которые смотрят подряд все телевизионные передачи, особенно не предназначенные
для их восприятия (например, телесериалы, значительно более пассивны, чем их сверстники. Им все
труднее становится находить общий язык с партнерами по игре, они не могут договариваться,
решать спорные и конфликтные ситуации, привыкая решать все сложности нажатием кнопок и
доминированием над противником. При этом темы их игр лишены самостоятельности. Они чаще
всего являются воспроизведением увиденного накануне по телевизору или в компьютерной игре, что
свидетельствует о бедности воображения. Недостаток творческой активности отмечается не только в
игре, но и на занятиях.
Родителям необходимо помнить о том, что смысл ярких
вставок в транслируемых мультфильмах совсем в другом – в
гипнотическом приучении детей к экрану. Подобранный ритм,
мерцание, шум действуют на психику, маленький человек
впадает в транс и притягивается к экрану всѐ больше и больше,
«заглатывая» зачастую ненужную информацию. Сам ребенок не
может оторваться от него, а когда родители пытаются
выключить «ящик», впадает в бешенство, истошно кричит,
кидается в драку. Эта зависимость подобна наркотической!

За последние годы резко увеличилось количество детей,
которые умеют воспринимать только зрительную информацию.
Слова проходят мимо них. В школе «телевоспитанники»
испытывают большие затруднения со сменой привычного
визуального восприятия на вербальный (слуховой). Ведь их обучает
не телевизор, а живой учитель, которого они не способны
услышать, а значит и понять.
Дети так устроены, что лучше всего познают мир именно с
помощью игр. Игра – источник удовольствия и вполне естественное
времяпрепровождение для малыша. Компьютер в данном случае –
чудесная возможность совместить приятное с полезным. Ведь
существует масса специальных игр, направленных на развитие интеллекта, памяти, моторики. Дети,
проводящие по полчаса в день за такими познавательными играми, в результате имеют более
устойчивую психику и лучше приспособлены к учебному процессу. Поэтому нерационально
отказываться от благ цивилизации, полностью отгораживая ребенка от компьютерных игр.
Очевидно, что далеко не все игры полезны. Жестокие игры с элементами насилия лучше
спрятать подальше от глаз ребенка. Дело в том, что дети с трудом различают реальную жизнь и
виртуальную. Регулярно играя в различные «стрелялки», ребенок становится агрессивным и может
считать насилие нормальной моделью поведения и даже способом решения проблем. Конечно,
гангстерские игры наиболее деструктивно влияют на тех детей, которые и без того имеют
склонность к агрессии. Но и для остальных детей пользы от них немного.
Кроме того, что родители должны следить за тем, в какие игры играет ребенок, они еще
должны контролировать время, которое посвящается этому занятию. Даже в развивающие игры
лучше не играть дольше часа в день – дети часто не могут остановиться и часто могут раздумывать
над разгадкой очередной тайны весь день, отвлекаясь от уроков. Кроме того, длительное пребывание
перед монитором негативно сказывается на многих функциях организма - зрении, костно-мышечном
аппарате, высшей нервной деятельности и т.д.
Психологическая зависимость от компьютерных игр – «меньшее из зол», она не так страшна
как алкоголизм или наркомания. И тем не менее чрезмерное увлечение играми все же сказывается на
психике – игроманы эмоционально неустойчивы, чрезмерно раздражительны и вспыльчивы. Им
сложно адаптироваться в реальной жизни, окружающий мир становится скучным и неинтересным, а
это становится причиной для ухудшения настроения и самочувствия. У детей появляются проблемы
с учебой.
Чрезмерное увлечение компьютерными играми приводит к тому, что дети перестают
фантазировать. Они с трудом обобщают и анализируют информацию, хуже работают некоторые
виды памяти.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что правильно подобранные компьютерные игры
в умеренных количествах не приносят никакого вреда, а могут оказаться полезными для развития
важных навыков у ребенка – внимательности, усидчивости, сообразительности.
Хотелось бы обратиться с большой просьбой к родителям. Пожалуйста, обращайте внимание
на игры ваших детей, на тот поток информации, который льѐтся с экрана телевизора или
компьютера. Помните: не все мультфильмы и компьютерные игры рассчитаны на них. Введите
цензуру на просмотр телепередач и компьютерных игр. Не оставляйте ребенка одного в этом
сложном мире информации. Интересуйтесь, какие игры ему нравятся, какие книги, какие
мультфильмы он предпочитает смотреть, почему? Если не Вы, то кто поможет вашему ребенку
разобраться во всем этом окружающем многообразии, в своих эмоциях? Помните, что предупредить
эмоциональные нарушения ребенка гораздо легче, чем их потом исправить! Любите своих детей!
Как правильно выбрать компьютерную программу для
ребенка дошкольного возраста
1. Приобретайте только лицензионные компьютерные программы,
чтобы избежать технических сбоев и неполадок при работе с
диском, – маленькие дети очень эмоциональны, это может их сильно
расстроить
и
даже
стать
причиной
стресса.
2. Выбирая компьютерную программу, внимательно прочитайте
описание, убедитесь, что она подходит вашему ребенку по возрасту.

