Уважаемые родители!
Ребенок дошкольного возраста обладает поистине огромными возможностями
развития и способностями познавать. В нем заложен инстинкт познания и
исследования мира. Помогите ребенку развить и реализовать свои возможности. Не
жалейте затраченного времени. Оно многократно окупится. Ваш ребенок переступит
порог школы с уверенностью, учение будет для него не тяжелой обязанностью, а
радостью, и у вас не будет оснований расстраиваться по поводу его успеваемости.
Чтобы ваши усилия были эффективными, воспользуйтесь следующими
советами:
1. Не допускайте, чтобы ребенок скучал во время занятий. Если ребенку
весело учиться, он учится лучше. Интерес - лучшая из мотиваций, он делает детей
по-настоящему творческими личностями и дает им возможность испытывать
удовлетворение от интеллектуальных занятий.
2. Повторяйте упражнения. Развитие умственных способностей ребенка
определяется временем и практикой. Если какое-то упражнение не получается,
сделайте перерыв, вернитесь к нему позднее или предложите ребенку более легкий
вариант.
3. Не проявляйте излишней тревоги по поводу недостаточных успехов и
недостаточного продвижения вперед или даже некоторого регресса.
4. Будьте терпеливы, не спешите, не давайте ребенку задания, превышающие
его интеллектуальные возможности.
5. В занятиях с ребенком нужна мера. Не заставляйте ребенка делать
упражнение, если он вертится, устал, расстроен; займитесь чем-то другим.
Постарайтесь

определить

пределы

выносливости

ребенка

и

увеличивайте

длительность занятий каждый раз на очень небольшое время. Предоставьте ребенку
возможность иногда заниматься тем делом, которое ему нравится.

6.

Дети

дошкольного

регламентированные,

возраста

повторяющиеся,

плохо

монотонные

воспринимают
занятия.

строго

Поэтому

при

проведении занятий лучше выбирать игровую форму.
7. Развивайте в ребенке навыки общения, дух сотрудничества и
коллективизма; научите ребенка дружить с другими детьми, делить с ними успехи
и

неудачи:

все

это

ему

пригодится

в

социально

сложной

атмосфере

общеобразовательной школы.
8. Избегайте неодобрительной оценки, находите слова поддержки, чаще
хвалите ребенка за его терпение, настойчивость и т.д. Никогда не подчеркивайте его
слабости в сравнении с другими детьми. Формируйте у него уверенность в своих
силах.
А самое главное, постарайтесь не воспринимать занятия с ребенком как
тяжелый труд, радуйтесь и получайте удовольствие от процесса общения, никогда
не теряйте чувство юмора. Помните, что у вас появилась прекрасная возможность
подружиться с ребенком.
Итак, успехов вам и — больше веры в себя и возможности своего ребенка!

Упражнения и игры на формирование навыков
анализа, синтеза, обобщения, абстрагирования и моделирования
(интеллектуальная готовность к обучению в школе)
 Рисование фигурки людей, животных, предметов с помощью счетных палочек.
 Взрослый называет ряд признаков предмета, а дети мысленно объединяя их
называют предмет (Например: упругий, круглый, красны - мяч).
 «Замри». Взрослый показывает разные схемы поз, а дети принимают эти позы.
 Взрослый показывает детям картинки, изображающие фрагменты рассказа,
сказки в неправильном порядке, а дети должны определить – что было вначале,
что в конце.
 «Составление предложений». Взрослый называет любые три слова не связанные
между собой, а дети составляют как можно больше предложений, в которых
обязательно должны быть эти три слова. (Например- море, карандаш, медведь;
улица, книга, фартук; окно, стол, дождь; девочка, птица, дерево; мяч, небо,
цветок.).

