
В какuе u2рь, мосrсно шраmь с ребенком роdаmелям .dля успеLuноzо
овлаdенuя zрамоmой:

1. <Веселая обезьянка>. Пусть ребенок иногда (погримасничает) перед зеркалом,

произнося чётко и громко звуки. Это развивает артикуJIяЦионныЙ аппарат и

готовит ребенка в дальнейшем к качественному звуковому анализу clloB (что

явJIяется прочной основой чтения и письма).

2. <Найди кJIад>. Спрячьте дома (еще лl^тше на улице) кклад> и помогите ребенкУ
только с помощью слов (не (тепло>> и (холодно>): выше, Еиже, на, над. под. снизу,

сверху, между, перед., за, спереди от..., сзади от..., ближе, д€UIьше, лево, IlpaBo,

левее, правее, ближе всего к. . ., дчшьше всего от. .. и т.д. _ найти заветное.

3. кМаскировкa>) или <<Шпионы>>. Прелложите ребенку поиграть в игру, в ко'гороЙ

(что-то) заNdаскировtшось за каким-то предметом, объектом. Например. гуJIяя.

обратите внимание на кrIевЫе облака - ктО же этО можеТ быть? .Щелая уборку в

доме, попросите ребенка пофантазировать кто (заNdаскировzulся) веlIикоМ

(например, дикобраз), пьшесосом (змея) и т.п.

Выбирайте любые преддлеты!!! Умение различать формы, начертания, направление

- очень BEDKHo дJIя успешного овлqдения письменной речью.
4. <Разведчик>. Если Ваш ребенок ходит в кШко.тry будущего первоклассника)) и уже

начинает из)пIать буквы, старайтесь закрепJIять дома зрительный образ изучеl-tной

буквы. Зачеркнуть (разведчик все найдет!) эту букву в предложении (НЕ В КIjИГЕ,
лу{ше напечатать на листе любое предложение - шифровка), найти в доNtе преДМет

похожий на эту букву, гуJIяя - на рекJIаI\IньIх стендах и т.п.

5, <Сломшrный телефон>. ,Щобрая и хорошо известнЕtя игра! Она настоящиЙ клад ДлЯ

успешного формирования письменной речи! Если у Вас в доме собра,rаСЬ

достаточное для проведения этой игры количество человек (5 и более) - СКОРее

играть, ýаттт ребенок наrштся вниматепьно слушать! Слышать каждыЙ звук, иЗ

которого состоит слово!

6. <Ловушка>. Читая ребенку, договоритесь, что он должен поЙмать - хлопнуТь -
если услышит определенное слово. Учите ребенка быть внимательным к слову.

Усложните - одно слово - хJIопни, другое - топни.
Удачи! У Вас всё полуrится!!!

.Щля занятий по обучению грамоте необходимо:

- хорошее настроение всеи семьи;

- цветные карандапи
- простой карtшдaш
- ручка с синей пастой
- папка формат А4

Убедите.гtьНая просьба, перед каrtцЫм занятиеМ контролирОвать наличие всех принадлежностей,

вовремЯ затачпватЬ споманные карандаши, проверять исправность ручки. Все приналлежности д.б.

в пенаJIе удобном для пспользования ребенком! Отсугствие или неисправность чего-лltбо очень

огорчит Вашего ребенка и доставпт много лпшнпх хJIопот педагоry.


