
 

 

 

Подготовка руки ребенка к письму начинается задолго до прихода в школу. 

Рисование каракулей, штриховка, лепка, массаж пальчиков и кистей рук, работа с 

мозаикой, конструктором и многое другое поможет будущему ученику научиться 

красиво писать, не испытывая при этом усталости и отрицательных эмоций. Важно 

сразу научить ребенка правильно держать пишущий предмет. Это, как показывает 

практика, остается без должного внимания взрослых. Казалось бы, пусть пишет, как 

ему удобно, но ребенка, научившегося неправильно держать ручку, очень трудно 

переучить. А как же правильно? 

При письме пишущий предмет лежит на верхней фаланге среднего пальца, 

фиксируется большим и указательным, большой палец расположен несколько выше 

указательного; опора на мизинец; средний и безымянный расположены почти 

перпендикулярно краю стола. Расстояние от нижнего кончика пишущего предмета 

до указательного пальца 1,5-2 см. Конец пишущего предмета ориентирован на 

плечо. Кисть находится в движении, локоть от стола не отрывается. Далее следует 

понаблюдать за тем, как ребенок пишет, и решить, правильно ли он выполняет это 

действие. 

Вас должно насторожить, если ребенок активно поворачивает лист при 

рисовании и закрашивании. В этом случае малыш не 

умеет изменять направление линии при помощи 

пальцев. Контроль навыка письма у ребенка желательно 

провести до того, как ему исполнится четыре года, 

чтобы иметь запас времени для исправления 

неправильного навыка перед поступлением в школу. 

Заниматься шестилетний ребенок может не более 

двадцати минут. Если к школе ваш ребенок долго 

застегивает пуговицы, не умеет завязывать шнурки, 

часто роняет что-либо из рук, вам следует обратить 

внимание на сформированность навыка письма. 

 

 



 

 

Сначала стихотворение  

ребенку читает взрослый,  

эмоционально, красиво,  

не торопясь. Обращайте внимание  

ребенка на то, какие чувства, настроения  

вызывает тот или иной текст.  

Попробуйте придумать вместе, почему поэт написал то или иное 

стихотворение. 

Затем проводится словарная работа, т.е. уточняется, все ли слова 

понятны ребенку, объясняются малознакомые слова и выражения. 

Задайте вопросы ребенку по содержанию стихотворения, которые 

помогут ему лучше понять текст, а Вам проверить это понимание. 

Не забывайте о произношении тех звуков, которые ребенок уже 

умеет говорить, но не всегда еще употребляет правильно. Необходимо сразу 

попросить произносить все слова в стихотворении точно, поправить ребенка, 

если это необходимо; т.к. после заучивания текста это будет сделать уже  

очень трудно. 

Обратите внимание ребенка на интонацию каждой строчки, силу 

голоса при рассказывании стихотворения, логические ударения и паузы в 

тексте.  

Игровые приемы, которые помогут вам при этом: 

- Заучивание стихотворения в лицах, драматизации. Этот прием 

помогает лучшему осмыслению текста, выбору нужной интонации и 

большей выразительности речи. 

- Рассказывание стихотворения по-разному (весело, грустно, скучно, 

как робот, радостно …) 



 

Около 53% детей с отставанием в развитии речи не могут выразить эмоционально 

– смысловое содержание высказывания, иными словами, не умеют выразительно 

говорить. 

В связи с этим родителям необходимо выполнять с детьми специальные 

упражнения, которые помогут им научиться говорить с выражением. 

1. Ребенок упражняется в произнесении коротких фраз с заданной интонацией. 

Взрослый говорит фразу, например: Наконец – то выглянуло солнце! Ребенок 

воспроизводит фразу с той же интонацией сначала вместе со взрослым. Затем малыш 

сначала выслушивает взрослого, а после этого повторяет фразу один с таким же 

выражением (Мама дома? Катя здесь!). 

Наконец, ребенку предлагается самому придумывать предложения и произносить 

их с нужной интонацией самостоятельно. 

2. Далее работа по формированию интонационной стороны речи проводится на 

материале нескольких предложений; затем коротких рассказов, историй, стихов, сказок. 

Последовательность этапов работы сохраняется: вместе со взрослым, после него, 

самостоятельно. 

При выполнении всех упражнений хорошо использовать мимику и жесты. 

3. Взрослый произносит фразу, выделяя каждое слово. Например, Наташа 

подарила Саше лошадку. Задает ребенку вопросы, интонационно выделяя нужное 

слово и просит дать полный ответ, добиваясь, чтобы ребенок тоже выделял слово – 

ответ интонационно:  

Кто подарил лошадку Саше? -  Наташа подарила Саше лошадку. 

Что сделала Наташа? – Наташа подарила Саше лошадку. 

Кому подарила Наташа лошадку? – Наташа подарила Саше лошадку. 

Что подарила Наташа Саше? - Наташа подарила Саше лошадку. 

4. Выучите с ребенком для закрепления стихотворения. Следите, чтобы он 

правильно использовал интонационные средства выразительности. 

Например: Зайка плачет:- Ой – ой – ой! 

Я ударился ногой! 

- Мы сейчас достанем йод, 

И нога твоя пройдет. 

Ты у нас совсем большой, 

Что ж ты плачешь:- ой – ой – ой! 

 



 

Ребенок приобретает в школе много новых обязанностей. Он должен 

научиться организовывать свое время и окружающее его пространство. 

Насколько ребенок будет собранным и успешным в учебной деятельности, 

зависит от родителей. Вот несколько правил для родителей. 

Правило 1: при ребенке не высказывать негативного мнения о школе. 

Правило 2: рабочее место первоклассника должно быть удобным, 

привлекательным и располагать к интеллектуальной деятельности. 

Правило 3: не стоит превращать подготовку домашних заданий в 

бесконечный процесс. 

Правило 4: необходимо сочетать или чередовать различные виды 

деятельности младшего школьника, учитывая специфику материала и 

степень его сложности. Родители не должны забывать, что через игру 

обучение может стать более привлекательным и доступным.  

Правило 5: каждый человек имеет право на ошибку. Если ребенок при 

выполнении задания допустил ошибку, важно увидеть и исправить ее, но ни 

в коем случае не заставлять его переписывать все задание снова. 

Правило 6: все достижения ребенка нужно считать важными. Это придаст 

ему уверенности, повысит в его глазах значимость выполненной работы. 

Правило 7: родители должны стараться не допускать невыгодных для 

ребенка сравнений с другими детьми, не должны стесняться говорить о его 

успехах и достоинствах в присутствии других людей, особенно учителей и 

одноклассников. Общественное мнение и самооценка ребенка должны быть 

позитивными. 

 

Успехов Вам и Вашему ребенку! 

 


