Домашняя подготовка детей к школе:
развивающие задания, игры, упражнения, тесты
Родителей будущих первоклассников волнует вопрос, готов ли их
ребенок к школе? Ведь очень важно не просто отдать малыша в первый
класс, а сделать это вовремя – когда ребенок будет готов к посещению
учебного заведения морально и достаточно развит для этого.
Ошибка в определении готовности ребенка может стоить дорого:
нежелание посещать учебное заведение, отказ учить уроки, депрессивное
состояние, неуправляемое поведение – все это продемонстрирует
первоклассник, оказавшийся в школе «не вовремя». Чтобы избежать
неприятностей и предупредить психологическую травму у ребенка,
родителям следует очень внимательно отнестись к вопросу соответствия
уровня его знаний и навыков современным требованиям.

Требования к подготовке ребенка к школе: список
К настоящему времени сформирован целый список того, что должен
знать и уметь будущий первоклассник:

Уверенно называть свое фамилию, имя и отчество

Дату своего рождения

Домашний адрес

ФИО мамы и папы (бабушек, дедушек и других родственников –
по желанию)

Место работы родителей

Известных в стране поэтов и писателей

Праздники

Различать понятия: «вперед – назад», «право – лево»

Дни недели

Цвета и оттенки

Времена года (с месяцами)

Правила движения на дороге

Различать домашних и диких животных, называть их детенышей

Называть садовые, лесные, полевые цветы

Называть перелетных и зимующих птиц

Отличать фрукты от овощей
Знать профессии

Называть виды транспорта и способ его передвижения


Пересказывать услышанное

Отвечать на вопросы

Составлять рассказ по картинке

Придумывать сказки

Рассказывать стихи наизусть

Описывать по памяти

Копировать текст и рисунок

Заканчивать предложения

Находить лишний предмет, рисунок, слово, букву

Разгадывать загадки

Считать от 0 до 10 и обратно

Знать состав чисел

Различать понятия «больше», «меньше»

Знать фигуры

Писать в клеточках

Знать буквы, отличать их от звуков

Определять первую и последнюю букву (звук) в слове

Подбирать слова на предложенную букву
Читать простые слова и слоги

Знать, когда заканчивается предложение


Обводить по контуру
Держать ручку

Несмотря на то, что многим из перечисленных умений ребенок должен
обучиться в начальной школе, тестирование перед поступлением в первый
класс проводится именно по этим пунктам.


Подготовка к школе: развивающие задания для детей по
математике
Познавательный интерес, быстрая реакция, нестандартное и
логическое мышление будут формироваться у дошкольника, если
регулярно проводить с ним математические занятия в игровой форме.
Чтобы эти уроки приносили ребенку пользу и радость, родителям
следует принять во внимание:

возраст ребенка

уровень подготовки

способность концентрировать внимание

интерес к занятиям
Математические занятия – это не однообразные примеры и задачки.
Чтобы заинтересовать ребенка и разнообразить уроки математики, в работе с

дошкольниками следует использовать такие виды заданий:

задачи с геометрическими фигурами

игры

математические загадки

задачи – шутки

головоломки
ВАЖНО: Любое задание должно подбираться индивидуально, с
учетом его степени сложности и уровня развития ребенка.

Математические игры
«Домики». Нарисуйте 3 трехэтажных дома, каждый на отдельном
листе. На каждом этаже нарисуйте по 3 окошка. Произвольно нарисуйте
шторки в некоторых окнах. Скажите ребенку, что в квартирах, где есть
шторки, уже живут люди. Попросите его заселить людей на остальные этажи,
чтобы на каждом этаже было поровну жильцов. Пусть он сам дорисует
разноцветные шторы в окнах тех квартир, куда он поселил людей. Затем
попросите сосчитать, в каком доме жильцов больше.
«Рисунки из геометрических фигур». Нарисуйте на листе любую
геометрическую фигуру. Попросите ребенка придумать рисунок,
задействовав в нем предложенную фигуру. Если малыш не понял задание,
покажите, например, как легко кружок может превратиться в солнышко,
снеговика или колесо автомобиля.
«Соедини цифры». Попросите ребенка соединить цифры линиями.
Объясните, что если он правильно сделает это, то увидит рисунок. Для детей
младшего возраста используйте картинки с числами до 10, для старших детей
– более сложные картинки с числами до 30 или 50.
ВАЖНО: Групповые занятия усиливают интерес ребенка к
происходящему. Чувство соперничества, сильно развитое в дошкольном
возрасте у большинства детей, не позволит ребенку отвлекаться.

Занимательные математические вопросы и задачки:
Сколько лапок у трех кошек и ножек у двух птичек?

Сколько ушек в двух мышек?

У мамы Наташи дочка Маша, котик Пушок и пес Дружок.
Сколько дочек у мамы?
Что тяжелее: 1 кг камней или 1 кг пуха?

ВАЖНО: Поощряйте интерес ребенка к таким заданиям, хвалите, если


он пытается самостоятельно придумать похожие задачки.

Подготовка к школе: развивающие задания для детей по
чтению
Чтение – одна из самых важных дисциплин. Чем лучше научится
ребенок читать, тем легче ему будет учиться в школе. Цель обучения —
объяснить ребенку принципы и правила чтения, добиться от дошкольника
уверенного прочтения букв, слогов и коротких слов.
ВАЖНО: В связи с тем, что информация воспринимается детьми
младшего возраста несколько иначе, чем взрослыми, проводить обучение
чтению нужно только в игровой форме.
План обучения чтению ребенка достаточно прост:

Заучите с ребенком буквы в таком порядке: все гласные, твердые
звонкие согласные, глухие и шипящие согласные.