 «Найди сходство». Взрослый показывает детям два предмета и предлагает
определить те признаки, которые являются у них общими. Можно использовать
несколько игрушек или предметов (Например: все красные, прямоугольные; в
них можно что-то положить и т.п.).
 «Найди отличия». Взрослый показывает детям два предмета и предлагает
определить признаки, по которым они отличаются. Другой вариант: среди
нескольких игрушек или предметов предложить ребенку отыскать предмет,
отличающийся от других. Попросите объяснить, чем отличается предмет.
 Назови все, каких знаешь – дикие животные, домашние животные, морские
животные, цветы, деревья, насекомые, грибы, ягоды, овощи, фрукты, одежда,
мебель, страны, города в России, профессии и т.п.
 Найти большее число вариантов использования какого-либо предмета.
(Например: книга – читать, для засушивания гербария).

Упражнение на развитие устойчивости внимания
Для развития устойчивости внимания дайте ребенку небольшой текст (газетный,
журнальный) и предложите, просматривая каждую строчку, зачеркивать какую-либо
букву (например, "а").
Фиксируйте время и количество ошибок. Ежедневно отмечайте результаты на
графике, проанализируйте, как изменяется результативность.
Если вы делали все правильно, то должно быть улучшение результатов —
ознакомьте ребенка с ними, порадуйтесь вместе с ним.
Для

тренировки

распределения

и

переключения

внимания

измените

инструкцию. Например, так: "В каждой строке зачеркни букву "а", а букву "б"
подчеркни". Или так: "Зачеркни букву "а", если перед ней стоит буква "н", и
подчеркни букву "а", если перед ней стоит буква "л". Фиксируйте время и ошибки.
Проводите эти развивающие упражнения в соревновательной форме.

Упражнение на развитие произвольного внимания
Ребенку дают лист бумаги, цветные карандаши и просят его нарисовать в ряд 10
треугольников. Когда эта работа будет завершена, ребенка предупреждают о
необходимости быть внимательным, так как инструкция произносится только один
раз: "Будь внимательным, заштрихуй красным карандашом третий, седьмой и

девятый треугольники". Если ребенок спрашивает, что делать дальше, —
ответить, что пусть он делает так, как понял.
Если ребенок справился с первым заданием, можно продолжить выполнение
заданий, придумывая и постепенно усложняя условия.

Упражнение на развитие наблюдательности
Предложите ребенку игру: "Внимательно осмотри комнату и найди предметы, в
которых есть круг, окружность". Ребенок называет предметы: часы, основание
карандаша, выключатель, ваза, столик и еще многое другое.
Проведите эту игру в соревновательной форме: "Кто больше назовет таких
предметов?"
По аналогии с этим заданием придумайте другие.

Упражнение на развитие наглядно-действенного мышления
Используется кубик Рубика. Предполагается, что ребенок с ним знаком.
Ребенку предлагают разные по степени сложности задания, которые необходимо
выполнить в короткое время.
Задание 1. На любой грани кубика собрать столбец или строку из трех квадратов
одного цвета.
Задание 2. На любой из граней кубика собрать 2 столбца или 2 строки из
квадратов одного цвета.
Задание 3. Собрать полностью одну грань кубика из квадратов одного цвета, т.е.
полный одноцветный квадрат, включающий в себя 9 малых квадратиков.
Задание 4. Собрать полностью одну грань определенного цвета и к ней еще одну
строку или один столбец из трех малых квадратиков на другой грани кубика.

Задание 5. Собрать полностью одну грань кубика и в дополнение к ней еще два
столбца или две строки того же цвета на какой-либо другой грани кубика.
Задание 6. Собрать полностью две грани кубика одного цвета.
Задание 7. Собрать полностью две грани кубика одного цвета и, кроме того,
один столбец или одну строку того же цвета на третьей грани кубика.
Задание 8. Собрать полностью две грани кубика и к ним еще две строки или два
столбца такого же цвета на третьей грани кубика.
Задание 9. Собрать полностью все три грани кубика одного цвета.
Если ребенок справляется со всеми заданиями, то его наглядно-действенное
мышление считается высоко развитым.

