Скоро в школу…
Школа – это шаг в будущее. И хотя многие дети пришли в школу после
детского сада и уже знали, как вести в коллективе, у них было
представление о занятиях; для них было, как и для тех, кто пришел прямо из
дома, из-под уютного крыла бабушек и мам, эта перемена всего образа
жизни – стресс. Да и для родителей сплошные проблемы. Ту ли школу
выбрали? Кто будет отвадить ребенка на занятия и забирать? Ведь он пока
еще совсем маленький. А может быть, лучше «школа полного дня» или
проверенная продленка? Да и вообще, сможет ли он приспособиться к
школьной жизни? А задания на дом? а учительница? Какой она будет –
мягкой, спокойной или строгой, требовательной? Вдруг наш мальчик ей не
понравится – тогда пиши, пропало…
Вспоминают родители и собственный не всегда лучезарный школьный
опыт: растерянность и беспомощность первых дней, бесконечно тянущиеся
уроки, ранние пробуждения под звон будильника и раздражительные
понукания взрослых: «Ну скорей, скорее? Что ты копаешься? Опоздаешь!».
И постоянное чувство напряжения тревоги: вдруг что-то не так? Вдруг не
получится?
Тревожность и растерянность испытывают на протяжении всего
первого школьного года и сами первоклассники, и их близкие. Это влечет за
собой постоянную напряженность, приводит к замедлению процесса
адаптации, вызывает трудности в усвоении учебного материала. Нередко
это сказывается и на физическом состоянии ребенка: снижается иммунитет
– он часто болеет( а пропускать школу с первых же недель не хотелось бы),
что тоже мешает адаптации.
А ведь этих неприятностей можно избежать. Как и в любом другом
деле, лучше предупредить появления проблемы, чем потом с большим
трудом ее преодолеть. И начинать эту работу лучше задолго до первого
класса – в5-5.5 лет, в старшей и подготовительной к школе группах детского
сада.
Готовность к школе не определяется, вопреки мнению многих
родителей, объемом имеющихся у ребенка знаний и количеством занятий в
различных подготовительных классах и группах развития при школах,
гимназиях, домах культуры и образовательных центрах. Гораздо важнее
психологическая
готовность
к
школе,
сформированность
тех
психологических качеств, которые позволяют перейти к школьному
обучению. Без этого малыш учится в школе не сможет. Ему придется срочно
«психологически дозревать» уже в процессе обучения, что приведет к
выраженным стрессам и нервным срывам и у него, и у его родителей,
скажется на развитии личности ребенка в целом.

Дополнительные занятия. Доступность огромного количества
обучающих материалов и пособий приводит к тому, что большинство детей
приходят записываться в первый класс с «интеллектуальным багажом»
гораздо большим, чем требуется для того, чтобы пройти собеседование
(хотя по закону ребенка должны принять в школу без всяких проверок) и
стать учениками. Однако вскоре в школе все же начинаются проблемы.
Дело в том, что умение читать, считать в пределах десятка, знание
своего адреса, дня рождения и имен родителей, а так же многое другое, что
проверяют при поступлении в школу, - все это не избавит ребенка от
тревоги, растерянности, стрессов, не поможет ему научится общаться с
окружающими, сидеть и внимательно слушать учителя 40 минут подряд.
Даже если он способен изобразить письменные буквы, хорошо читать и
считать до ста, даже если у него есть начальные знания иностранного языка
и он обладает широким кругозором, умеет решать логические задачи,
адресованные детям 8-9 лет, - и это не обеспечивает ему принятия
сверстниками, их симпатию и дружелюбие, не избавит от страха перед
строгими учителями, не поможет почувствовать и сохранить интерес к
учебе в школе. Все это только характеризует его интеллектуальное развитие
и хорошую память, что само по себе прекрасно и, конечно, поможет ему в
обучении, но этого недостаточно.
Комплексная готовность к школе предполагает развитие не только
интеллектуальной, но и эмоционально-личностной сферы, а так же требует
определенного уровня физической зрелости ребенка. И если родители могут
с помощью педагогов и многочисленных дидактических материалов «по
подготовке к школе» осуществить своеобразное интеллектуальное
«натаскивание» ребенка, то в области эмоционального, личностного,
социального и физического развития подобное кратковременное и
интенсивное воздействие невозможно.
В результате в школу приходят дети, умеющие читать и считать,
способные усвоить учебный материал, но не готовые к самой организации
школьной жизни. Они плохо ориентируются в социальных ролях, в
отношениях между людьми, смутно представляют себе. Когда, как и с кем
можно разговаривать, путают деловое и дружеское общение. Такие дети
называют учительницу «на ты», на уроке перебивают ее, сверстников,
смеются – это воспринимается как грубое нарушение дисциплины. Другие,
одинаково боясь и учителей, и детей, зажимаются и не могут не вымолвить
не слова.
Им трудно найти в школе свое место, понять, что можно, что нельзя
делать, включиться в учебный процесс. Очень часто у детей к 6,5-7 годам не
сформирована учебно-позновательная мотивация: обучение, усвоение
нового обычно (у 90% первоклассников) не является значимой целью при
поступлении в школу. Гораздо больший интерес для них представляет