3. Определяясь с покупкой, не идите на поводу у ребенка,
который выбирает тот диск на прилавке, у которого красивая
обложка или на котором нарисован известный герой. Чаще
всего такие программы относятся к развлекательным и
игровым.
4. Отдавайте
предпочтение
обучающе-развивающим
программам, а не развлекательным играм (квестам, аркадам,
стратегиям и т.п.). Развлекательные программы могут быть
вредны дошкольнику, так как в этом возрасте детская психика
имеет ряд особенностей. Дети отличаются повышенной
эмоциональностью, впечатлительностью, хорошей фантазией, из-за чего мир виртуальной игры
может сильно увлечь малыша, стать значимым, увести ребенка от реальности, исказить реальные
представления и привести к дальнейшему неадекватному поведению в обычных ситуациях.
Оценка содержания компьютерной программы
Прежде чем предлагать компьютерную программу ребенку, просмотрите ее сами.
Ознакомьтесь с правилами, заданиями, инструкциями и возможностями программы. Убедитесь, что
она корректно работает, в ней нет ошибок, технических сбоев.
Просматривая содержание, обратите внимание на следующие особенности:
а) Сложность предлагаемых заданий и задач должна быть на одном уровне, они все должны быть
интеллектуально доступны ребенку по возрасту. Несоответствие возрастным возможностям может
вызвать ситуации непонимания, неопределенности, что, в свою очередь, может привести к
переживанию негативных эмоций ребенком, снижению работоспособности и, тем самым, сведению
на нет всего развивающего эффекта от работы на компьютере.
б) Должна отсутствовать агрессия и жестокость в характере рисунков, в оформлении, в поведении и
эмоциях персонажей, в звуковых эффектах и речевых текстах. Это определяет психологическую
безопасность программы для ребенка, она не должна оказывать негативного влияния на его психику
и морально-нравственное развитие.
в) Структура компьютерной программы и длительность предлагаемых игровых заданий должны
давать возможность прекратить игру на компьютере через максимум 15-20 минут. По
существующим данным физиологов, дети дошкольного возраста должны за один раз проводить у
экрана компьютера в среднем 15 минут, более длительное нахождение может навредить
физическому и психическому здоровью, привести к нервным расстройствам, оказать негативное
влияние на развитие зрительной и костно-мышечной систем. Чтобы завершение работы с
программой при таких ограничениях не привело к раздражению ребенка, состоянию агрессии и
стресса, важно, чтобы он закончил свою работу, прошел какой-то этап игры, доделал задание,
выполнил поставленную задачу, именно поэтому специалисты рекомендуют для маленьких детей
использовать компьютерные диски, построенные по принципу развивающих мини-игр, минизаданий.
Как правильно организовать работу ребенка дошкольного возраста на компьютере
Существуют жесткие требования к организации режима работы на компьютере детей
дошкольного возраста, обустройству рабочего места. Соблюдение этих норм и требований позволит
не доводить ребенка до состояния переутомления, перенапряжения, а поможет сделать работу на
компьютере полезной и развивающей.
Режим работы
1. Не рекомендуется допускать ребенка дошкольного возраста к компьютеру чаще 2-3 раз в неделю,
больше одного раза в течение дня, а также поздно вечером или
перед сном.
2. Продолжительность разовой работы ребенка на компьютере не
должна превышать 10 минут для детей 5 лет, 15 минут – для детей
6 лет.
3. После игры за компьютером полезно провести с ребенком в
течение 1 минуты зрительную гимнастику, чтобы снять
напряжение с глаз, а также выполнить физические упражнения для
снятия общего утомления и напряжения с мышц шеи, верхнего
плечевого пояса.

