Методические рекомендации для родителей будущих
первоклассников.

Можно ли определить готовность к школе?
К началу обучения в школе у ребенка должны быть развиты:
* элементарные математические представления.
Он должен знать:
- состав чисел первого десятка (из отдельных единиц и из двух
меньших чисел);
- как получить число первого десятка, прибавляя единицу к
предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду;
- цифры 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- знаки +, -, =, >, <;
- название текущего месяца, последовательность дней недели;
Он должен уметь:
- называть числа в прямом и обратном порядке;
- соотносить цифру и число предметов;
- составлять и решать задачи в одно действие на сложение и
вычитание;
- пользоваться знаками арифметических действий;
- измерять длину предметов с помощью условной меры;
- составлять из нескольких треугольников, четырехугольников
фигуры большего размера;
- делить круг, квадрат на 2 и 4 части;

- ориентироваться на листке клетчатой бумаги.

* Развитие речи.
Дети должны уметь:
- строить сложные предложения разных видов;
- составлять рассказы по картине, серии картинок, небольшие
сказки;
- находить слова с определенным звуком;
- определять место звука в слове;
- составлять предложения из 3-4 слов;
- членить простые предложения на слова;
- членить слова на слоги (части);
- различать разные жанры художественной литературы: сказку,
рассказ, стихотворение;
- самостоятельно, выразительно, последовательно передавать
содержание небольших литературных текстов, драматизировать
небольшие произведения.
* представления об окружающем мире:
- уметь различать по внешнему виду растения, распространенные в
данной местности;
- иметь представление о сезонных явлениях природы;
- знать свой домашний адрес, фамилию, имя, отчество родителей.

Как помочь ребенку легче адаптироваться в школе?
- Будите ребенка спокойно. Проснувшись, он должен увидеть Вашу
улыбку. Не подгоняйте с утра и не дергайте по пустякам. Не надо
укорять его за ошибки, даже если вчера предупреждали.
- Ни в коем случае не прощайтесь, предупреждая: “Смотри не
балуйся!”, “Веди себя хорошо!”
Пожелайте ребенку удачи, подбодрите, найдите
ласковых слов - у него впереди трудный день.

несколько

- Забудьте фразу: “Что ты сегодня получил?” Встретьте ребенка
после школы спокойно, не обрушивайте на него тысячу вопросов,
дайте расслабиться (вспомните, как Вы сами чувствовали себя
после тяжелого рабочего дня). Если ребенок чересчур чем-то
возбужден, жаждет чем-то поделиться, не отмахивайтесь, не
откладывайте на потом, выслушайте его, это не займет много
времени.
- Выслушав замечание учителя, не торопитесь устраивать взбучку,
постарайтесь, чтобы Ваш разговор с учителем происходил без
ребенка. Кстати, всегда не лишне выслушать обе стороны и не
торопиться с выводами.
- После школы не торопитесь сажать ребенка за выполнение
уроков, необходимы 2-3 часа отдыха, желательно сна. Лучшее
время для подготовки домашнего задания - с 15 до 17 часов.
- Не заставляйте делать уроки за один присест. После 15-20 минут
занятий необходимы 10-15 минут “перемены” - желательно
подвижной.
- Во время приготовления уроков не сидите “над душой”, дайте
ребенку возможность работать самому, но уж если нужна Ваша
помощь - наберитесь терпения. Обратитесь к нему спокойно: “Не
волнуйся, все получится, давай разберемся вместе. Я помогу”.
Похвала, даже если что-то не получается, необходима.
- В общении с ребенком старайтесь избегать условий: “Если
сделаешь, то...” Порой условия становятся невыполнимыми не по
вине ребенка, и Вы можете оказаться в сложной ситуации.

- Помните, что в течение учебного года есть критические периоды,
когда учиться сложнее и утомление наступает быстрее,
работоспособность снижена. Это первые 4-6 недель после начала
занятий, конец учебного года или первая неделя после зимних
каникул. В эти периоды следует быть особо внимательным к
состоянию ребенка.
- Не игнорируйте жалобы ребенка на головную боль, усталость и
плохое самочувствие. Чаще всего это объективные показатели
трудности учебы.
- Учтите, что даже дети повзрослее очень любят сказки на ночь,
песенки и другие признаки проявления нежности. Все это
успокаивает их и помогает снять напряжение и спокойно уснуть.
Старайтесь не вспоминать перед сном о неприятностях, не
обсуждать завтрашнюю контрольную.

Как правильно организовать рабочее место первоклассника?
1. Посадка - дети должны сидеть прямо, не касаясь грудью стола .
Ноги всей ступней стоят на полу или подставке , голова немного
наклонена влево (вправо у тех кто леворукий.
2.Положение карандаша - карандаш держат тремя пальцами :
большим ,указательным и средним ,а безымянный и мизинец
подогнуты к ладони. Пальцы от стержня держать на расстоянии 11.5 см.
3.Положение тетради - тетрадь положить так, чтобы начало строки
на странице, где идет работа , приходил ось на середину груди,
расстояние от тетради до глаз должно быть не менее 33 см
4.Положение рук при письме - руки пишущего должны лежать на
столе так, чтобы локоть правой руки немного- выступал за край
стола и правая рука свободно двигалась по строке, а левая рука
лежала на столе и снизу придерживала рабочий лист.
5. Хорошая освещенность рабочего места. – лампа должна
находится с левой стороны от ребёнка (для правшей).

