
Советы для родителей

Консультация учителя – дефектолога

Основная задача состоит в том, чтобы превратить  занятия с ребенком в
увлекательную игру, которую вы можете организовать где угодно.

Но главным условием обучения – занятия должны быть интересны для
ребенка!

Заставляя ребенка учиться чему – либо, вы добьетесь от него только отвращения к
обучению.

Считайте предметы, которые вас окружают

Пусть это будет посуда, конфеты в вазочке, яблоки, карандаши, одним словом – все,
что видите вокруг.

А чтобы ребенок запомнил как выглядит сама цифра, купите набор цифр на
магнитах или просто записывайте их на магнитной доске.

Считайте пальчики

Начиная обучение, покажите ребенку как считать на его пальчиках, можете также и
на своих. Превратите появление и исчезновение пальцев в игру – фокус: добавляйте
и убирайте пальцы, закрывая их другой рукой, чтобы у ребенка складывалось
впечатление, что они исчезают.

Картинки и карточки с цифрами и предметами

Для обучения счету ребенка, самое важное чтобы был наглядный материал. Вы
можете положить один предмет, объясняя что он один и показывая ему картинку с
изображением цифры 1.Не торопитесь, пускай ребенок запомнит сначала счет до 3,
затем можно и до 5. Когда он будет уверенно считать в пределах пяти, можете
переходить к счету до 10. С помощью картинок с изображением цифр и реальных
предметов, ваш ребенок научится не только считать, но и сопоставлять количество
предметов с цифрами.

Мультфильмы

Думая, что касается мультиков объяснять и расписывать не нужно. Сейчас много
хороших и красочных развивающих мультфильмов, где добрые и интересные
персонажи помогут ребенку понять значение цифр и улучшат их запоминание.

Магниты



Купите красивые и яркие магниты с цифрами. Лучше всего прикрепить их на
холодильник, тогда ребенок постоянно будет на них смотреть, что поможет ему
зрительно быстрее запомнить.

Раскраски

Этот способ помогает ребенку быстро запомнить новую цифру. Рисуйте цифры, с
которыми ребенок знакомится, а затем вместе с ним раскрашивайте их. Также
можете рядом рисовать интересные предметы или смешных персонажей , тогда
процесс обучения будет более веселым и интересным.

Очень многие родители именно этим способом быстро научили ребенка считать до
10. Идя домой или из дома, гуляя в парке, вы можете вместе с ребенком считать их.
Шаг за шагом вместе с ним повторяйте цифры в порядке пройденных ступенек.
Результат не заставит себя долго ждать.

Счет на прогулке

Попросите ребенка во время прогулки найти , например, 2 скамейки, 3 дерева, 1
котика. Для удобства можете взять с собой карточки с изображением цифр. Как
говорилось раннее – научить ребенка считать не так уж сложно. Превратите
обучение в игру и не успеете заметить, как вам ребенок будет уверенно считать.
Главное, чтобы ваши занятия были регулярными.

Занимайтесь с ним каждый день и результат скоро будет заметен!!!

Чем работает уборщица? Веником, совком, тряпкой. 
Чем работает сапожник? Молотком, гвоздями. 
Чем работает парикмахер? Ножницами, феном, расческой 
Чем работает столяр? Молотком, гвоздями, рубанком. 
Чем работает каменщик? Мастерком, раствором. 
Чем работает водопроводчик? Гаечным ключом, плоскогубцы 
Чем работает маляр? Кистью, катком, клеем. 
Чем работает фотограф? Фотоаппаратом. 
Чем работает штукатур? Мастерком, раствором. 
Чем бинтует ногу врач? Бинтом 
Чем гребет землю экскаваторщик? Ковшом. 
Чем регулирует движение полицейский? Жезлом.

Физминутка

Заводил шофер мотор: дрр,дрр,дрр,дрр. 
Нажимал он на стартер: вжик,вжик,вжик. 
Накачал он быстро шины: шшш,шшш,шшш. 
Сел потом в салон машины. 
В руки руль взял поскорей 
И поехал побыстрей.



Тема: «Инструменты»

«Сосчитай» 1 топор, 3 топора, 5 топоров.

Нож, пила, метла, карандаш, отвертка, иголка, ключ, валик, молоток, указка, фен.

«Назови действие» иглой – шьют, метлой…, топором…, мастерком…, валиком –
красят, молотком – вбивают, ножом – режут, пилой – пилят, ножницами – разрезают,
ключом…, граблями…

Тестовые вопросы, на которые ребенок должен знать ответ

1. Назови свою ФИО.

2. Назови ФИО мамы, папы.

3. Ты девочка или мальчик?

4. Кем ты будешь, когда вырастешь, женщиной или мужчиной?

5. У тебя есть брат, сестра, кто старше?

6. Сколько тебе лет? А сколько будет через год?

7. Сейчас утро или вечер? День или ночь?  

8. Когда ты завтракаешь? Вечером или утром? Обедаешь? Утром или днем?

9. Что бывает раньше – обед или ужин?

10. Где ты живешь? Назови свой домашний адрес?

11. Кем работает твоя мама, твой папа?

12. Ты любишь рисовать? Какого цвета этот карандаш?

13. Какое сейчас время года? Почему?

14. Когда можно кататься на санках? Зимой, летом?

15. Что делает почтальон, врач,учитель?

16. Зачем нужны в школе звонок, парта?

17. Покажи свой правый глаз, левое ухо. Для чего нужны глаза,уши?

18. В какое время с деревьев опадают листья?



19. Каких животных ты знаешь?

20. Каких ты знаешь птиц?

21. Кто больше: корова или коза? Птица или пчела? У кого больше лап: у собаки
или у петуха?

22. Что больше 8 или 5?, 7 или 3? Посчитай от 3 до 6, 9 до 2.

23. Что нужно сделать, если нечаянно сломаешь чужую вещь?


