Памятка
П
а для ро
одителей

В игры
ы игр
раем –
вн
ниман
ние ра
азвивааем.

Уважаем
мые родиттели, бысттро пролеетит лето
и ваш
ш ребенок пойдет в школу, и, наверн
ное, вам
не беезразличн
но как он будет учиться. Оддним из
усло
овий успешного об
бучения ребенка в школе яввляеттся развиттие произвольного, преднам
меренного
о
вним
мания, т.ее. умение действоввать без оттвлечений, следоватть инструукциям и контроли
к
ировать
учаемый ррезультатт.
полу
Что же ттакое – ВН
НИМАНИ
ИЕ?
Вниманиие это фор
орма организации ппознавателььной деят
тельностии, избирательная ннаправленн
ность созннания на какой-либ
бо объект
т.
ольное
У малыш
шей преобладает непроизв
н
вним
мание, т.е. в сознаании у них фиксирруется то,
что ярко,
я
эмооциональн
но, привлеекательноо. У вашего
о ребенкаа уже необ
бходимо формиров
ф
вать про-изво
ольное вн
нимание.. Его разввитие во м
многом
позвволит облегчить прроцесс об
бучения в начальной школе, коогда от реебенка по
отребуетсяя делать
о, что хоччется, а тоо, что нео
обходимо .
не то
Предлагааем вам несколько
н
о простыхх игр и
упраажнений н
на развиттие внимаания у ваш
шего ребенкка.
шку».
1. «Найдди игруш
Цельь: развити
ие зрителььного вни
имания, уумения по
о описани
ию находиить предм
меты.
Зада
ание: по оописанию
ю взрослогго нужно найти игр
рушку (пр
редмет) ннаходящу
уюся в ком
мнате. Если
Е
ребен
нок выигррал, помееняйтесь рролями: пусть
п
тепеерь он не называя предмет,
опиш
шет его, а вы попробуете наайти.
2. «Найдди отличи
ие»
Цельь: развити
ие уменияя конценттрироватьь внимани
ие на детаалях.
Зада
ание: ребеенок рисуует любую
ю не слож
жную карттинку (дом, человеечек и др..) и перед
дает
ее вззрослому,, а сам отворачивается. Взррослый до
орисовываает несколлько детаалей и воззвращ
щает карти
бенок дол
лжен замеетить, что
о изменилось в риссунке. Заттем взросллый
инку. Реб
и реб
бенок моггут помен
няться ролями.
3. «Чего не сталоо?»
Цельь: развити
ие зрителььного вни
имания.
Зада
ание: переед ребенкком раскладываетсяя нескольько игруш
шек (от 5 ддо 10) или предметов
(шах
хматные ф
фигуры, костяшки
к
домино, пуговиц и др.)

и просят запомнить. Затем ребенок отворачивается, а взрослый убирает один или несколько предметов. Повернувшись, ребенок должен сказать чего не стало. По такому же
принципу проводится игра
4. Домино, лото, шашки, мозаика.
5. Раскрашивание по образцу и рисование элементарных узоров по клеткам по образцу.
6.Выкладывание из палочек, спичек, пуговиц фигур, узоров, предметов по образцу.
7. Списывание, спечатывание текстов.
8.Игры на развитие слухового внимания: «Узнай по голосу?» (отвернувшись,
ребенок должен узнать, кто его позвал: мама, папа, бабушка или дедушка); «Слушай
хлопки» (ребенок должен повторить ритмический рисунок
хлопков, который только что слышал от взрослого).
9. Вычеркивание заданных букв из печатного текста: «Найди и зачеркни все буквы
«У» из статьи в газете.
10. Для того чтобы ребенок учился управлять своим вниманием, его надо просить
больше рассуждать вслух, выполняя какое-то поручение или самостоятельно играя проговаривать порядок действий.

Желаем удачи!