6. Письменный стол – в первую очередь учитывается рост ребенка.
Если письменный стол и стул соответствует росту школьника,
заниматься ребенку гораздо легче, он дольше сохраняет
работоспособность и активность. Чтобы определить, подходит ли
высота стола и стула росту школьника, воспользуйтесь правилом
"прямой угол". Известно, что при правильной посадке у человека
можно увидеть два прямых угла. Первый образован в колене
голенной и бедренной частью ног, а второй - в локте плечом и
предплечьем, если руки лежат на поверхности стола.

Как организовать логопедические занятия дома
Итак, вы решили самостоятельно начать заниматься со своим
ребенком до того, как у вас появится возможность получить
квалифицированную помощь. Прежде чем начать занятия,
подготовьте всё, что может вам понадобиться.
• Большое настольное зеркало, чтобы ребенок мог
контролировать правильность выполнения им упражнений
артикуляционной гимнастики.
• «Лото» различной тематики (зоологическое, биологическое,
«Посуда», «Мебель» и т.п.).
• Хорошо также приобрести муляжи фруктов, овощей, наборы
небольших пластмассовых игрушечных животных, насекомых,
транспортных средств, кукольную посуду и т.д. (или хотя бы
картинки)
• Разрезные картинки из двух и более частей.
• Вашим хобби до окончательной компенсации недоразвития речи
у ребенка должно стать коллекционирование различных картинок,
которые могут пригодиться в процессе подготовки к занятиям
(красочные упаковки от продуктов, журналы, плакаты, каталоги и
пр.) Заведите дома большую коробку, куда вы будете складывать
свою «коллекцию».
• Для развития мелкой моторики приобретите или сделайте сами
игры: пластилин и другие материалы для лепки, конструктор,
шнуровки, счетные палочки и т.д.
• Тетрадь или альбом для наклеивания картинок и планирования
занятий.

Рекомендации учителя-логопеда
Для достижения результата необходимо заниматься каждый день.
Ежедневно проводятся:
• игры на развитие мелкой моторики,
• артикуляционная гимнастика (лучше 2 раза в день),
• игры на развитие слухового внимания или фонематического
слуха,
• игры на формирование лексико-грамматических категорий.
Количество игр – 2-3 в день, помимо игр на развитие мелкой
моторики и артикуляционной гимнастики.
Не переутомляйте малыша! Не перегружайте информацией! Это
может стать причиной заикания.
Начинайте занятия с 3-5 минут в день, постепенно увеличивая
время. Некоторые занятия (например, на формирование лексикограмматических категорий) можно проводить по дороге домой.
Длительность занятия без перерыва не должна превышать 15 – 20
минут.
Позже внимание ребенка рассеется, и он не будет способен
воспринимать никакую информацию. Некоторые дети не могут
сконцентрироваться и на это время, ведь каждый ребенок
индивидуален. Если вы увидите, что взгляд вашего ребенка
блуждает, что он уже совершенно никак не реагирует на вашу речь,
как бы вы ни старались и не привлекали все знакомые вам игровые
моменты, значит, занятие необходимо прекратить или прервать на
некоторое время.
Знакомьте ребенка с детской литературой! Старайтесь прочитывать
малышу хоть несколько страниц, рассмотрите картинки к
прочитанному тексту, опишите их, задайте ребенку вопросы по
тексту.
«Когда же можно все успеть?» - спросите вы. Чтение книг можно
отложить на вечер перед сном. Проверено! Чтение перед сном
становится любимым занятием малыша – ведь еще 15-20 минут
можно прободрствовать, пообщаться с родителями, поделиться
своими секретами. Желательно, чтобы тема литературного
произведения совпадала с лексической темой недели.
Пользуйтесь наглядным материалом!

Детям трудно воспринимать слова, оторванные от изображения.
Например, если вы решили выучить с ребенком названия фруктов,
покажите их в натуральном виде или пользуйтесь муляжами,
картинками.
Говорите четко, повернувшись лицом к ребенку.
Пусть он видит движения ваших губ, запоминает их. Не
употребляйте слово «неправильно»! Поддерживайте все начинания
малыша, хвалите даже за незначительные успехи. Не требуйте от
него правильного произношения слова сразу. Лучше еще раз просто
сами повторите образец произношения этого слова.
Не бойтесь экспериментировать!
Игры можно придумывать самим. Все зависит от вашей
фантазии. Можно адаптировать (упрощать) сложные игры, если
ребенок не воспринимает их в том виде, в каком они будут
предложены вам.

