Практикум для родителей
"С какого возраста нужно готовить детей к
обучению в школе"

Цель: обогатить воспитательный опыт родителей и повысить эффект
семейной социализации дошкольников в преддверии школы, помочь
родителям овладеть игровыми способами познавательного общения с
ребенком в семье для подготовки к школе.
Задачи:
Повысить родительскую компетентность по вопросам психологической
готовности детей к школе.
Научить родителей играм, развивающим у детей познавательные
процессы (внимание, мышление, память, речь) волю.
Оптимизация детско-родительских отношений.
Способствовать сближению взрослых в процессе выполнения заданий
и игр.
Форма работы: коллективная (родители всех групп)
Длительность мероприятия: 40 - 45 минут.
Материалы и оборудование: ручки, бумага, стулья по количеству
участников, столики, мягкий мяч, карточки с различными предметами,
«Памятки родителям будущего первоклассника» на каждого участника,
магнитофон с аудиозаписями.
Условия проведения практикума.
Данный практикум рассчитан на родителей детей старшего и среднего
дошкольного возраста.
Практикум должен проводиться в просторном помещении, где
предусмотрена зона для практической работы за столами и место для
двигательной деятельности.
Ход практикума
1.
Спасибо, что дела вы отложили,
В сад наш светлый поспешили.
Поговорить и поиграть,
Много нового узнать.
Добрый вечер уважаемые родители. Мы рады видеть вас на нашей
сегодняшней встрече.
Сегодня у нас первое заседание клуба « Мамина школа». « Подготовка
детей к школе». С какого возраста нужно начинать готовить детей к
обучению в школе - нет однозначного ответа. Ученые педагоги считают, что
как только ребенок может самостоятельно держать предметы в ручке,
ребенок начинает знакомство с окружающим миром. У каждого малыша поразному, кто то в 4 года уже умеет многое, а кто то и до школы ничего не
умеет и не хочет. Сегодня мы расскажем и покажем вам как играя ребенок
учится.

Как подготовить ребенка к
школьному обучению.
Психологи в этом вопросе
единодушны: готовить к школе
нужно в игре.
Игра - это ведущий вид
деятельности
ребенкадошкольника. Она формирует все,
что необходимо для полноценного
развития личности. В играх ребенок
развивается как активный деятель:
он определяет замысел и воплощает его в игровом сюжете. В игре ребенок
пробует свои силы и возможности. Самостоятельность, активность, само
регуляция – важнейшие черты свободной игровой деятельности, они имеют
существенное значение для формирования личности будущего школьника.
С помощью игры можно развивать память, внимание, мышление,
воображение - психические функции, необходимые для успешного обучения
в школе, благополучной адаптации в новом детском коллективе.
Многие учителя начальных классов указывают, что отставание в учебе
нередко связано с низким уровнем развития памяти, неумением
поддерживать внимание, осуществлять самоконтроль. Поэтому необходимо
научить ребенка играм, вырабатывающим у него способность следовать
правилу, управлять своим вниманием, памятью, мышлением.
И сегодня мы предлагаем вам поиграть в те игры, которые так
необходимы вашим детям, чтобы лучше подготовить их к школе.
На нашей встрече сегодня будут присутствовать дети подготовительной
группы, давайте их поприветствуем.
Мы хотим немного отвлечь вас и рассказать вам веселые истории.
Ведущий:
Произошла история недавно и давно
История веселая, каких полным полно
Раз в Кышике, в поселке в 11 году
Детсад большой построили на Школьной, на углу
И Ягодкой решили назвать тот детский сад
Сад- школа!
Так сейчас все люди говорят!
И довелось счастливчикам в такой попасть детсад
О жизни в нем здесь каждый рассказ услышать рад.
(Музыкальная заставка, утро, слышится шум толпы, детские голоса,
родители ведут детей в сад)
Первая пара:
Эвелина и Мария Леонидовна

Дочка: Ой, мама, я забыла
Из дома чешки взять
Мама: Вот что я говорила!
В носках пойдешь опять!
Вторая пара:
Саша и Евгения Андреевна
Мама: А-ну, ногами шевели!
Я на работу опоздаю!
Сынок: Ну, мам, ну мам, ну подожди!
Я ж на ракете не летаю!