Говорят,
Г
у одних она
о больш
шая и креп
пкая, а у
Памятк
П
ка для родителеей
друггих совсеем дыряваая – не чего не держ
жит.
О чем идеет речь? О корзинее? О кладдовой? Неет,
речьь идет о паамяти.
Памяять! В неей собран
ны наши знания,
з
вооспоминаания, опыт, бессценные сокровищ
ща ума. Чеем больш
ше
мяти, тем больше ттаких сообъеем и проччность пам
кроввищ.
Специалис
С
сты разли
ичают кра
атковрем
менную и
долгговременн
ную память, а такж
же виды п
памяти в заз
виси
имости отт характерра запоми
инаемого материал
ла:
мот
торную, сллуховую, зрительну
з
ую, вербаальную (слловеснуую), логическую.
Преоблада
П
ание у челловека того или ин
ного вида
памяяти говорит о том, как ему легче
л
вос приниматть
инфо
ормацию: виде зри
ительных образов и
или словеесной информац
ции, совеершая как
кие-то дей
йствия ил
ли
и.
высттраивая логические цепочки
Очен
нь часто ээти виды памяти выступаютт в определенн
ных сочеттаниях:
 Зрительноо-моторн
ная памят
ть
необ
бходима д
для выполлнения рааботы по ообразцу
(спи
исывание с доски, работа
р
с прописям
п
ми, с послеедующ
щим выпоолнением
м задания по памятти);
 Вербально
В
о-моторн
ная (работа со
словвесной ин
нструкциеей с указанием поррядка выполн
нения задания: нап
писание под
п диктоввку элемеентов букв,
б
рисоование поод диктоввку геометтрически
их
узор
ров по клееточкам);
 Логическа
Л
ая памятть
(запо
оминаниее последоовательности слов, действий
й в сюжеттных расссказах и т.д.)
т
У дошкольнников прееобладает
т непроиззвольное запомина
з
ние (запооминание без цели)),
поэттому если
и вы хотитте чему-то научитьь ребенкаа-дошколььника, неообходимо
о помнитьь:
 Цель
Ц
обучения долж
жна бытьь
эмоц
циональноо значимаа для него
о – достиггнув цели
и, ребенок
к ждет поохвалы ил
ли удивлеения
взро
ослого.
 Лучше
Л
соххраняетсяя материал
л,
кото
орый пораазил и увллек ребен
нка.
 Дети
Д
оченьь любят
сореевнованиее, игру.
 Во
В многом
м внимани
ие

В игрры игр
раем –
па
амят
ть раззвиваеем.

дошкольника зависит от изобретательности взрослых, их фантазий.
К семи годам у ребенка начинает формироваться произвольная память
(сознательное запоминание), это связано с физиологическим развитием ребенка.
Предлагаем вам ознакомиться с правилами запоминания, соблюдение которых поможет вам и вашему ребенку при обучении в школе.
 Детская память характеризуется
тем, что заучивание похожего материала стирает предыдущий. Поэтому, прежде чем
приступить
к изучению следующего учебного материала, сделайте перерыв или дайте возможность
ребенку сменить деятельность.
 Чтобы запомнить новый
материал его лучше всего учить на ночь(таблицу умножения, стихотворение и т.д.)
 Чтобы ребенок лучше запомнил
новый материал, ему при изучении необходимо задавать вопросы: о чем это? Что про это
говорится? И т.д.
Предлагаем вам несколько простых игр и упражнений на развитие произвольной памяти.
Игра «Слово за слово».
Цель: развитие памяти и увеличение объема памяти, расширение и активизация словаря
Взрослый начинает игру и говорит:
«На полянке растут цветы:….» («В лесу живут...», «В саду на деревьях растут...». «В
зоопарке можно увидеть...» и т. д.)
Ребенок повторяет сказанное и добавляет название цветка («ромашка»), третий игрок
(или
вновь взрослый) повторяет всю
фразу и добавляет название цветка («одуванчик»). И так далее. Это позволит расширить
словарный запас у ребенка и стимулирует развитие памяти.
Игра « Два предмета».
Цель: активизация зрительной памяти, сосредоточение ребенка на отдельных свойствах
предметов. Развитие способности по описанию свойств определять, каким предметам эти
свойства принадлежат.
- Назови два предмета обладающих сразу тремя признаками:
 Гладкий черный твердый...
 Темный тяжелый шумный...
 Светлый легкий блестящий...
 Белый мягкий съедобный...
Игра «Какой игрушки не хватает?»
Цель: развитие зрительной памяти.
Ход игры: Поставить перед ребенком на 1 минуту 4-5 игрушек, затем попросить ребенка
отвернуться и убрать одну игрушку.
Вопрос к ребенку: «Какой игрушки не хватает?»

Игру моожно усло
ожнить:
а) уввеличить количесттво игруш
шек;
б) ничего
н
не убирать, а только менять и
игрушки местами.
м
Играть
И
моожно 2-3 раза в нееделю (игррушки мееняются).
Перев
верни стр
раницу
Читаая ребенкку сказку или
и рассм
матривая с ним кар
ртинки, предложит
п
те ему зап
помнить карк
тинкку, а потом переверрните и заадайте неесколько вопросов
в
по картиинке
- ско
олько мяччей было в комнатее?
- ско
олько окоон?
- кукклы сиделли или стоояли?
- был
ли ли на оокнах цвееты?
- ско
олько детеей было в комнатее и т.д.
Пом
могут в раззвитии паамяти и разучиван
ние стихоттворений,, пересскаазывание сказок, выв
полн
нение заданий по памяти:
п
- нар
рисуй 3 кввадрата, 1 круг и первую
п
фи
игуру зач
черкни;
- нар
рисуй 4 трреугольни
ика, 2 оваала, 2 и 3 фигуры разукрась
р
красным
м карандаш
шом и т.д
д.

Желааем уд
дачи!