возможность завести друзей, купить красивые школьные принадлежности,
не спать днем, гулять, когда многие дети еще в садике, и вообще,
пользоваться привилегиями своего нового социального статуса. Детям в
школе нравятся самые разнообразные вещи: красивые занавески, цветы,
вкусные булочки на завтрак, «перемены, где бегают», №тетрадки с
котеночком на обложке», им льстит, что они «взрослые почти», «сами ходят
в школу». Эти данные ежегодного опроса первоклассников свидетельствуют
о том, что дети этого возраста психологически еще являются
дошкольниками, они не воспринимают школу так, как ожидают от них
взрослые.
А ведь родители, учителя, родственники и знакомые с 1 сентября, а кто
и раньше, с момента записи в школу, видя теперь в ребенке школьника,
начинают предъявлять ему соответствующие требования, хотят, чтобы он
оправдал их ожидания. Вот и одергивают: «Ты уже школьник, что ты
носишься и кричишь? Пора бы повзрослеть! Ну что же ты? Ведь уже в
школу ходишь!». Нередко у детей отбирают игрушки, в том числе и
любимые, смеются над привязанностью к привычным детским
«дошкольным» книгам-сказкам, стихам. А малышу трудно просыпаться
утром по звонку будильника, сложно держать в голове многочисленные
новые обязанности, ему больше нравиться рисовать, чем писать буквы. В
результате формируется устойчивое ощущение того, что он плохой, что он
не может, не хочет, не справиться, возникает и закрепляется неадекватно
заниженная самооценка. И ребенок, который с радостью был готов
выполнять новые задания, решать задачки, учится всему, чему учат в школе,
теперь опасается сделать даже то, что прекрасно умел раньше: вдруг не
получится? А уже если речь идет о чем-то новом – страх еще больше
возрастает. Плюс стресс перехода в школу, плюс разочарование родителей,
которые были уверены, что уж их ребенок, безусловно, будет отличником.
Конечно, школа предъявляет много новых требований, выполнить
которые ребенку очень не легко. В первую очередь это относится «к
домашним» детям, не получившим опыта, который дает детский сад:
организация занятий, умение внимательно слушать педагога, выполнять
задания которые адресованы не лично тебе, а всей группе. Даже для более
подготовленных детей хватает сложностей и проблем в первые дни и
месяцы школьной жизни. И совсем не к чему добавлять проблемы,
вытекающие из не адекватных чаяний взрослых по отношению к
возможностям 6-7 летнего ребенка в период адаптации к школьной жизни.
Ребенок не перестает быть ребенком от того факта, что его записали в
школу. Он только начинает становиться школьником, а не превращается в
него мгновенно. Это сложный и весьма продолжительный процесс. Смена
жизненной позиции, социального статуса, приспособления к множеству
новых обстоятельств, адаптация к новым условиям требует значительных
усилий. Если ребенок не умеет слушать учителя, не может сосредоточится