Рабочее место ребенка
1. Очень важно правильно организовать рабочее место ребенка, чтобы не навредить его здоровью и
физическому развитию.
Ребенок при работе на компьютере должен сидеть правильно:
• стул должен быть со спинкой и желательно с подножкой;
• монитор нужно устанавливать только на верхнюю столешницу, клавиатура и мышь должны
располагаться перед монитором так, чтобы было место на столе для опоры предплечий рук ребенка;
• глаза должны быть на уровне середины или 2/3 экрана монитора;
• расстояние от глаз до экрана монитора должно быть в пределах 60-70 см;
• источники освещения в комнате не должны вызывать блики на экране, поэтому монитор нельзя
располагать напротив окна или прямого источника света;
• провода и кабеля компьютера должны подводиться к задней панели и не быть в прямом доступе
для ребенка.
2. В комнатах, где включен компьютер, достаточно быстро теряет влагу воздух, поэтому чаще
проветривайте эти комнаты, проводите влажную уборку, используйте искусственные увлажнители
воздуха.
Начало игры с компьютерной программой
1. Начинайте играть в компьютерную программу всегда вместе с ребенком. Обсуждайте с ним ход
выполнения заданий, возможные действия, способы решения задач. Наблюдая за ребенком, вы
сможете убедиться, насколько ему подходит эта компьютерная программа, интересна ли она ему, не
слишком ли сложна или, наоборот, легка и насколько он сможет справляться с работой в
дальнейшем самостоятельно.
2. Взаимодействие с родителем в процессе любой работы (и в том числе игры на компьютере)
развивает речь и мышление ребенка, а также способствует установлению взаимопонимания и
эмоциональной близости между ним и родителем, что очень важно для гармоничного развития
ребенка. Также в совместной с ребенком игре вы сможете увидеть, с какими заданиями он может
справиться сам, а с какими только с вашей помощью. Это подскажет, над какими темами нужно
поработать с ребенком дополнительно, каких знаний у него еще нет, в чем он испытывает трудности.
3. Если во время работы с компьютерной программой вы наблюдаете у ребенка такие симптомы, как
головокружение, дезориентация, непроизвольные движения или подергивания, следует немедленно
прекратить работу с компьютером и этой программой. Это может быть свидетельством сильного
эмоционального воздействия содержания компьютерной программы на ребенка, особой его нервной
реакции на яркий мерцающий экран, может говорить о сильной впечатлительности или иных
особенностях нервной системы, темперамента и характера.
Будьте внимательны! Помните, что в период дошкольного детства психика ребенка особо
чувствительна к внешним воздействиям!

