«Речевая подготовка к школьному обучению в условиях
семьи»
Для успешного обучения в школе наряду с мотивационной, социальноличностной и интеллектуальной готовностью к школе необходима
определенная речевая готовность ребенка к школе. Она включает в себя
сформированность всех сторон речевой системы: лексики, грамматического
строя
речи,
связной
монологической
и
диалогической
речи,
звукопроизношения и фонематических процессов. Особую роль в развитии
речи дошкольников играет работа по речевой подготовке детей к школе в
условиях семьи.
Очень важно, проводя развивающие занятия с детьми 4-6 лет в кругу
семьи, стимулировать их речевую активность, выразительность речи,
расширять словарь, вырабатывать способность к связному рассказу,
изложению своих впечатлений и т. д. Но для этого вовсе не обязательны
нудные каждодневные занятия. Лучше развивать речевые навыки в
свободном общении с ребенком, в творческих играх.
«Вспомни случай».
Выберите с ребенком какое-то событие, в котором вы вместе недавно
участвовали. Например, как вы гуляли по набережной и смотрели
праздничный салют, встречали бабушку на вокзале, отмечали день
рождения... По очереди рассказывайте друг другу, что видели, что делали.
Припоминайте как можно больше деталей - до тех пор, пока уже не сможете
ничего добавить к сказанному.
«Говорим по-разному».
Попробуйте один и тот же детский стишок прочитать сначала обычным
голосом, потом очень быстро и очень медленно, басом и тоненьким
голоском, делая ударение не на тех словах, на которых нужно. Изменив
интонацию, можно безобидное стихотворение прочитать как страшную
историю или как телевизионный репортаж. Если получится, попробуйте
использовать иностранный акцент. Да мало ли что можно придумать!
«Бюро путешествий».
Каждый день вы с ребенком отправляетесь по обычному маршруту - в
магазин или детский сад. А что, если попробовать разнообразить свои будни?
Представьте, что вы отбываете в увлекательное путешествие. Обсудите
вместе с малышом, на каком виде транспорта будете путешествовать, что
нужно взять с собой, что за опасности вы встретите по дороге, какие
достопримечательности увидите... Путешествуя, делитесь впечатлениями.
«Всегда под рукой».
Всем родителям знакомы ситуации, когда ребенка трудно чем-то
занять, - например, долгое ожидание в очереди или утомительная поездка в
транспорте. Все, что нужно в таких случаях, - чтобы в маминой сумочке
нашлась пара фломастеров или хотя бы просто ручка. Нарисуйте на
пальчиках малыша рожицы: одна - улыбающаяся, другая - печальная, третья удивляющаяся. Пусть на одной руке окажется два персонажа, а на другой,

допустим, три. Малыш может дать персонажам имена, познакомить их
между собой, спеть песенку или разыграть с ними сценку.

ЖЕЛАЮ УСПЕХА!
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