на задании, боится незнакомых взрослых и детей, не пони мает причин их
поведения, не правильно трактует их поступки и слова – он не готов к
школе, даже если умеет читать, писать и знает несколько иностранных слов.
Если у ребенка не сформирована произвольность поведения, он не
умеет сам справиться со своими желаниями, плохо ориентируется в
понятиях «нельзя», «надо», «можно, если…», «нужно, если…» и т. п. – ему
будет очень трудно в школе.
Если он часто болеет, быстро устает, плохо спит и ест, мало гуляет – он
может не справиться с школьными нагрузками, которые ожидают его уже в
первом классе (особенно в школах и гимназиях, работающих по
программам повышенной сложности).
Если он ждет от школы только радости, чувствует гордость только от
причастности к школьной жизни и от ее чисто внешних атрибутов: ранца,
костюма,
новых
канцелярских
принадлежностей,
возможностей
пользоваться уважением «малышей», а желания что-то узнавать и чему-то
учится у него нет, - школа наскучит ему уже через неделю.
Но даже хорошо подготовленные дети нуждаются в помощи родителей.
И эта помощь заключается не только, в том, чтобы вместе готовить уроки,
но и в том, чтобы сохранить насколько это возможно, привычный,
доступный, удобный и радостный мир детства и тем самым облегчить,
смягчить трудности перехода к новой жизни. Резкая ломка привычного
образа жизни – сильный стресс даже для взрослого. Поэтому обеспечьте
ребенку, хотя бы дома. Понимание, доброту, участие и любовь.
Первоклассник продолжает быть ребенком, каким он был до школы.
Ему все так же нужна мама, ее любовь, ласка, помощь и совет. Ему попрежнему хочется поиграть с детьми. Погулять во дворе. Побегать по парку.
Он не утерял привязанности к любимым игрушкам, книгам, мультикам. И.
даже научившись читать, он предпочитает слушать любимые сказки переел
сном в исполнении мамы. Детство не закончилось, просто оно перешло в
новую фазу.
Распространенная ошибка многих родителей – утрированное,
сверхвнимательное отношение к первым школьным успехам или неуспехам
первоклассника. Резкую смену системы ценностей у родителей (внимание к
ребенку сменяется вниманием к написанию букв, цифр, скорости чтения,
знанию расписания уроков, замечаниям учителя и т.д.) ребенок часто
воспринимает как потерю любви и доверия, чувствуя беспомощность и
покинутость. Это может привести к понижению эмоционального фона,
вызвать чувство ненужности, способствовать росту тревожных
переживаний и ощущений вины, к стойким личностным изменениям в
целом.

У более сильных, активных детей преобладают иные проявления:
растет упрямство, негативизм, они не хотят делать уроки и даже говорить о
них, привлекают внимание к себе плохими поступками. Действуют «назло»,
становятся агрессивными. Появляется нарочито безразличное отношение к
школе, к оценкам взрослых, к учебе. Быстро формируется не благоприятная
позиция в классе, среди сверстников, чье расположение они могут завоевать
и не вполне адекватными, с точки зрения взрослых, средствами.
Не следует забывать, что в школе учителя в первую очередь оценивают
учебные умения ребенка, скорость и качество усвоения учебного материала
и поведения на уроке. На основании этого характеризуется ученик,
определяется его роль и положение в классе. И изменить это впоследствии
очень сложно. Поэтому важна разносторонняя подготовленность к школе.
Итак, проверьте, умеет ли ваш ребенок:
•Заниматься одним делом (не только интересным) в течении 20-30
минут;
•Понимать и выполнять простейшие задания, которые дает взрослый
(например, нарисовать мужчину, а не просто человека, робота, принцессу и
т.д.);
•Действовать точно по образцу
•Действовать в заданном темпе, без ошибок на протяжении 4-5 минут
(например, рисовать простой геометрический узор в тетради в клетку под
диктовку взрослого: «кружок - квадрат – кружок – квадрат», а потом –
безподсказки, но с той же скоростью);
•Хорошо ориентировался в пространстве и на листе бумаги, не путать
«над», «под», «вверх», «вниз», «направо», «налево» (например, рисовать
узор по клеточкам, следуя инструкции взрослого»);
•Запоминать короткие стишки (чем больше, тем лучше);
•Ориентироваться в понятиях «больше – меньше», «раньше – позже»,
«сначала – потом», «одинаковое – разное».
Важно также проверить, не стесняется лит ваш ребенок посторонних
(как взрослых, так и детей), способен ли контактировать с ними ( по
собственной или их инициативе), в состоянии ли он соблюдать правила в
игре, следить за соблюдением их другими участниками.

