Уважаемые взрослые!
Материал тетради предназначен для детей седьмого года жизни, посещающих логопедические группы. Он
может быть использован в подготовительных к школе
группах массовых детских садов, а также для домашних
занятий с детьми.
Задания, представленные в тетради, помогут развить руку дошкольника и подготовить ее к письму; разовьют внимание, мышление, память, сообразительность.
Штриховка — хорошее упражнение для укрепления мышц
руки и развития тонкой моторики. Направления штриховки показаны стрелками. Штриховка должна выполняться
карандашами тех цветов, которые соответствуют окраске
предметов или объектов. В некоторых случаях ребенку потребуется помощь взрослого. Например, на стр.
26 изображен российский флаг. Напомните дошкольнику
порядок следования цветов на полотнище флага и предложите выполнить штриховку в этом порядке.
На отдельных страницах ребенок должен закончить
узор в полосе, соблюдая заданный порядок следования
изображений предметов. Это упражнение для развития
логического мышления. А раскрашивание получившегося
узора доставит ребенку удовольствие и будет способствовать развитию мелкой моторики. Можно использовать эти
задания и для совершенствования грамматического строя
речи ребенка и математических представлений, предложив ему сказать, сколько каких предметов нарисовано.
Например: два кочна капусты, два огурца и две луковицы.
Ваша помощь потребуется ребенку при разгадывании
ребусов. Объясните ему следующие правила:
* запятые перед рисунком и после рисунка означают
количество звуков, которые нужно убрать из названия
изображенного предмета в начале или конце слова соответственно;

* цифры под рисунком обозначают порядковые номера
звуков в слове — названии предмета; если цифра зачеркнута, звук нужно опустить.
Решить кроссворды ребенку помогут рисунки. Пусть он
рассмотрит и раскрасит каждый рисунок, а потом четко
назовет его. Вы же должны написать название предмета.
Пусть ребенок сосчитает буквы в написанном вами слове и
найдет место для него в кроссворде. После этого он может
вписать слово в кроссворд. Когда кроссворд будет заполнен, в выделенном столбике ребенок сможет прочитать
ключевое слово.
Ответы к ребусам
Стр. 3. ИВА
Стр. 5. ФРУКТЫ
Стр. 10. ВОЛК
Стр. 11. ТРУСЫ
Стр. 12 САНКИ
Стр. 13. ДИВАН
Стр. 16. МАСКА
Стр. 19. ПОВАР
Стр. 20. ЛОПАТА
Стр. 21. ЖИРАФ
Стр. 23. ГЕРАНЬ
Стр. 24. ОСЬМИНОГ
Стр. 28. НЕВА
Стр. 29. ФИАЛКА
Ключи к кроссвордам
Стр. 18. МЕТРО
Стр. 31. ШКОЛА
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