Упражнение на развитие мыслительных процессов обобщения, отвлечения,
выделения существенных признаков "Найди лишнее слово"
Читаете ребенку серию слов. Каждая серия состоит из 4 слов. 3 слова в каждой
серии являются однородными и могут быть объединены по общему для них
признаку, а одно слово отличается от них и должно быть исключено.
Предложите ребенку определить слово, которое является "лишним".

1. СТАРЫЙ, ДРЯХЛЫЙ, МАЛЕНЬКИЙ, ВЕТХИЙ
2. ХРАБРЫЙ, ЗЛОЙ, СМЕЛЫЙ, ОТВАЖНЫЙ
3. ЯБЛОКО, СЛИВА, ОГУРЕЦ, ГРУША
4. МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНА, ХЛЕБ
5. ЧАС, МИНУТА, ЛЕТО, СЕКУНДА
6. ЛОЖКА, ТАРЕЛКА, КАСТРЮЛЯ, СУМКА

7. ПЛАТЬЕ, СВИТЕР, ШАПКА, РУБАШКА
8. МЫЛО, МЕТЛА, ПАСТА ЗУБНАЯ, ШАМПУНЬ

9. БЕРЕЗА, ДУБ, СОСНА, ЗЕМЛЯНИКА
10. КНИГА, ТЕЛЕВИЗОР, РАДИО, МАГНИТОФОН

Упражнения на развитие словесно-логического мышления
1. "Определи понятие"
Ребенку предлагаются следующие наборы слов:
1.Велосипед, кнопка, книжка, плащ, перья, друг, двигаться, объединять, бить, тупой.
2.Самолет, гвоздь, газета, зонтик, мех, герой, качаться, соединять, кусать, острый.
3. Автомобиль, шуруп, журнал, сапоги, чешуя, трус, бежать, связывать, щипать,
колючий.
4.Автобус, скрепка, письмо, шляпа, пух, ябеда, вертеться, складывать, толкать,
режущий.
5.Мотоцикл, прищепка, афиша, ботинки, шкура, враг, спотыкаться, собирать,
ударять, шершавый.
Попросите ребенка представить себе человека, который не знает значения ни
одного из этих слов. Далее вы говорите: "Постарайся объяснить этому человеку, что
означает каждое слово, например, слово "велосипед". Как бы ты объяснил это?"
Перед тем, как ребенок попытается дать определение слову, убедитесь в том,
что он понимает его. Это можно сделать с помощью вопроса: "Знаешь ли ты это
слово?", или: "Понимаешь ли ты смысл этого слова?"
Помогайте ребенку давать определения каждого слова, задавайте наводящие
вопросы,

но

всегда

сначала

дайте

2. "Найди похожее слово"
Используется тот же набор слов.

ему

возможность

ответить

самому.

Прочитайте ребенку первое слово из первого ряда — "велосипед", и попросите
из следующих рядов выбрать слово, подходящее к нему по смыслу (составляющее с

данным словом единую группу, определяемую одним понятием). Каждый
последующий набор слов медленно зачитывается ребенку с интервалом между
каждым произносимым словом в 1 секунду. Во время прослушивания ряда ребенок
указывает то слово из этого ряда, которое по смыслу подходит к услышанному.
Например, если он ранее услышал слово "велосипед", то из второго ряда выбирает
слово "самолет", составляющее с первым понятие "виды транспорта" или "средства
передвижения". Далее последовательно из следующих наборов он выбирает слова
"автомобиль", "автобус" и "мотоцикл".
Если ребенок не смог отыскать нужное слово с первого раза, то прочтите ему
этот ряд еще раз, но в несколько более быстром темпе. Если же ребенок делает
неправильные выборы, объясните ему еще раз задание и приведите более простые
примеры.
Как только для поиска нужных слов ребенку прочитаны все четыре ряда,
переходите ко второму слову первого ряда и повторяйте эту процедуру до тех пор,
пока ребенок не предпримет попытки отыскать все слова из последующих рядов,
подходящих ко всем словам из первого ряда.
Для дальнейшего совершенствования словесно-логического мышления у
ребенка придумайте аналогичные ряды слов