И если ребенок все это умеет, да еще знает буквы и свободно считает в
пределах десятка, многие трудности его минуют. В более выгодном
положении обычно оказываются дети, ходившие в детский сад или

посещавшие подготовительные классы в школе. В более сложном – левши,
малыши с ослабленным здоровьем 0особенно, что касается нервной
системы), гиперактивные или слишком замедленные дети (так называемые
шустрики и мямлики), а также застенчивые «нелюдимки» и юные
«агрессоры».
Если ребенок идет в школу до 6,5 лет, он может столкнуться с
проблемами, связанными с незрелостью нервной системы. В этом случае
нужно очень осторожно подходить в выборе школы или гимназии с
программами повышенной сложности: они могут оказаться не посильными
для ребенка. возможно, через год этих проблем уже не будет. Если же
психологически неготового к обучению малыша все-таки отдали в школу,
нужно обеспечить ему щадящий режим, малочисленный класс,
индивидуальный подход к организации занятий, полноценный отдых дома и
в школе. Это иногда предлагают лицеи и гимназии.
А сейчас пока еще есть время. Пусть ребенок больше общается с
детьми, играет в игры с правилами: спортивные, настольные,
компьютерные(недолго!), пусть больше рисует конструирует из любых
материалов, складывает мозаики, пазлы, играет в кубики(купите кубики с
буквами). Приобретите дидактические тетради, но не заставляйте ребенка
заниматься по ним, как на уроке: лучше выполняйте задание вместе.
А главное – поддержите в будущем первокласснике уверенность в себе,
обеспечьте необходимые ему «эмоциональный комфорт». Счастливые дети
лучше учатся, быстрее приспосабливаются к новым условиям, да и
взрослым с ними во много раз легче.
Готовность к школе
Итак, ваш ребенок скоро пойдет в школу. Перед вами встает вопрос:
готов ли он к этому? Ведь вы наверняка сталкивались c понятием
"готовность ребенка к школе". Тема эта очень обширная, и нашей целью
будет конкретизировать ее до такой степени, чтобы родители будущих
первоклассников могли понаблюдать за своим ребенком.
Что же это значит и как определить, готов ли ваш малыш учиться? И
для чего вообще знать это? Может, стоит не забивать себе голову. Дождаться
шести или семи лет (это уж как сложится) и отправиться в школу? Но ведь
то, насколько ребенок будет готов к ней и определит его успешность в
учебе. То есть, дошкольник при поступлении должен обладать
определенным уровнем психического развития, который необходим для
обучения. И дело не в том, умеет ли он читать, считать и писать. Хотя, не
скроем, при поступлении наблюдают и за этим.
Понятие готовности включает в себя несколько характеристик. Вопервых, определенный интеллектуальный уровень развития. У ребенка