Готов ли ребенок к школе?
Школа — это всего лишь ступень жизни,
но от того, каким на нее встанет ваш ребенок,
зависит, насколько успешно он сможет ее одолеть.
В сентябрьские дни на душе у родителей радостно и вместе с
тем тревожно. Как хочется, чтобы ребѐнок в школе был
успешен, чтобы все у него ладилось: и с учебой, и с
одноклассниками, да и чтобы учительница любила его как
родного. Ради этого вы готовы на все.
Но вдруг ваш ребенок наотрез отказывается ходить в школу. Почему так? Что произошло? Ответ не
сложен, это произошло совсем не потому, что ему тяжело учиться. На самом деле ему сложно
адаптироваться в новом коллективе, трудно общаться со сверстниками.
В последние годы, как отмечают педагоги, резко увеличилось число первоклашек, которые не могут
быстро адаптироваться к школе. И всѐ это от того что многие дети испытывают серьезные трудности
в общении с окружающими, особенно со сверстниками. Многие дети не умеют по собственной
инициативе обратиться к другому человеку, порой даже стесняются ответить соответствующим
образом, если к ним обращается кто-либо. Они не могут адекватно выражать свою симпатию,
сопереживание, поэтому часто конфликтуют или замыкаются в одиночестве.
Как правило, основная вина в такой ситуации лежит на вас родители, не сумевших привить своему
ребенку навыки общения в коллективе.
Вы, конечно же, возразите против подобного обвинения, приводя различные доводы, например, что
ваш ребенок всегда во время прогулок или в гостях активно общался со сверстниками. Но, дорогие
родители, если ребенок играет с другими детьми под неусыпным надзором взрослых, это совсем не
значит, что он сумеет удачно построить свои отношения с одноклассниками, когда окажется
лишенным поддержки нежной и заботливой мамы или бабушки. Так что непродолжительное
общение с другими детьми, которое происходило на прогулке или в гостях, мало что значило.
Я могу дать вам, уважаемые родители, лишь некоторые общие советы.
1) Проводите больше времени с детьми, хотя я понимаю, что это очень сложно при сегодняшнем
ритме жизни, старайтесь общаться с ними на равных, тем самым давая понять, что они уже
достаточно взрослые. Это поможет детям легче войти в контакт с одноклассниками и педагогами.
2) Неустанно внушайте ему общеизвестный принцип
поведения: «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы
поступали с тобой». Объясните ему, что общение должно
сводиться к диалогу.
3) Запишите ребенка в какую-нибудь студию, если нет,
развивайте его сценические способности дома, т.к. в развитии
у детей навыков общения большую роль играют: публичное
чтение стихотворений, сольное пение, рассказывание сказок,
участие в инсценировках и кукольных спектаклях.

4) Больше играйте с детьми! Во время игры проявляются
их независимость и самостоятельность, раскрываются
достоинства и недостатки. Именно в игре легче всего
корректировать их поведение, исправлять то, что мешает
им свободно общаться со взрослыми и сверстниками.
5) Помогите ребенку усвоить следующие правила,
необходимые ему для общения со сверстниками:
Играй честно.
Не отнимай чужого, но и свое не отдавай без вежливой просьбы.
Если у тебя попросят что-нибудь - дай, если попытаются отнять - защищайся.
Не поднимай руку на того, кто заведомо слабее тебя.
Если тебя зовут играть - иди, не зовут - попросись, в этом нет ничего постыдного.
Не ябедничай, умей хранить доверенные тебе секреты.
Чаще говори: давай вместе играть, давай дружить.
Существует множество способов помочь своему ребенку адаптироваться в классе. Но, желательно
вам, родители, задуматься об этом гораздо раньше, чем вашему ребѐнку придѐт время отправляться в
школу. В этом случае и у вас и у ребенка, окажется намного больше времени и возможностей. Ваша
задача - вовремя обратить внимание на проблемы ребѐнка в общении и сделать все возможное, чтобы
исправить положение. Не игнорируйте трудности ребенка, потому что сам он еще не в состоянии
справиться с ситуацией.