Приемы, помогающие запоминанию
1. Если ребенок затрудняется повторить слова, которые вы ему назвали, дайте
ему бумагу и цветные карандаши. Предложите к каждому слову сделать рисунок,
который

помог

бы

ему

потом

вспомнить

эти

слова.

То же самое можно попросить сделать ребенка и при прочтении фраз. Ребенок сам
выбирает, что и как он будет рисовать. Главное, чтобы это помогло потом ему

вспомнить

прочитанное.

Такой

прием

позволяет

значительно

повысить

продуктивность запоминания.

2. Прочитайте ребенку небольшой рассказ, затем попросите его кратко
пересказать содержание прочитанного. Если ребенок не смог этого сделать,
прочитайте рассказ еще раз, но попросите его обращать при этом внимание на
отдельные специфические детали. Задайте ему вопрос: "О чем этот рассказ?"
Попытайтесь связать прочитанное с тем, что хорошо знакомо ребенку, или с какойто аналогичной историей, сравните эти истории (в чем их сходство и различие).
Отвечая на ваши вопросы, ребенок мыслит, обобщает, сравнивает, выражает свои
мысли в речи, проявляет активность.
Такая эвристическая беседа значительно активизирует память и мышление ребенка.
А затем снова попросите ребенка сделать пересказ, и вы убедитесь в том, насколько
он стал точным и осмысленным.
3. Известны различные мнемонические техники, облегчающие запоминание.
Например, цвета светового спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый,
голубой, синий, фиолетовый — легко запоминаются с помощью фразы: "Каждый
охотник желает знать, где сидят фазаны" (первые буквы слов напоминают названия
цветов

спектра).

При запоминании, например, номера телефона можно придумать какие-либо
близкие ребенку аналогии к каждой цифре.
4. Выше мы говорили, что из 10 слов ребенок может запомнить 5—6.
Попробуйте применить так называемую смысловую систему, и результаты
улучшатся.
Пример; Называются 10 слов:
НОЧЬ, ЛЕС, ДОМ, ОКНО, КОТ, СТОЛ, ПИРОГ, ЗВОН, ИГЛА, ОГОНЬ
Теперь попытайтесь организовать этот ряд слов в одну смысловую систему, которая
запоминается легче:

Ночью в лесу в дом через окно влез кот, прыгнул на стол, съел пирог, но разбил
тарелку, послышался звон — он почувствовал, что осколок впился ему в лапу,
как игла, и он ощутил в лапе ожог, как от огня.

Экспериментируйте

дальше,

только

вместе

с

ребенком.

В естественном стремлении развить память ребенка имейте в виду: независимо от
того, хорошая или плохая у него память, перегружать ее вредно. Особенно это
относится к заучиванию непонятных вещей, которые никогда не придется
использовать на практике и, следовательно, они будут быстро забыты ребенком, —
это пустое знание, вызывающее у ребенка лишь беспокойство, напряжение.

Коррекционные и развивающие упражнения на воображение
Игра: "Пантомима"
Эта игра предназначена для развития воображения и творческих способностей.
Попросите ребенка изобразить жестами, мимикой, звуками какой-либо предмет
(поезд,

машину,

чайник,

самолет)

или

какое-либо

действие

(умывание,

расчесывание, рисование, плавание).
Если с первого раза не получается, покажите сами, как это нужно делать.
Поиграйте в "угадайку": ребенок угадывает, что вы изобразили, а затем наоборот —
вы должны догадаться, что изображают жесты и мимика ребенка. Старайтесь
придумывать смешные варианты.
Коррекционные и развивающие упражнения на произвольную сферу.
Упражнение: "Раскрась фигуры"
Ребенку показывают рисунок с нарисованными геометрическими фигурами и
просят закрасить цветным карандашом каждую из них. Предупредите ребенка, что
он должен делать это очень аккуратно, время не имеет значения.
ребенок начинает проявлять небрежность, работа прекращается.

