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«Учимся играя»!-  

Вот подходящий девиз для проведенного семинара.  

Часто родители сталкиваются с трудностями при 
выполнении домашних заданий по обучению грамоте, 
особенно это касается работы со звуками, слогами, 
словами, предложениями. Поэтому логопед группы 
предложила вспомнить основные понятия, часто 
используемые в работе с детьми. 

 

Воспитатели подготовили памятку для родителей 
«Готовность детей к школе», а также предоставили 

богатый материал по интеллектуальному и творческому 
мышлению, памяти, вниманию, мелкой моторики.  

 



Комплексный материал специально разработанных 
заданий и упражнений по математике поможет ребенку 
легко и успешно освоить не только этот предмет, но и 
остальные школьные науки, требующие 
сообразительности, способности рассуждать, делать 
выводы.  К началу школьного обучения дети в играх, в 
повседневных жизненных ситуациях усваивают 
элементарные математические знания. В соответствии 
с программой дети должны знать: 

Памятка для родителей «Развитие элементарных 
математических представлений.» 

1.  Состав чисел первого десятка (из отдельных 
единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших. 

2.  Как получить каждое число первого десятка, 
прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из 
следующего за ним в ряду. 

3.  Цифры от 0 до 10; знаки +, -, =; Монеты 
достоинством 1, 5, 10 коп. 

4.  Название текущего месяца, а также 
последовательность дней недели. 

Уметь: 
1.  Называть числа в прямом и обратном порядке. 
2.  Соотносить цифру и количество предметов. 
3.  Составлять и решать задачи в одно действие на 

сложение и вычитание, пользоваться арифметическими 
знаками действий. 

4.  Измерять длину предметов с помощью условной 
меры. 

5.  Составлять из нескольких треугольников, 
четырехугольников фигуры большего размера. 

6.  Делить круг, квадрат на две и четыре равные 
части. 

7.  Ориентироваться на листе бумаги. 
8.  Считать (отсчитывать) предметы в пределах 10-

20. 



9.  Пользоваться порядковыми числительными для 
определения общего количества предметов и места 
определенного предмета в ряду. 

10.  Составлять число из единиц (в пределах 10) 
11.  Составлять из двух меньших и раскладывать на 

два меньших числа (в пределах 10). 

Памятка для родителей «Обучение грамоте» 
Все, что мы говорим, читаем, пишем - Речь. 
Речь бывает: устная и письменная. 
Состоит наша речь из предложений. 
Что такое предложения? (слова связанные между собой по 
смыслу)Предложения состоят из слов. Слова состоят из 
слогов. Слоги состоят из звуков. Какие бывают звуки? 
(гласные, согласные) В каждом слове слышим звуки. 
Звуки эти разные: Гласные, согласные. 
Гласные тянутся в песенке звонкой, 
Но не желают свистеть и ворчать. 
А согласные согласны 
Шелестеть, шептать, скрипеть, 
Даже фыркать и шипеть, 
Но не хочется им петь". 
Гласные звуки  обозначают красным цветом. 
Согласные звуки - Некоторые из них можно тянуть (ССС, 
МММ) но петь их нельзя. 
МЯГКИЕ И ТВЁРДЫЕ СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ 
Согласные звуки могут быть мягкими или твѐрдыми. 
Например, в слове "река" слышится мягкий согласный звук 
[р'], а в слове "рука" - твѐрдый согласный звук [р].  
Как отличить мягкий согласный звук от твѐрдого звука? 
При произношении мягкого согласного звука язык более 
приподнимается к нѐбу и сужает проход, по которому идѐт 
воздух, чем при произношении твѐрдого согласного звука. 
Например, в слове "перерыв" при произношении первого 
согласного звука [р'] воздух проходит через более узкую 
щель, чем при произношении второго согласного звука [р]. 



Также согласные звуки являются мягкими, если сразу за 
ними следуют гласные буквы (е, ѐ, и, ю, я) или (ь). 
Мягкий знак и твѐрдый знак - буква, а не звук!!! 
И твѐрдыми, если за ними следуют другие гласные (а, о, у, 
ы, э). 
 
ЙОТИРОВАННЫЕ ЗВУКИ [Й’Э], [Й’О], [Й’У], [Й’А] 
Гласные буквы е, ѐ, ю, я обозначают два звука, если они 
стоят: 
1. В начале слова (юг, яма, Емеля); 
2. После гласных (заявка, приют, Пелагея); а могут 
обозначать один звук, после согласного. 
3. После букв Ь Ъ (вьюга, въезд) 
Всегда мягкие звуки: [й’], [ч’], [щ’]. 
Всегда твѐрдые звуки: [ж], [ш], [ц]. 
Звуки на письме обозначаем буквами. 
Чем отличаются звуки от букв? (звуки мы слышим, 
произносим, а буквы пишем). 
Показывая буквы, надо произносить не ее официальное 
алфавитное название, а тот звук, который эта буква 
обозначает. 
Например, звук [м] мы произносим отрывисто: м! и букву м 
необходимо называть так же: м! Ни в коем случае ЭМ или 
МЭ. Вводя буквы, давайте только печатные образцы. 
Запоминание образа буквы можно организовать по-разному: 
·         написать букву в воздухе, на столе; 
·         выложить печатную букву из карандашей, счѐтных 
палочек, шнурков, верѐвочек; 
·         написать букву пальчиком на манке или другой 
мелкой крупе; 
·         выложить букву из крупных и мелких пуговиц, 
бусинок, фасоли и т.д.; 
·         вырывать, вырезать из бумаги образ буквы; 
·         вылепить из пластилина, теста; 
·         написать на плакате букву разных размеров, разного 
цвета: 
·         выбрать (подчеркнуть) нужную букву в тексте.  



Зрительно-моторная координация оказывает 

существенное влияние на каллиграфию. До поступления 

в школу ребенок должен уметь владеть некоторыми 

графическими умениями: 

- обведение предмета по контуру; 

- штриховка предмета внутри контура; 

- копирование рисунка; 

- дорисовывание фигуры; 

Сформированность речевых и моторных предпосылок 

чтения и письма определяет успешное овладение 

учебными навыками в начальной школе. 

 