должно быть представление об окружающем мире, умение ориентироваться
в нем. Не забудем про определенный запас знаний, развитие мыслительных
и психических процессов. Как говорится в учебниках по возрастной
психологии, дошкольнику доступно понимание общих связей, принципов и
закономерностей, лежащих в основе научного знания. Но нужно иметь в
виду, что это всего лишь ребенок, собирающийся выйти из дошкольного
возраста. Логические формы мышления еще только формируются, равно
как и становление различных видов памяти. Интеллектуальная готовность
предполагает также, что у малыша сформированы определенные умения.
Он может услышать, выделить задачу, которую ставит перед ним взрослый
и заниматься ей.
Кроме того, ребенок должен хотеть идти в школу. И здесь мы, взрослые
должны уметь разграничивать внутреннюю мотивацию от внешней. То
есть, дошкольник должен идти в школу потому, что хочет много знать,
ожидает, что там будет интересно, а не потому, что мы купим ему за это
новый конструктор.
Прежде чем начнем говорить о том, как родитель может проверить
уровень готовности ребенка, необходимо сказать об определенных
правилах.
1. Все задания должны предлагаться в непринужденной обстановке.
Это должна быть игра, или просто какая-то повседневная деятельность.
2. Не стоит говорить ребенку, что вы собираетесь его проверять. Он
замкнется. Или будет слишком напряжен.
3. Это всего лишь наблюдение, поэтому оно может быть растянуто во
времени. Не торопите ни его, ни себя. Поберегите ваши с ним нервы.
Итак, приступим к наблюдению.
При поступлении в школу дошкольник должен иметь определенный
уровень развития речи. Это, во-первых, словарный запас. Поговорите с
ребенком. Какие части речи он использует? Часто ли присутствуют глаголы,
прилагательные, деепричастия. Какими предложениями он говорит:
простыми или сложными? Выразительна ли его речь? Для этого вам нужно
просто найти изображение любого сюжета и задать вопросы ребенку.
Желательно, чтобы сюжет был незнаком. Спросите у малыша, кто
изображен на иллюстрации. Что он делает? Какой он? Почему он делает
именно это? Почему именно он так поступает? Замечательно, если ответы
не будут односложными, речь выразительна, грамотна.
Интересно понаблюдать, как дошкольник справится с таким заданием.
Перед ним рисунок. На нем изображены два мальчика, идущих по улице.
Один из них держит мяч. Оба выглядят расстроенными. Предложите
малышу составить рассказ по этой картинке. Помогите ему, если он

затрудняется. Ведь сложнее всего начать! Задайте ему вопросы, на которые
он должен ответить:
- что произошло с мальчиками?
- почему у одного из них мяч?
- почему они такие расстроенные?
- что происходит сейчас?
- о чем думает каждый из них, что хочет, что чувствует, что видит, что
слышит?
- что будет дальше?
Это несложное задание. Более того, интересное. Ребенок начнет
фантазировать, сочинять, а вы послушаете его.
Во-вторых, чтение. Каждый родитель задается вопросом: должен ли
ребенок уметь читать до школы. Если Ваш малыш проявляет желание
научиться этому, вы можете сами научить его буквам или же доверить
обучение профессионалу. Сейчас это не так сложно: существуют
репетиторы, нередко воспитатели в детском саду занимаются этим в
частном порядке. Очень повезет, если в Вашем детском учреждении
заведены регулярные занятия с детьми. И тем не менее, когда вы придете в
школу, у ребенка обязательно поинтересуются, умеет ли он читать.
Помните, что проверяют не скорость, а способ чтения (слово, слог, буква) и
его сознательность. Понимает ли ребенок, что он только что прочитал, в
состоянии ли ответить на вопросы. Следовательно, если чтение доступно
дошкольнику, попросите его почитать вам, а потом задайте несколько
вопросов по сюжету, спросите, понравилось ли ему то, о чем он прочитал,
пусть он выскажет свое мнение.
С чтением разобрались. Дальше у нас по плану проверка
математических способностей ребенка. Начнем, конечно же, со счета.
Попросите ребенка:
- посчитать от 1 до 10;
- от 3 до 8;
- назвать число, которое стоит перед 5;
- назвать число, которое стоит после 4;
- назвать число, которое стоит между 5 и 7.
Могут быть полезны такие вопросы: из каких чисел состоит число 5;
какое число на 1 больше числа 6; на сколько 5 больше 3? Схема понятна, мы