Как только

Ребенок 6-7 лет аккуратно закрашивает 15-20 фигур. Это хороший показатель
произвольной

регуляции

малоинтересной

деятельности,
и

терпеливости

при

монотонной

выполнении
работы.

Развитие тонкой моторики пальцев рук
В первую очередь, развитие тонкой моторики ребенка связано с его общим
физическим развитием. Поэтому ребенку необходимы разнообразные физические
упражнения, занятия физкультурой. Далее, постарайтесь ограничить использование
в рисовании фломастеров: они не требуют никаких усилий от ребенка и не
развивают мышцы пальцев руки. Предпочтительными должны быть простые и
цветные карандаши.
Очень полезны для развития пальцев ребенка такие виды деятельности, как лепка из
пластилина и глины, рисование и раскраска (покупайте детям книжки-раскраски),
составление аппликаций, работа с ножницами (желательно небольшого размера),
пришивание пуговиц, вышивание, выжигание, выпиливание, нанизывание бус,
конструирование из мелких деталей. Предлагайте детям сматывание ниток в клубок;
резание полосок бумаги, картона, ткани;
А когда наступит лето, используйте для тренировки сбор ягод, выпалывание
сорняков и другие виды работ, в которых участвуют мелкие мышцы рук.
Дополнительные, специальные занятия особенно нужны детям с плохим развитием
речи, так как существует тесная связь между уровнем развития речи и степенью
развития тонкой моторики. Если ребенку двух-трех лет удаются изолированные
движения пальцев (может показать отдельно один палец, два и т.д.), то обычно у
такого ребенка хорошо развита и речь. Поэтому тренировка пальцев рук у ребенка
является средством повышения его интеллекта, развития речи и подготовки его к
письму.

Пальчиковая гимнастика:
1. «Крючки»
Скрепим мы два кулачка,
Словно крепких два крючка,
А потом мы ждать не станем,
Посильнее их потянем.
2. «Мыло»
Чище чтоб ладошки были,
Нужно их побольше мылить,
Три, ладошечки, давай,
Их от грязи оттирай.
3. «Репка»
Мы сплетем покрепче пальцы,
И скорей начнем тянуть,
Чтоб победы нам добиться,
Надо сделать что-нибудь.

4. «Ладушки»
Раз, два, три, четыре, пять,
Будем в ладушки играть,
А теперь, давай-ка, бей,
С каждым разом все быстрей.
5. «Подушки»
По ладошке коготками,
Нужно нам похлопать с вами,
И погладить, как игрушки,
Наших пальчиков подушки.

Гимнастический способ развития тонкой моторики
1. Выпрямить кисть, плотно сомкнуть пальцы и медленно сжимать их в кулак.
Поочередно выполнять каждой рукой.
2. Руку плотно положить на стол ладонью вниз и поочередно сгибать пальцы:
средний, указательный, большой, мизинец, безымянный. Выполнять поочередно
каждой рукой.
3. Выпрямить кисть и поочередно присоединять безымянный палец к мизинцу,
средний к указательному.
4. Сжать пальцы в кулак и вращать кисть в разных направлениях. Сначала
поочередно каждой рукой. Затем — двумя руками одновременно.

5. Сгибание и разгибание пальцев. Пальцы разомкнуть как можно шире, затем

сомкнуть и так продолжать дальше. Поочередно каждой рукой, затем сразу обеими.
Помните эту присказку: "Мы писали, мы писали, наши пальчики устали".