Добейтесь быстрого и безошибочного определения букв.

Научите ребенка читать звуки, то есть произносить уже знакомые
ему буквы слитно. Начинайте с простых для прочтения и произношения
слогов (на, ма, ла, да) и постепенно переходите к более сложным (жу, ку, гу,
фо).

Переходите к чтению коротких и состоящих из нескольких
простых слогов слов (ма-ма, ба-ба, о-ля, кот, дом).

Каждый день немного усложняйте задание, вводите несколько
сложных слов.

Когда ребенок научится читать слова, переходите к чтению
коротких предложений.

После того, как ребенок научится читать предложениями, можете
использовать в обучении различные развивающие задания.
ВАЖНО: Во время занятий следите за чистотой произношения звуков,
объясняйте, в каком месте предложения нужно делать паузы между словами.
Иногда у детей возникают сложности при выполнении развивающих
заданий по чтению. Это происходит по следующим причинам:

Неуверенность. Чтобы убедиться, что слог или слово прочитано
правильно, ребенок перечитывает его несколько раз подряд.

Рассеянное внимание. Дошкольники быстро теряют интерес к
скучным, по их мнению, занятиям.

Недостаточная концентрация внимания. Ребенок не может
воспринять все слово, а концентрирует внимание только на нескольких
первых буквах или слогах.

Маленький запас слов. Незнакомые слова ребенок произносит
неуверенно при прочтении.

Плохая память. Ребенок не запоминает буквы, звуки, забывает
принцип образования слогов и слов.

Нарушения речевого аппарата, хронические заболевания ЛОР
органов (отиты, увеличенные миндалины).


Подготовка к школе, развивающие задания для детей по
письму
Самые большие трудности у всех без исключения первоклассников
возникают при выполнении графических заданий. Происходит это по трем
причинам:

недостаточный интерес ребенка

незрелость мускулатуры кистей

неопытность

Чтобы облегчить процесс освоения письма в школе, родителям
следует начать заниматься с ребенком еще с раннего возраста.
Заинтересовать дошкольника помогут игровые развивающие задания.

«Лабиринт». Предложите ребенку найти выход из лабиринта
мышке, убегающей от кота, или зайчонку, отставшему от своей мамы. При
помощи ручки или карандаша нужно указать зверушке верный путь.

«Дорисуй рисунок». Нарисуйте букет цветов и предложите
малышу дорисовать вазу для букета, в пустой аквариум пусть поселит рыбок,
в доме нарисует дверь. Чем больше подобных заданий выполнит ребенок,
тем увереннее он будет держать в руках карандаш.

«Рисунок по точкам». Попросите ребенка соединить точки
между собой таким образом, чтобы получился рисунок. Если у ребенка
возникнут сложности при выполнении этого задания, подскажите ему.

«Штриховка». Просите ребенка выполнять любые упражнения,
где необходимо заштриховать рисунок. Эти задания обязательны для
отработки графических движений. Во время выполнения следите, чтобы
линии направлялись сверху вниз, слева направо.
ВАЖНО: Развитию мелкой моторики у детей способствуют лепка,
игры с мозаикой, конструктором, бусами, пальчиковая гимнастика.

Когда ребенок научится уверенно держать в руках карандаш,
предлагайте ему обводить по пунктиру. Сразу можно обводить веселые
детские картинки, затем – буквы или их элементы.

Домашняя подготовка детей к школе: развивающие игры
Домашняя подготовка к школе подразумевает систематические
занятия родителей с ребенком. Важно уделять дошкольнику хотя бы
несколько часов в день, превращая обыденные дела и обычные совместные
прогулки в увлекательные игры. Родителям следует проявить фантазию,
найти индивидуальный подход к своему ребенку, действовать, согласно его
интересам.


Вот всего лишь несколько вариантов совместных развивающих
игр с дошкольником:

«Назови номер». Во время прогулки просите ребенка называть
номера домов и проезжающего транспорта, обозначенные на табличках.

«Сколько деревьев?» Вместе считайте все деревья, которые
попадаются вам на пути во время прогулки. Также можно считать
проезжающие мимо автомобили, все или определенного цвета (размера,
марки).
«Кто поменялся местами?» Поставьте перед ребенком 8 – 10

мягких игрушек, попросите его внимательно посмотреть на них, а затем
отвернуться. В это время поменяйте местами несколько игрушек. Когда
ребенок повернется, пусть попробует угадать, кто поменялся местами.

«Любимый мультик». Посмотрите вместе с ребенком его
любимый мультфильм. Задайте вопросы по его содержанию, попросите
ребенка рассказать, о чем он.

«Сказка для бабушки». Прочитайте ребенку сказку. Попросите
рассказать бабушке (папе, тете, сестричке) о чем эта сказка, описать героев,
их внешность и характер.
Регулярные занятия лепкой, рисованием, игра в пазлы и мозаику
увлекут ребенка и, в то же время, поспособствуют развитию мелкой
моторики пальцев.
ВАЖНО: Не торопите ребенка, не злитесь, если что-то удается ему не
сразу. Развивающие игры должны не только обучить ребенка, но и стать для
него развлечением.