Консультация для родителей «Родителям будущих первоклассников»
Готовность к обучению (школьная зрелость) трактуется ныне как
комплексное понятие, охватывающее умственную, социальную,
эмоциональную зрелость и физическое здоровье детей. «Школьная
зрелость» - это тот уровень психического развития ребенка, при
котором требования систематического обучения не будут
чрезмерными и не приведут к нарушению здоровья ребенка.
Первыми педагогами детей являются родители, которые обязаны
заложить основы физического, нравственного и интеллектуального
развития. У ребенка отчетливо выражены потребность в общении,
признании, в различных видах деятельности. Надо радоваться любознательности детей, их вопросам
«Что? Как? Почему?». Ведь это первая ступенька к знанию, к активному и разумному участию в
жизни.
А что вообще значит – «готов к школе»? Можно ли определить эту готовность, если да, то как, и
когда это лучше сделать? Попробуем разобраться.
Определять «школьную зрелость» за неделю до первого сентября поздно. Уже нет времени что-то
исправить, «подтянуть», потренировать, чему-то научить. Оптимальный срок – примерно за год до
школы. Но прежде давайте условимся: при самых отрицательных результатах нельзя упрекать
ребенка, жаловаться на его «тупость» родственникам и знакомым или подчеркивать какие-то его
«неумения». Все проблемы в знаниях и умениях не его, а Ваша вина, и нужно не упрекать его, а
создать все условия для помощи.
Итак, приступим. Сначала давайте проверим уровень речевого развития. Это не сложно: попросите
ребенка составить рассказ по картинке или по серии картинок. Прекрасно, если ребенок умеет
связно, без искажений и неправильных сочетаний рассказать «историю». При несформированности
связной речи дети, как правило, называют отдельные предметы, но не могут составить предложение.
Необходимо обратить внимание на звукопроизношение.
Не менее важно определить, умеет ли ребенок различать звуки, выделяет ли их в словах.
«Поиграйте» с ним в «звуки». Сначала приготовьте карточки с изображением предметов. Положите
перед ребенком 10 карточек и попросите отложить те карточки, где в названии предметов есть
определенный звук, например «Ш»; потом можно попросить отложить карточки, где в названии
предметов встречаются другие звуки, гласные и согласные. Не раздражайтесь, если нужно,
повторите задание, не торопите его, не прерывайте по ходу работы, даже если он делает что-то не
правильно. Лучше спросить: «Закончил? Давай проверим, правильно ли ты сделал. Что на этой
картинке Ш-шапка» (выделяя голосом звуки, которые надо услышать).
Может быть и так, что после первой неудачи, особенно если Вы не будете достаточно терпеливы,
ребенок откажется: «Не хочу, мне не интересно». Не настаивайте, но
такой быстрый отказ свидетельствует о необходимости регулярных
и систематических (но не продолжительных) занятий. Это значит,
что работа по определенной инструкции еще не доступна вашему
малышу. Может быть, стоит ее видоизменить, внести больший
элемент игры. В ходе этих занятий Вы получаете и возможность
проверить способность ребенка сконцентрировать свое внимание на
определенном задании.

Можно провести такие игры:
«Отгадай, какой звук можно петь в слове кот?» (сыр, кит,
лук…).
«Кто больше назовет слов со звуком «К» (кошка, куры,
кран…).
«Назови слова с гласным звуком «А» в начале, в середине, в
конце слова» (астры, сад, утка).
«Назови слово, которое начинается с последнего звука слова «лес» - слон – нора – аист и т.д.
«Отгадай, какие одинаковые звуки в словах «лук» - «мак»?
Произнеси слово «зубы» по частям. Скажи это слово шепотом.
Назови слова, которые состоят из двух частей (о-сы, шу-ба).
Кто больше назовет слов, в которых первая часть «Са» (Са-ша, са-ни …).
Кто больше назовет слов, в которых последняя часть «Ша» (Ма-ша, ка-ша).
Придумай слова, похожие на слово «кукушка» (лягушка, подушка…).
Каким звуком отличаются слова «тачка» - «дачка», «трава» - «дрова»?
Назови слова со звуком «Р», «Л», со звуками «Р», «Л».
Все эти игры ребенок может освоить до школы. Их можно изменять, усложнять. Но занимаясь с
малышом помнить: все задания выполняются не только ребенком, но и взрослым. Не забывайте
похвалить его за то, что сегодня отвечал лучше, чем вчера. Если Вы заметили, что ребенок начал
утомляться и потерял интерес – прекратите игру.
Важное значение для успешного обучения в школе имеет уровень развития памяти ребенка.
Проверить так называемую механическую память довольно просто. Для этого нужна спокойная
обстановка, а задание может быть таким: «Постарайся запомнить слова, которые я назову, а потом
повторить их мне. Затем, не торопясь, ровным голосом нужно прочитать 10 слов, например таких:
год, лес, мѐд, брат, слон, мяч, окно, сын, мыло, рука.
Прочтя все слова, нужно попросить ребенка повторить их, затем это же задание можно повторить
еще 3 раза. Важно делать все спокойно, не дергать ребенка, не торопиться, ведь ребенок не может
запомнить все слова. Похвалите его за то, что он смог запомнить. Если ребенок сразу вспомнил не
менее 5 слов, а после 3-х кратного повтора - 9-10, если не было провалов после какого-либо повтора
и, если через час он забыл не более 2-х слов, то у него хорошая память. А если Вас не удовлетворили
результаты, нужно разобраться в причинах и оказать ребенку необходимую помощь.