просто играем с числами. Предложите решить простейшую задачку: у Оли
есть кукла, а у Саши машинка. Сколько всего игрушек у ребят? Катя съела
апельсин, грушу и яблоко. Сколько фруктов съела девочка?
Это элементарные задачи, Вы можете их усложнять. Интересны будут и
такие задания:
- сколько медведей встретила в лесу Маша?
- сколько гномов встретила Белоснежка?
- сколько животных жило в рукавице?
Вспомните сказки, мультфильмы. Придумайте вопросы со словом
"сколько". А так же не забудьте, что малыша можно и подловить задачками
шутками:
На дереве было три гнезда. В каждом гнезде по щенку. Сколько всего
щенков сидело в гнездах?
У одной вороны три крыла, а у другой на одно крыло больше. Сколько
крыльев у второй вороны?
Предложите дошкольнику самому составить задачу. Сначала ему будет
трудно. Может быть, вы сделаете это вместе. А потом можно просто задать
число. Задачей ребенка будет придумать к нему сюжет с вопросом. Если ему
не понятно слово "задачка", то используйте термин "математический
рассказ".
Проверьте логическое мышление ребенка. Примерные задания могут
быть такого плана, как назвать одним словом:
- белку, ежа, медведя;
- январь, июль, июнь.
А теперь попробуйте ответить на такие вопросы:
- Внимательно ли ребенок слушает инструкцию?
- Понимает ли условия задачи?
- Сосредоточен ли он в своей работе?
- Может ли работать по образцу?
- Волнуется ли?
- Встречая трудности, преодолевает их или бросает начатое?
Ответы на эти вопросы и будут говорить о психологической
готовности к школе.

Существуют
готовности.

также

типовые

тесты

на

определение

уровня

1. Попростите нарисовать человечка: "Возьми лист бумаги и нарисуй
человечка. Реши, кто это будет: мальчик, девочка, дядя, тетя". В идеале это
должна быть картинка фигуры человека, у которой есть все части: уши,
глаза, рот, туловище, шея, руки с пальцами, ноги, нижняя часть туловища
отделена от верхней. Чем меньше деталей, тем примитивнее рисунок.
2. Напишите на нелинованном листе бумаги фразу письменными
буквами: "Ей дан чай". Инструкция может быть следующая: "Посмотри
внимательно, как нарисованы здесь буквы, попробуй написать их точно так
же". Самый высокий балл можно дать, когда вы видите, полную схожесть
букв и образца. Конечно, буквы могут отличаться от оригинала, но не
больше чем в два раза. А так же ребенок должен показать, что он увидел
заглавную букву, которая будет выше остальных.
3. Нарисуйте циркулем на листе круг диаметром
Попросите ребенка аккуратно обвести его по контуру,
Если это задание выполнено успешно, то вы
воспроизведение образца. Понаблюдайте, насколько
допущены в этой работе.

примерно 2,5 см.
не отрывая руки.
увидите точное
грубые ошибки

Ваш малыш собирается в школу. Если вы видите, что ему многое
дается с трудом, и тем более у него нет желания, не стоит его заставлять. В
конце концов, он просто не готов. Мы с вами это и хотели выяснить. А вот о
том, что нужно сделать для того, чтобы он был готов, поговорим чуть позже.
И, пожалуйста, не забывайте о том, что ваш ребенок может быть не
готов к школе по чисто физиологическим критериям. Многие стараются
отдать малыша в школу по достижении им шести лет. Но подумайте, сможет
ли он выдержать учебную нагрузку? А ведь для него она будет велика.
Здоровые детки не всегда справляются с ней. Ответьте себе на такой вопрос:
есть ли у ребенка хронические заболевания, переносил ли он тяжелые
болезни в этом году. Часто ли он болеет вообще? Если Вы отвечаете
положительно, то не стоит спешить. Проконсультируйтесь с педиатром.
Подождите еще год, он у вас есть.
Первый раз в первый класс
Если это скоро коснётся вашего малыша, то не будет лишним
позаниматься с ним. Как? Например, протестируйте, может ли 5-6-летний
ребёнок ответить на следующие вопросы?
В какое время года снегопад?
В какое время года листопад?
В какое время года ледоход?