Памя
мятка дл
ля родит
телей
Детство - пора уд
дивительн
ных откры
ытий.
Мир
р предстаеет притягивающим
м разнооббразием форм,
ф
цветтов, запаххов, вкусо
ов, звуковв.
Чтобы прравильно ориентир
роваться в
окру
ужающем
м мире, важно восп
приниматьь не
тольько кажды
ый отделььный пред
дмет (дом
м, цветок, радугу), н
но и ситууацию, комплекс каакихредметов в целом (игровую
ю комнатуу, карто пр
тину
у, звучащуую мелод
дию).
Объедин
нить отделльные сво
ойства прредметов и создать целостны
ый образ помогаетт восприя
ятие - процесс отрражения человеком
ч
м
пред
дметов и яявлений окружающ
о
щего мир а при
их непосредсттвенном воздейств
в
вии на оррганы
чувсств.
мением
Ребенок не рождаается с готтовым ум
восп
приниматьь окружаю
ющий ми
ир, а учитсся
этом
му.
начение в общем раазвитии детской
д
п
псиРазвитиее восприяятия, имееет очень вважное зн
хики
и. Без этогго невозм
можно формироватть ни память, ни мы
ышлениее, ни воображение рер
бёнкка. Вместее с тем раазвитие во
осприятияя имеет большое
б
значение ддля подго
отовки доошкол
льника к поступлеению в шк
колу.
ние уже с первых ддней пред
дъявляет большие
б
ттребовани
ия к умен
нию
Школьноое обучен
ребеенком вни
имательноо слушатьь учителяя, умению
ю сознател
льно набллюдать за тем, что он
покаазывает воо время урока,
у
и пр
р.
Важную роль в раазвитии восприяти
ия в дошкольном возрасте иимеет изоб
бразителььная
деяттельность и игры, в частностти игры ддидактичееские. Ин
нтересная игра при
ивлекает внив
мани
ие то теми
и, то друггими особ
бенностям
ми предметов и засставляет рребёнка более
б
точн
но,
болеее сознатеельно их восприни
в
имать.
1.Игры н
на форми
ированиее у детей целостно
ого образза предмеета.
 Раззрезные каартинки, пазлы, куубики с каартинкам
ми, мозаикка, констр
руктор.
 Лотто-вкладкки
 Игрры-головооломки, на
н воссозддание из геометрич
г
ческих фиигур обраазных изоображ
жений

«В
« игр
гры игграем
м–
восп
прият
тие
рразви
иваем
м».

2. Уп
пражнен
ния на сов
вершенст
твованиее зритель
ьного ана
ализа, осм
мысленности вос-прия
ятия.
 Узнаваание конттурных ил
ли силуэтн
ных изоб
бражений предметоов.
Какие предметы
п
ы изображ
жены? На
азови их.

 Узнаваание точеч
чных или
и пунктиррных изоб
бражений предметоов, геометтрических
фигур, букв, циф
фр.
п
ы изображ
жены? На
азови их.
Какие предметы

 Узнаваание зашуумленных
х (перечерркнутых) или нало
оженных друг на друга
д
изоб
бражений предметоов, геометтрическихх фигур, буквенно
б
го или циифрового материалла.
К
Какие
букквы и цифр
фры написсаны здесь? Назовии.

 Нахож
ждение зад
данной фи
игуры (бууквы, циф
фры) в ряд
ду другихх (наприм
мер: в газееттатье)
ной ст

 Найди и обведи
и все треуггольники
и.
 Поискк отличий
й в сходны
ых изобраажениях.
 Поиск в предмеетных или
и сюжетны
ых картин
нках
кватных ддеталей.
недосттающих илли неадек
3. Уп
пражнен
ния на раззвитие зр
рительноопросстранственного восприяти
ия и зриттельной пап
мяти
и
 Угадыввание пред
дметов ил
ли букв, ц
цифр на незан
конченн
ных рисуунках, узн
навание ихх по отдел
льным хаарактерны
ым деталяям. Поощррите
малышаа за вариаативностьь! Это говворит о ги
ибкости его
е мышлеения.

 Различеение праввильно и зеркально
з
о изображ
женных бу
уквенныхх и цифро
овых знакков.
Напишите
Н
е ряды циф
фр и буквв некоторрые, из которых написаны нне правилььно и преедложите реб
бенку най
йти и зачееркнуть н
написанны
ые неправ
вильно.
 Нахожд
дение соч
четания бу
укв (цифрр) в ряду других.
Найд
ди точно такую ж
же группуу букв среди осталльных

 Сопоставление букв
б
(циф
фр), выполлненных разными видами ппечатного
о и рукопи
исного шррифта.
Каки
ие буквы ннаписаны
ы? Сколько их?

 Выделение в предметах (геометрическом или буквенно-цифровом материале)
сходных деталей и группировка их на этой основе.
 Раздели все буквы на 3 группы. Чем похожи эти буквы? Раздели геометрические
фигуры на 3 части.
 Срисовывание по образцу фигуру или букву;
 Складывание из палочек фигуру (по образцу);
 Дополнение недостающего элемента фигуры или буквы;
 Соотнесение буквы с предметами (по представлению) (О - обруч, З - змея);
 Реконструирование буквы, добавляя элемент (например, из А -Л -Д).
 Детям очень нравится игра «Чья цепочка длиннее»?
Напишете букву и предложите ребенку превратить ее в другую. В какой цепочке получится больше букв.

Желаем удачи!
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