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Как подготовить ребенка к школе 

На будущий год Ваш ребенок пойдет в первый класс. Перед родителями 

встают вопросы:  

 Как подготовить ребенка к школе?  

 Когда начать подготовку?  

 На что нужно обратить внимание, чтобы переход из ДОУ в школу был 

менее болезненным?  

Некоторые родители под готовностью к школе понимают только умение 

ребенка читать, считать. Однако готовность к школе – это и физическая, и 

нравственная, и психологическая, и мыслительная готовность к обучению. В 

школе ученику придется работать на уроке, сосредоточенно заниматься в 

течение 35 минут. Это нелегко. Посещая уроки в первых классах, видишь, с 

каким трудом адаптируются к школе некоторые первоклассники. 

 ( Неустойчивое внимание, неусидчивость, быстрое утомление). 

Намного легче преодолеть эту трудность детям, посещающим ДОУ, где они 

ежедневно занимаются, вырабатывают произвольное внимание, учатся 

мыслить, говорить, доказывать. С чего начать подготовку к школе? 

В первую очередь надо начинать с развития речи. Работая над развитием речи 

ребенка, важно научить его отвечать на вопросы не одним словом, а полным 

ответом, научить составлять предложения в 2-3 слова, а затем и связный 

рассказ в 3-5 предложений. К первому классу ребенок должен определять 

количество слов в предложении, называть первое, второе, третье слово; 

выделять звук из слова, давать ему характеристику, соотносить его с печатной 

буквой. Ребенок должен уметь пересказать прочитанную сказку, рассказ, 

вести диалог, составлять простой рассказ по картинке, уловить и объяснить 

смысл прочитанного. Очень важно к началу обучения поставить 

произношение всех звуков, научить ребенка строить предложения, описывать 

серию картинок, связывать начало, продолжение и конец рассказа. Взрослые 

должны следить за темпом и окраской речи ребенка, постоянно следить за 

правильностью речи (при необходимости исправлять речевые ошибки), 

втягивать в разговор даже при чтении, после просмотра кинофильма. Пусть 

перескажут сюжет, опишут героев, придумают слова с противоположным 

значением (жарко - холодно, высокий - низкий, широкий – узкий), слова, 

сходные по значению (идти - шагать, опрятный - аккуратный), образуют 
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уменьшительные слова, закончат начатое предложение. Такие упражнения 

способствуют расширению словарного запаса учащихся. 

При обучении детей в школе учитель часто опирается на имеющиеся у детей 

знания, представления о Родине, о труде людей, о животных, о растениях, о 

космосе, о явлениях природы и т. д. Взрослым нужно постоянно задавать 

детям вопросы, требующие размышлений. Такие вопросы заставят ребенка 

внимательнее вглядываться в окружающий мир, сравнивать, анализировать, 

делать умозаключения. Часто дети сами задают много вопросов. И от того, 

какие ответы они получают, во многом зависит их интеллектуальное 

развитие. Положительное влияние на развитие речи детей оказывают радио и 

телевидение, однако родители должны контролировать какие передачи 

смотрит ребенок и сколько времени он проводит у телевизора. 

И последнее, что касается развития речи. Позаботьтесь о том, чтобы ваш 

ребенок внятно произносил все звуки, т.к. это залог грамотного письма. Если 

же у ребенка встречаются дефекты речи, его нужно показать логопеду, и как 

можно скорее устранить эти дефекты. 

Какими знаниями должен обладать ребенок, чтобы учение было для него 

радостью? Некоторые родители считают, что если ребенок пришел в школу 

читающим, то ему будет скучно и неинтересно на уроках. Они сознательно 

“тормозят” процесс познания. Другие родители занимаются дополнительно, 

стремясь вооружить знаниями ребенка. Как поступить? Если хотите избавить 

ребенка от проблем, то нужно научить его читать до школы, т. к. процесс 

обучения грамоте – сложный. Психологи пришли к мнению, что легче всего 

добиваются успехов дети, которые обучились чтению до 6 лет. Однако нужно 

помнить, что обучение должно быть организовано в виде игры, поддерживать 

интерес и увлеченность в ребенке. Важно, чтобы чтение было плавным, 

слоговым, без повторов. Нельзя допускать побуквенного чтения. 