Третья пара:
Глеб и Наталья Михайловна
Мама: Смотри мне, на прогулке
Ты уши в шапку прячь!
Дочка: Да, мама, я все знаю!
Ну мне не пять же лет!
Четвертая пара:
Гера и Анна Васильевна
Мама: Сынок, а где квитанция?
Сынок: Лежала на столе …
Мама: Ну что ты будешь делать!
Ну, каша в голове!
Пятая пара:
Лиана и Яна Григорьевна

Дочка: Говорила же, спадают,
мамочка, колготки
Мама: Ох уж, эти девочки!
Ох уже красотки!!!
(музыкальная пауза, входит воспитатель)
Воспитатель:
Доброе всем утро!
Дети, раздеваемся!
Все заходим в группу
Играем, занимаемся!
Гимнастика
(музыкальная пауза, дети проходят появляется инструктор по физической
культуре)
Инструктор: Здоровье в порядке - …
Дети: Спасибо зарядке!
Инструктор: Под бубен привычно идем по порядку!
Ребенок: Андрей Андреевич!!!
Инструктор: Рот на замочек!
Коле ночки выше,
тянем носочек!
Воспитатель: Скажите мне честно, а, детвора!
Кто зубы щеткой чистил с утра?
Дети: Я, и я, и я, и я….
Медсестра: Надеюсь, сегодня, а не вчера!
(музыкальная заставка, дети стыдливо опускают глаза, медсестра уходит,
появляется логопед)
Логопед: Сложили губки все в кольцо
И дружно все сказали: «О-о-о»
Ребенок: Наш логопед нам снится ночью
Мы его любим…
Все дети: О-о-очень, о-о-очень!!!

(музыкальная заставка, логопед уходит)
Воспитатель:
Из кухни доносится вкусный привет
Эвелина: Сегодня что, рыба у нас на обед?
Опять эта рыба! Терпеть не могу!
Воспитатель: Сегодня ! Котлета!
ребенок: Котлету люблю!
(музыкальная заставка, дети надевают верхнюю одежду)
Ведущий: И так пролетают все десять часов
На каждый вопрос воспитатель готов
Дать верный ответ, научить, подсказать,
И книжку любимую всем почитать.
Ответить на тысячу важных вопросов
Как строят ракету и как стать матросом!
Вот вечер уж скоро, пора по домам
И вот как встречаем мы пап и мам…
( родители подходят и берут ребенка за руку, идут….)
Первая пара:
Эвелина с мамой
Дочка: Мама, чешки мы нашли
Мама: Умница, я так и знала!

Только где ж твои носки?
Дочка: Я не знаю! Потеряла!
Вторая пара:
Саша с мамой
Сынок: А ну, ногами шевели
Я же на мультик опоздаю!
Папа: Сынок, сынок, ну подожди!
Устала с работы, умираю!
Третья пара:
Глеб и мама
Сын: Мама, как ты говорила
Уши прятал я в берет!
Мама: Ты ж зажарился, сынуля
Солнце было же в обед!
Четвертая пара:
Гера и мама
Сынок: Мам, за садик заплатила?
Мама: Вот тебя спросить забыла!
Где ж квитанция? Ну где?
Ох уж, каша в голове!
Пятая пара:
Лиана и мама
Дочка: мам, с утра ты мне надела
Брата младшего колготки!
Мама: Ох уж, эти девочки!
Ох, уже красотки!!!
(музыкальная заставка, все дети сидят на местах)

Игры
Упражнение «Цветок желаний»
Предлагаю немного помечтать. Вспомним сказку «Цветик-семицветик»,
представьте, что у вас в руках оказался такой цветок. Подумайте, какими вы
хотели бы увидеть своих детей, когда они станут учениками? Запишите свои
желания на разноцветные лепестки.
Кто из вас хочет озвучить свое желание?
Как же реализовать наши желания?
Игра «Непослушный шарик»
Нужно встать в круг, взяться за руки и не отпускать руки. У меня есть
непослушный шарик, ваша задача не дать шарику упасть на пол.
(добавляется еще один шарик)

