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Рабочая тетрадь
Круглый стол для воспитателей
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Словарик
Дисграфия (от греч. "графо" - письмо) - это специфическое расстройство письменной
речи, проявляющееся в многочисленных типичных ошибках стойкого характера и
обусловленное несформированностью высших психических функций, участвующих в
процессе овладения навыками письма.
Дислексия - специфические затруднения в овладении навыками чтения, обусловленные недоразвитием высших психических функций, принимающих участие в реализации процессов чтения. Внимание - психический процесс, характеризующийся интенсивностью познавательной деятельность и выражающийся в её сосредоточенности
зрительной функции, обеспечивающей успешное обучение чтению.
Память – это психологический процесс, выполняющий функции запоминания, сохранение и воспроизведения материала.

Схема активных точек головного мозг
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Проанализируйте ошибки, допущенные учеником второго класса.
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Ошибки на письме

А) пропуски букв:

КОМНАТА = " комнта", СТРЕЛКИ = " стрлки";

Б) замена букв по артикуляции: УРОЖАЙ = "урозай";
В) слитное написание слов: БОЙ ЧАСОВ = "бойчасов";
Г) неумение определять границы предложения:



"Замёрзла речка птицам холодно лес голый";



Д) несформированность зрительного анализатора и синтеза:
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Задачи по формированию временных представлений у старших дошкольников
Прочитайте задачи. Соедините их с названием возрастной группы.

Временные отношения: сутки, неделя (дни недели), месяц.

Временные отношения: минута час, неделя - месяц, месяц - год.

Детский сад

Старшая группа

Развивать
чувство
времени: учить различать длительность
временных интервалов (1, 5, 10 минут, 1
час)

Учить определять
время по часам с
точностью до 1 часа.
Подготовительная
группа

Дать элементарное представление
о необратимости времени. Формировать
представление
о
циферблате часов.

Учить, на конкретных при
мерах устанавливать последовательность разных событий:
что было раньше, что позже
, определять, какой день
был вчера, какой сегодня, како
й будет завтра.

Проверьте свои ответы на странице №4.
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Подготовительная

Старшая

Средняя

II
младшая

Задачи по формированию временных представлений у дошкольников
Научить различать и обозначать словами все четыре части суток.
Конкретным определителем времени для детей является их собственная деятельность. Поэтому, обучая детей, надо насыщать части суток конкретными, существенными признаками детской деятельности, называя соответствующее время.
Закрепить у детей умения называть части суток, углубить и расширить их представления об этих отрезках времени, постоянно обращая внимание на разнообразные явления, характерные для каждой части суток.
Показать, что происходит и чем занимаются утром, днем, вечером и ночью не
только сами дети, но и взрослые.
Не давая количественной характеристики этой меры (24 часа), объяснить продолжительность суток, используя части суток. Слово сутки должно выступить как
обобщение, т. е. сутки состоят из четырех частей — день, вечер, ночь и утро. Помочь детям осознать, что день, вечер, ночь, утро — это части целого — суток, что
отсчет последовательности частей суток можно проводить, начиная с любой из
них.
После усвоения этого материала можно пояснить и значение слов сегодня, вчера,
завтра как сменяемость трех суток.
Ознакомление с календарем
Временные отношения: сутки, неделя (дни недели), месяц.
Учить, на конкретных примерах устанавливать, последовательность разлных событий: что было раньше, что позже, определять, какой день
был вчера, какой сегодня, какой будет завтра.
Овладение знаниями о календарных эталонах предполагает: 1) освоение ребенком
умений измерять время с помощью общепринятых приборов; 2) овладение знаниями временных эталонов, их количественной характеристикой и восприятием их
продолжительности; 3) осознание зависимости между отдельными звеньями этой
сложной системы временных эталонов.
Сутки могут служить исходной мерой для знакомства с неделей и месяцем. Детям
старшей группы уже возможно в комплексе дать знания о числах месяца, днях недели, неделе, о месяцах. В подготовительной к школе группе, продолжив эту работу, можно дать знания о календарном годе.
уточнить с детьми представления о днях недели, приучать их связывать названия
дней в неделе с порядковым местом. На этом занятии дети должны как бы увидеть
всю неделю, представленную в виде последовательно разложенных на доске семи
листков календаря. Связь между названием дня и его местом в неделе поможет
запомнить последовательность дней недели и их названия,
Обозначение отношений во времени: минута - час, неделя - месяц, месяц - год.
Закреплять представления детей о последовательности дней недели, месяцев года.
Дать элементарное представление о необратимости времени. Формировать
представление
о циферблате часов.
Развивать чувство времени: учить различать длительность временных интервалов (1,5,10 минут, 1час).
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.
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Формирование пространственных представлений в детском саду.
 Формирование собственно пространственных представлений:
o ориентировка в схеме собственного тела;
o формирование представлений о пространственном расположении объектов
относительно тела ребёнка, введение в пассивный и активный словарь детей следующих понятий: «справа», «слева», закрепление понятий «близко», «далеко», «высоко», «низко»;
o формирование представлений о расположении нескольких объектов друг
относительно друга.
 Формирование квазипространственных (языковых) представлений:
o правильное использование и понимание предлогов, сложных речевых конструкций;
o навыки словообразования, расширение словарного запаса и общей осведомлённости, об окружающем ребёнка мире;
o пространственно-временные и математические представления.
 Ориентировка на плоскости, на листе бумаги.
Таблица Шульте
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Подготовка руки к письму
Зачеркните, пожалуйста, неправильный вариант удерживания ручки.

Неправильные навыки письма:
 неправильное положение пальцев - ребенок держит пишущий предмет «щепотью», «горсточкой», в кулаке, большой палец ниже указательного или расположен перпендикулярно к нему, карандаш лежит не на среднем, а на указательном
пальце;
 ребенок держит карандаш слишком близко к его нижнему кончику или слишком
далеко от него;
 верхний кончик карандаша направлен в сторону или от себя;
 кисть руки жестко фиксирована;
 слишком сильный или слабый нажим при рисовании;
 вас должно насторожить, если ребенок активно поворачивает лист при рисовании и закрашивании. В этом случае он не умеет изменять направление линии
при помощи пальцев;
 если ребенок рисует слишком маленькие предметы, то это может свидетельствовать о жесткой фиксации кисти руки.
Приемы для формирования правильного захвата карандаша (ручки):
 на верхней фаланге среднего пальца можно поставить точку, объяснив ребенку,
что карандаш должен лежать на этой точке;
 нарисовать на карандаше черту, ниже которой не должен опускаться указательный палец;
 если жестко фиксирована рука, то может помочь обведение или рисование
крупных фигур, разукрашки с крупными деталями рисунка;
 использование специальных накладок на ручку (карандаш).
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Правила для работы в тетрадях с учётом санитарно-гигиенических требований.
1. При прямой посадке ребенок должен опираться грудью о стол.
2. Расстояние от края стола до груди должно быть не более 3-4 см.
3. Расстояние между глазами и тетрадью ребенка – 30-33 см.
4. Обе руки лежат на парте, только локтевой сустав немного выступает за края, левая
рука поддерживает тетрадь и передвигает её вверх по мере заполнения страницы.
5. Свет должен падать с левой стороны. Для леворуких - справа.
6. Тетрадь для графических заданий должна быть в крупную клетку.
Надо стараться научить детей самостоятельно проверять осанку. Для этого применяются мешочки с песком, которые кладут на голову, стараясь удержать. Тем самым вырабатывается прямая осанка. Дети должны осознать значение правильной осанки для
здоровья, физического развития и работоспособности, что особенно важно для успешного овладения навыками письма.
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