А вот обучать письменному шрифту не стоит, хотя самые большие 

трудности у детей возникают именно при обучении письму. Чтобы 

подготовить руку к письму, следует больше лепить, рисовать, штриховать, 

шить, работать с мелкими деталями конструктора или мозаики. Конечно, ваш 

ребенок будет пытаться писать ручкой. Важно проследить за тем, какая ручка 

в руках ребенка (Она должна быть легкой, ровной в месте захвата, иметь 

ограниченный контур, ниже которого пальцы не должны опускаться) и как он 

ее держит (при письме ручку держат тремя пальцами: большим – слева, 

средним поддерживать справа, указательный палец сверху направляет 

движение ручки, конец ручки “смотрит” в сторону плеча). 
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Следующий вопрос, на который следует обратить внимание – это правильная 

посадка детей при письме. Неправильная поза при письме приводит к 

нарушению осанки, появлению сколиоза. Необходимо соблюдать следующие 

правила:  

 При занятиях письмом ноги должны иметь опору (стоять на полу или на 

подставке);  

 Туловище нужно удерживать в вертикальном положении, не 

наваливаться на край стола. Расстояние между краем стола и грудью 

должно быть не менее 5 см;  

 Голова слегка наклонена к столу. Наклоны в сторону должны 

немедленно исправляться;  

 Оба предплечья при письме лежат на столе под прямым углом друг к 

другу, слегка выдаваясь за край косточкой локтевого сустава.  

 Тетрадь следует располагать наклонно (правый угол должен быть выше 

левого) напротив середины груди, продвигая ее вверх по мере письма.  

Для ребенка переход в школу – трудный и ответственный период в его жизни. 

И от родителей требуется особое внимание. В семье должна царить добрая 

нравственная атмосфера, уважение друг к другу. Родительское влияние в 

данный момент самое сильное, самое действенное. От родителей зависит 

многое, т.к. ребенка нужно приучить к самостоятельности, организованности, 

аккуратности. Именно этих качеств не достает нашим первоклассникам. К 

примеру, за время перерыва нужно приготовиться к уроку, сходить в туалет, 

отдохнуть. Звенит звонок, а дети все еще копаются в портфелях, щелкают 

пеналами. Поэтому все, что посильно ребенку дома, он должен делать сам: 

заправить кровать, убрать со стола, почистить свою обувь, поесть быстро и 

аккуратно.  

Особое внимание нужно обратить на режим дня. Взрослые должны хорошо 

усвоить, что к режиму дня детей приучают постепенно и настойчиво. Следует 

учить их не тратить много времени на режимные моменты, уметь 

поддерживать порядок в вещах, помогать по хозяйству. 

Важно развивать такие качества, как самостоятельность и активность, что 

является важным показателем готовности ребенка к обучению. Учителю 

хорошо видно, насколько уверенно и легко входят в учебную деятельность 

дети с высоким уровнем самостоятельности, и как много проблем утех, кто не 

умеет делать сам, ждет поддержки и помощи взрослых. Именно поэтому у 

каждого ребенка должны быть посильные домашние обязанности, выполняя 

которые ребенок заставляет себя делать то, что кажется трудным и 

неинтересным. Взрослые должны знать, что именно трудности развивают в 
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детях способности, необходимые для их преодоления. Ответственность 

должна постепенно становиться привычной деятельностью. Это качество 

определяет готовность ребенка к обучению в школе. Учеба в школе – это 

ответственность перед семьей, перед самим собой. 