Существуют специальные тесты, по которым психологи проверяют готовность ребенка к школе.
Определяют начальные умения учебной деятельности, широту кругозора, способность логического
запоминания, желание ходить в школу и систематически выполнять задания.
Я приведу Вам некоторые выдержки из характеристики ребенка перед поступлением в школу:









устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в своих силах, открытость
внешнему миру;
инициативность и самостоятельность в разных видах детской деятельности (игра,
конструирование, рисование и т.д.);
активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми (способность договариваться,
учитывая интересы других, умение сдерживать эмоции и т.д.);
способность к фантазии, воображению;
развитие речи, активность в движениях;
волевое начало (способность достигать цели, качественно выполнять задание);
социальное поведение (может выполнять инструкции педагогов, следовать установленным
правилам);
развитие познавательной способности, интерес к познавательной литературе и т.д.

Родителям надо ориентироваться на то, что их дети придут в обычную массовую школу, где они
должны овладеть программой начальной школы. Следовательно, уровень их готовности должен
соответствовать требованиям программы.
В целях определения готовности детей к школе проведите с ними беседу по следующим вопросам:


























Назови свою фамилию, имя, отчество. (1 балл)
Назови имя и отчество папы и мамы. (1,5 балла)
Сколько тебе лет? Сколько будет через год? (1 балл)
Когда ты завтракаешь? (утром или вечером) (1 балл)
Обедаешь - утром или днем? Что бывает раньше - обед или ужин? (1 балл)
Назови свой домашний адрес. (1,5 балла)
Кем работает твой папа? А мама? (1 балл)
Какое сейчас время года? Почему? (1 балл)
Почему снег бывает зимой, а не летом? (1 балл)
Что делает почтальон? Врач? Учитель? (1 балл)
Тебе хочется идти в школу? Почему? (1 балл)
Покажи свой правый глаз. Левое ухо. (1 балл)
Для чего нужны глаза, уши? (1,5 балла)
Что больше 8 или 5? 5 или 3? (1,5 балла)
Посчитай от 6 до 9. От 5 до 3.
Какого цвета этот карандаш, платье, ленточка? (1 балл)
Сколько недель в месяце? (1 балл)
Сколько месяцев в году? (2 балла)
Назови дни недели. (2 балла)
Зачем в школе звонок, парта, портфель? (1,5 балла)
Назови домашних животных. (1,5 балла)
Назовите домашних птиц. (1,5 балла)
Назови овощи, фрукты. (1,5 балла)
Какие ты знаешь сказки? (1 балл)
Какие буквы ты знаешь, покажи их. (1,5 балла)

От 18 баллов – высокий уровень развития, от 13 до 18 – средний, до 13 – низкий. (Г.А. Широкова.
Справочник дошкольного психолога. Ростов-на-Дону, 2008).
Можно задать детям и такие вопросы:





Какого человека ты считаешь плохим? Какими словами ты это можешь сказать?
Как называются машины, которые ты видишь на улице?
Какие комнатные цветы ты знаешь?
Какие деревья растут в нашей местности?

Так как же подготовить ребенка к школе? Прежде всего, нужно подготовить самого себя к тому, что
придется помогать ребенку, не сердиться за неудачи, а поддерживать, вселять веру в себя, в свои
способности.
С ребенком надо много говорить, чтобы в школу он пришел с хорошей, развитой речью.
Постарайтесь организовать двигательные занятия на свежем воздухе. Хорошо, когда ребенок
активный, подвижный, когда он задает вопросы, когда у него есть свои планы и намерения, свои
интересы.
Ребенок имеет право ошибаться и учиться на своих ошибках, имеет право быть принятым и понятым
таким, каков он есть.
Если заметили, как трудно ребенку сосредоточиться, ни в коем случае не применяйте «силовые
методы», а придумайте увлекательное задание.
В общем, не теряйте времени! Надеюсь, что эти советы помогут Вам найти верные ориентиры в
подготовке ребенка к школе.
А самое важное: такие занятия сближают детей и взрослых, делают их друзьями