В какое время года половолье?
В какое время года идет дождь?
В какое время года гроза?
В какое время года появляются листья на деревьях?
В какое время года птицы вьют гнёзда?
В какое время года появляются птенцы?
В какое время года день равен ночи?
В какое время года можно увидеть росу?
В какое время года бывает град?
В какое время года бывает иней?
В какое время года растут подснежники?
В какое время года готовят сани?
В какое время года готовят телегу?
В какое время года река покрывается льдом?
В какое время года у животных линька?
В какое время года сеют озимые?
В какое время года собирают урожай?
Если ребёнок затрудняется, то попробуйте вместе поискать ответы. А
через несколько дней опять задайте некоторые из этих вопросов.
Это занятие расширяет кругозор и тренирует память.
Продолжаем готовить ребенка к школе. Проверьте, как ребенок
справится со следующими заданиями.
Что из чего делают?
(В скобках даны возможные правильные ответы. )
Что делают из муки? (хлеб,...)
Что делают из молока? (творог,...)
Что делают из шерсти овец и коз? (шерстяные нитки,...)
Что делают из шерстяных ниток? (носки,...)
Что делают из песка? (стекло,...)

Что делают из глины? (кирпич,...)
Что делают из металла? (инструменты,...)
Что делают из нефти? (бензин,...)
Что делают из хлопка? (ткань,...)
Что делают из древесины? (мебель,...)
Что делают из семян подсолнуха? (подсолнечное масло,...)
Что с чем делают?
Песок сыплют, а воду ...
Стол накрывают, а постель ...
Котлеты жарят, а суп ...
Цветы водой поливают, а огонь ...
Нитку в иголку вдевают, а гвоздь в стену ...
Воду можно разлить, а горох ...
Стол можно сломать, а стакан ...
Сено косят, а волосы ...
Нитки прядут, а холст ...
Платье шьют, а шарф ...
Если ребёнок затрудняется, то попробуйте вместе поискать ответы. А
через несколько дней опять задайте некоторые из этих вопросов.
Это занятие также расширяет кругозор и тренирует память.
Продолжаем готовиться к школе. Поиграйте с ребенком в игру "Говори
правильно": какое слово в предложении лишнее, ненужное? Как исправить
предложение, чтобы оно было грамотным?
В деревне жили старые старики.
(В деревне жили старики. В деревне жили старые люди.)
Ковер запылился пылью.
(Ковер покрылся пылью. Ковер запылился.)
Петя сконструировал конструкцию планера.
Мама посолила суп солью.

В саду гуляют маленькие малыши.
К весне зелень зазеленела.
У Юры жил молодой котенок.
Бабушка натопила жирный жир.
Липа пахнет запахом меда.
Солдаты переночевали ночь в землянке.
Толя спросил вопрос у учителя.
Незнайка был ленивым лентяем.
У меня есть деревянная деревяшка.
Антон попробовал кислую лимонную кислоту.
В комнате засветился свет.
У Саши в июле месяце день рождения.
На помощь смелому храбрецу прибежали товарищи.
Я видел эту квартиру своими глазами.
Валера рассказал интересный рассказ.
Малышка дрожала и шептала шепотом.
Дедушка был ворчливым ворчуном.
Мы с братом любим праздновать праздники.
В магазине продавались сладкие сладости.
Ворона клюнула клювом наглого кота.
На лугу белели белые ромашки.
По комнате прокатился круглый шар.
После кота на руке осталась поцарапанная царапина.
На рисунке Оля нарисовала лес.
Какая красивая красота!
Я люблю встречать утренний восход солнца.
На поле синели синие васильки.
У туристов всегда есть запасной запас воды.

Верблюды бродили в пустынной пустыне.
Вова Владимиров был сонливым соней.
Вчера мы купили много покупок.
Школьник узнал за год много знаний.
У кота голубоглазые глаза.
Старик связал связку дров.
Все восторгались геройским поступком героя.
Вдруг просигналил сигнал.
На ветвистых ветках висели яблоки.
Около курицы желтели желтые цыплята.
Мы отправили письменное письмо.
Клоун был веселым весельчаком.