Адаптация ребенка к школе пройдет быстрее, если у него будут воспитаны 

навыки общественного поведения: Вежливость, сдержанность, послушание. В 

возрасте 6-7 лет ребенок должен внимательно, не перебивая слушать 

взрослого, не вмешиваться в разговор старших, быть предупредительным с 

товарищами. Если ребенок не умеет считаться с другими людьми, ему будет 

сложнее установить дружеские отношения с детьми, войти в школьный 

коллектив. Взрослые должны помнить, что средствами воспитания навыков 

общественного поведения являются: пример взрослых, справедливая оценка 

поступков ребенка, постоянные напоминания об общепринятых правилах 

поведения. 

Первый год в школе – сложный период. Иногда родители могут 

спровоцировать “школьный стресс”, желая сиюминутных успехов, не 

учитывая психологические особенности ребенка. Каковы показатели 

психологической готовности к школьному обучению?  

 Ребенок имеет твердое желание и первоначальное умение учиться;  

 Он обладает достаточно развитыми познавательными способностями;  

 Умеет общаться и работать в коллективе;  

 Правильно воспринимает оценку себя и своего поведения товарищами, 

учителями, взрослыми;  

 Стремится к самосовершенствованию.  

Аспекты готовности ребенка к школе. 

Готовность к школьному обучению – многокомпонентное образование. В 

структуре психологической готовности, как правило, принято выделять 

следующие аспекты: 

1. Интеллектуальная готовность  

2. Мотивационная (личностная) готовность  

3. Волевая готовность (уровень развития произвольности)  

1. Интеллектуальная готовность  

Данный компонент готовности предполагает наличие у ребенка кругозора, 

запаса конкретных знаний. Ребенок должен владеть планомерным и 

расчлененным восприятием, элементами теоретического отношения к 
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изучаемому материалу, обобщенными формами мышления и основными 

логическими операциями, смысловым запоминанием. Однако, в основном, 

мышление ребенка остается образным, опирающимся на реальные действия с 

предметами, их заместителями. Интеллектуальная готовность также 

предполагает формирование у ребенка начальных умений в области учебной 

деятельности, в частности, умение выделить учебную задачу и превратить ее 

в самостоятельную цель деятельности. Обобщая, можно говорить, что 

развитие интеллектуальной готовности к обучению в школе предполагает: 

  дифференцированное восприятие; 

  аналитическое мышление (способность постижения основных 

признаков и связей между явлениями, способность воспроизвести 

образец); 

  рациональный подход к действительности (ослабление роли фантазии); 

  логическое запоминание; 

  интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных 

усилий; 

 овладение на слух разговорной речью и способность к пониманию и 

применению символов; 

  развитие тонких движений руки и зрительно-двигательных 

координаций. 

Интеллектуальная готовность к школьному обучению связана с развитием 

мыслительных процессов - способностью обобщать, сравнивать объекты, 

классифицировать их, выделять существенные признаки, делать выводы. У 

ребенка должна быть определенная широта представлений, в том числе 

образных и пространственных, соответствующее речевое развитие, 

познавательная активность. 

2. Мотивационная (личностная) готовность к школе 

Этот тип готовности предполагает наличие у ребенка мотивации к обучению. 

Эта мотивация может быть внешняя и внутренняя. 

Внутренняя мотивация, – то есть ребенок хочет идти в школу, потому что там 

интересно, и он хочет много знать, а не, потому что у него будет новый ранец 

или родители пообещали купить велосипед (внешняя мотивация). Подготовка 

ребенка к школе включает формирование у него готовности к принятию 

новой «социальной позиции» – положение школьника, имеющего круг 

важных обязанностей и прав, занимающего иное по сравнению с 

дошкольниками, особое положение в обществе. Эта личностная готовность 

выражается в отношении ребенка к школе, к учебной деятельности, к 

учителям, к самому себе. 
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Е. О Смирнова установила, что положительное значение для обучения имеет 

наличие у ребенка личностных форм общения с взрослым, не зависящих от 

конкретных ситуаций. В целом можно сказать, что, если наиболее 

адекватными и специфичными для учения являются познавательные мотивы, 

коммуникативная готовность к обучению обеспечивается мотивами общения 

с взрослыми. 

