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Памятка для родителей 
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Внимание! 

Родителям следует помнить, что ребенок 6-7 

лет не может работать долго. 

10 - 15 минут непрерывно - это предел, а 

потом он должен отдохнуть, отвлечься. 

 

При выполнении любых письменных 

заданий следите за правильным положением 

ручки, карандаша, тетради, положением 

тела. Пальцы должны быть расслабленны, 

рука не должна быть напряжена, спина 

должна быть прямой. 

При выполнении графических заданий 

важна не быстрота, а точность выполнения, 

даже самых простых упражнений. Не 

переходите к следующим заданиям, пока не 

освоено предыдущее. 

 

Важно знать! 

При выполнении даже самых простейших 

заданий и упражнений, у ребенка не просто 

формируются представления. Это 

способствуете интеллектуальному развитию 

ребенка и дальнейшей успешной адаптации 

и социализации. 

 

1. Развивайте связную речь у ребенка. Учите 

пересказывать сказки, содержание 

мультфильмов. 

2. Составляйте рассказы по картинкам. 

3. Следите за правильным произношением и 

дикцией ребенка, поправляйте, 

произносите правильно. Проговаривайте 

скороговорки. 

4. Рекомендуется заниматься с ребенком 

звуковым анализом простых слов (дом, 

сад, суп, шар, лес и т.д.). 

5. Знакомьте ребенка с буквами, цифрами и 

их печатными изображениями. 

6. Научите различать и правильно называть 

основные геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал). 

7. Научите ребенка различать предметы по 

величине и цвету. 

8. Научите определять положение предметов 

на плоскости, знать слова, обозначающие 

местоположение и правильно понимать их 

значение (впереди, сзади, слева, справа, 

над, под). 

9. Учите названия диких и домашних 

животных, птиц, деревьев, школьных 

принадлежностей (с иллюстрациями). 

10. Во время прогулок обращайте внимание на 

различные явления природы (дождь, снег, 

радуга, листопад, туман, тучи, буря, 

рассвет, закат). 

11. Выучите названия времен года и 

последовательность. Всегда 

характеризуйте каждое определенной 

запоминающейся особенностью. 

12. Выучите дни недели, их 

последовательность. Какие дни рабочие, 

какие выходные. Ежедневно 

проговаривайте какой сегодня день недели. 

13. Учите ребенка управлять своими 

желаниями, эмоциями, поступками. Он 

должен уметь подчиняться правилам 

поведения, выполнять действия по 

образцу, по инструкции. 

 

 

С уважением учитель - дефектолог 

______________________________ 