Игра «Скажи наоборот»
Я буду называть вам различные понятия, а вы называйте мне его
противоположное понятие. Например: высокий – низкий и т.д. Готовы?
Тогда начнем!
Большой-маленький;
Черный–белый;
Много-мало;
Добрый – злой;
Вправо-влево;
Узкий-широкий;
Веселый-грустный;
Холодный-горячий;
Вверх-вниз;
Длинный-короткий и т.д.
Игра «Действуй по инструкции» - для мам.
Пожалуйста, послушайте, что вам нужно будет сделать, а потом выполняйте.
Инструкция: встаньте, потянитесь, повернитесь сначала направо, потом
налево, посмотрите в окно, хлопните в ладоши, сядьте и громко скажите
“хорошо”!
Ответят дети, наши мамы все выполнили правильно?
- Возникли ли у вас какие-то трудности? Почему?
- Как вы считаете, что развивается у детей в этой игре?
(В этой игре у ребенка развивается память, умение внимательно
выслушивать задание до конца, закрепляется умение ориентироваться в
пространстве).

Игра ««Да» и «нет» не говори»
Я буду задавать вам вопросы, а вы используйте любые ответы, кроме слов
«да» и «нет». Например:
Птицы летают? (летают). Давайте попробуем?
- Соль сладкая?
- Снег белый?
- Сейчас зима?
- Гуси мяукают?
- Кошка – это птица?
- Мячик квадратный?
- Солнце круглое? И т.д.
Игра «Найди пару»( музыка)
На столе разложены карточки изображением вниз. Каждый из вас возьмет
сейчас карточку и покажет ее остальным игрокам. Ваша задача – найти себе
пару, встать рядом и объяснить, почему встали вместе. Предметы,
изображенные на карточках, участники в паре должны назвать одним словом.
Например, на карточках нарисованы чашка и тарелка – посуда.
Как вы думаете для чего необходимы эти игры? Правильно! Они развивают
мышление ребенка. Молодцы!

Игра «Логические задачи»
Предлагается по три устных задачи детям и по три задачи родителям.
Логические задачи родителям:
Без чего хлеб не испечь? (Без корки)
Сколько месяцев в году имеет 28 дней? (Все месяцы)
Что не войдет в самую большую кастрюлю? (Ее крышка)
Что поднять с земли легко, но трудно кинуть далеко? (Пух)
Логические задачи для детей:
Ты да я, да мы с тобой. Сколько нас всего? (Двое)
У бабушки Даши внучка Маша, кот Пушок, собака Дружок. Сколько у
бабушки внуков? (Одна внучка)
Горело 3 свечи, одна погасла. Сколько свечей осталось? (Одна осталась, две
сгорели).
На сосне созрело 40 апельсинов, 10 упали. Сколько апельсинов осталось? (Ни
сколько)
Под каким деревом сидит заяц во время дождя? (Под мокрым)
Упражнение «В детском саду хорошо, а в школе лучше».
Ребенок начинает «В детском саду хорошо, потому что…», а дальше
родитель говорит «А в школе лучше, потому что…»
Завершение
Не забывайте, что детство – это удивительное время в жизни каждого
человека – не заканчивается с поступлением в школу. Уделяйте достаточно
времени для игр, проводите больше времени вместе. Ведь именно сейчас
ваше внимание, любовь, забота, нужны ребенку больше всего.
Берегите друг друга,
Добротой согревайте!

Берегите друг друга,
Обижать не давайте!
Берегите друг друга,
Суету позабудьте.
И в минутку досуга
Рядом вместе побудьте!
Желаем вам добра, взаимопонимания и успехов!
(Из ответов родителей на лепестках и листочках выкладывается «цветок
знания»)
Для вас приготовлены памятки « Подготовка детей к школе»
Большое спасибо за активное участие!

