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Помогите вашим детям подготовиться к школе – занимайтесь вместе с ними.  
Желаем вам весело провести время! 

 
МАГНИТНЫЕ БУКВЫ И ЦИФРЫ 
 

 

Беседуя о буквах и цифрах и выполняя различные действия с ними, вы развиваете в детях 
способность к их лучшему восприятию.  
Помогите ребенку: 
• Распределить буквы и цифры в различные группы, например, по цвету или на знакомые и 

незнакомые. 
• Пересчитайте их. Сколько получилось в каждой группе? Сколько всего?  
• Отберите буквы, из которых состоит имя вашего ребенка. Прикрепите их к 
холодильнику.  
• Подберите соответствия буквам и цифрам в таблице. 

   
КНИГИ 

 
Читая своему ребенку, вы разовьете у него умение слушать и интерес к книгам. 
• Поощряйте вашего ребенка сидеть с вами и рассматривать книги с картинками. Для 
начала достаточно пяти минут. Затем увеличивайте время до 10-15 минут, если 
вашему ребенку это нравится.   
• Поговорите с ребенком о картинках или рассказе.   

• Посетите местную библиотеку и примите участие в библиотечных программах. 
 
ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ, БУМАГА, КЛЕЙ, НОЖНИЦЫ 
 
 

Занятия художественным творчеством помогут развить у детей точность и 
координацию движений пальцев, так необходимых для письма.    
• Поощряйте детей рисовать толстыми цветными карандашами или фломастерами. 
• Дайте детям возможность вырезать картинки из старых газет и журналов.    
• Приклейте любимые картинки на бумагу.  
• Похвалите работу ребенка и вывесите её на всеобщее обозрение. 
 
ТЕСТО ДЛЯ ЛЕПКИ  
 

 

Такое «тесто для лепки» помогает развить у детей точность и координацию движения пальцев, 
необходимую для письма.  Для приготовления такого «теста для лепки», вам понадобится: 1 чашка муки, 1/2 чашки 

соли, 2 столовые ложки винного камня, 1 чашка воды, 1 столовая ложка масла и пищевые красители. 
1. Смешайте все ингредиенты и варите на среднем огне в течение 5 минут. 
2. Хорошо перемешайте и выложите на восковую бумагу для охлаждения.   
3. Замесите тесто – оно готово к употреблению.   

4. Хранить в закрытом пластиковом контейнере.  
      
Покажите ребенку, как раскатывать тесто и делать из него шарики. 
Используйте тесто для создания фигур различной формы, букв и цифр. 

 
                                      Спонсор программы: 

                              

             Комплект для детского сада разработан отделом образования Торонто 