6. Положить руки ладонями вверх. Ребенок поднимает по одному пальцы
сначала на одной руке, по том на другой. Повторять это упражнение в обратном
порядке.
7. Ладони лежат на столе. Ребенок поочередно поднимает пальцы сразу обеих
рук, начиная с мизинца.
8. Ребенок зажимает карандаш средним и указательным пальцами. Сгибает и
разгибает эти пальцы.
9. Положите на стол десять-пятнадцать карандашей или палочек. Ребенок одной
рукой пытается собрать все карандаши (палочки). При этом нельзя помогать другой
рукой и надо стараться брать карандаши по одному. Вместо карандашей предложите
ребенку собрать пуговицы, горошинки и другие мелкие детали.
10. Ребенок зажимает карандаш между средним и указательным пальцами.
Далее выполняет движения так, что сначала сверху оказывается средний палец, а
потом указательный.
11. Дайте ребенку два небольших шарика или два грецких ореха и попросите его
покатать их между ладонями (пальцы прямые) в одну и другую сторону.
12. А теперь пусть ребенок попробует их перекатывать пальцами одной руки,
вращая то в одну, то и другую сторону.
13. Покажите ребенку такое упражнение: быстро касаться кончиками пальцев
большого пальца. В одну сторону, начиная с мизинца, и в другую сторону — с
указательного пальца. На одной руке, на другой, на обеих сразу.

Хочется еще раз рассказать о значении физминуток для дошкольников. Как
часто вы с ребенком или сами занимаетесь физкультурой? Я думаю, нечасто, если
быть честными прежде всего перед самим собой. Физкультурная минутка помогает
ребенку отдохнуть от статического напряжения, умственной деятельности,
переключится с учебной задачи на движение. Физминутки – это весело, полезно и
интересно! Выполнять движения совсем просто, а веселые картинки, сопровождающие
наш материал помогут выучить слова с ребенком и он будет проговаривать текст
вместе с вами.
Киска
То прогнет,
То выгнет спинку,
Ножку вытянет вперед Это делает зарядку
Наш Маркиз Пушистый кот.
Чешет он себя за ушком,
Жмурит глазки и урчит.
У Маркиза все в порядке:
Когти, шерсть и аппетит.
Котята
Пушистые комочки
Умыли лапкой щечки,
Умыли лапкой носик,
Умыли лапкой глазки –
Правый глазик, левый глазик.
Умыли лапкой ушки –
Правое ушко, левое ушко.
А ушки у котят, как домики стоят.
Мишки
Мишки по лесу гуляли,
(идем вперевалочку)
Мишки ягоды искали.
Вот так, вот так
(ставим одну руку на бочок – это
«корзинка»)

Мишки ягодки искали.
Сладку ягодку малинку
Положили всю в корзинку
Вот так, вот так.
(собираем ягоды и складываем в
«корзинку»)
Положили всю в корзинку.
Как малинкой угостились,
Все на травке развалились.
Вот так, вот так
(гладим себя по животику)
Все на травке развалились.
А потом Мишки плясали
Лапки кверху поднимали
Вот так, вот так
(выставляем ножки на пятку,
поднимаем руки вверх)
Звериная зарядка.
Раз – присядка, два – прыжок.
Это заячья зарядка.
А лисята как проснуться (кулачками
потереть глаза)
Любят долго потянуться (потянуться)
Обязательно зевнуть (зевнуть,
прикрывая рот ладошкой)
Ну и хвостиком вильнуть
(движение бедрами в стороны)

А волчата спинку выгнуть (прогнуться
в спине вперед)
И легонечко подпрыгнуть (легкий
прыжок вверх)
Ну, а мишка косолапый (руки
полусогнуты в локтях, ладошки
соединены ниже пояса)
Широко расставив лапы (ноги на
ширине плеч)

То одну, то обе вместе (переступание с
ноги на ногу)
Долго топчется на месте (раскачивание
туловища в стороны)
А кому зарядки мало – начинает все
сначала.