С того момента, как в сознании ребенка представление о школе приобрело 

черты искомого образа жизни, можно говорить о том, что его внутренняя 

позиция получила новое содержание – стала внутренней позицией 

школьника. И это значит, что ребенок психологически перешел в новый 

возрастной период своего развития – младший школьный возраст. 

Внутренняя позиция школьника в самом широком смысле можно определить 

как систему потребностей и стремлений ребенка, связанных со школой, то 

есть. Такое отношение к школе, когда причастность к ней переживается 

ребенком как его собственная потребность («Хочу в школу!»). Наличие 

внутренней позиции школьника обнаруживается в том, что ребенок 

решительно отказывается от дошкольно-игрового, индивидуально-

непосредственного способа существования и проявляет ярко положительное 

отношение к школьно-учебной деятельности в целом, и особенно к тем ее 

сторонам, которые непосредственно связаны с учением. 

Такая положительная направленность ребенка на школу как на собственно 

учебное заведение – важнейшая предпосылка благополучного вхождения его 

в школьно-учебную действительность, то есть принятие им соответствующих 

школьных требований и полноценного включения в учебный процесс. 

Кроме отношения к учебному процессу в целом, для ребенка, поступающего в 

школу, важно отношение к учителю, сверстникам и самому себе. К концу 

дошкольного возраста должна сложиться такая форма общения ребенка со 

взрослыми, как внеситуативно-личностное общение (по М.И.Лисиной). 

Взрослый становится непререкаемым авторитетом, образцом для подражания. 

Облегчается общение в ситуации урока, когда исключены непосредственные 

эмоциональные контакты, когда нельзя поговорить на посторонние темы, 

поделиться своими переживаниями, а можно только отвечать на 

поставленные вопросы и самому задавать вопросы по делу, предварительно 

подняв руку. Дети, готовые в этом плане к школьному обучению, понимают 

условность учебного общения и адекватно, подчиняясь школьным правилам, 

ведут себя на занятиях. 

Классно-урочная система обучения предполагает не только особое отношение 

ребенка с учителем, но и специфические отношения с другими детьми. Новая 

форма общения со сверстниками складывается в самом начале школьного 

обучения. 
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О личностной готовности ребенка к школе обычно судят по его поведению на 

групповых занятиях и во время беседы с психологом. Существуют и 

специально разработанные планы беседы, выявляющей позицию школьника 

(методика Нежновой, Н. И. Гуткиной), и особые экспериментальные приемы. 

Например, преобладание у ребенка познавательного или игрового мотива 

определяется по выбору деятельности – прослушивания сказки или игры с 

игрушками. После того как ребенок рассмотрел в течение минуты игрушки, 

находящиеся в комнате, ему начинают читать сказку, но на самом интересном 

месте прерывают чтение. Психолог спрашивает, что ему сейчас больше 

хочется – дослушать сказку или поиграть с игрушками. Очевидно, что при 

личностной готовности к школе доминирует познавательный интерес и 

ребенок предпочитает узнать, что произойдет в конце сказки. Детей, 

мотивационно не готовых к обучению, со слабой познавательной 

потребностью, больше привлекает игра. 

3. Волевая готовность к школе 

Серьезного внимания требует и формирование волевой готовности будущего 

первоклассника. Ведь его ждет напряженный труд, от него потребуется 

умение делать не только то, что ему хочется, но и то, что от него потребуют 

учитель, школьный режим, программа. 

К шести годам происходит оформление основных элементов волевого 

действия: ребенок способен поставить цель, принять решение, наметить план 

действия, исполнить его, проявить определенные усилия в случае 

преодоления препятствия, оценить результат своего действия. Но все эти 

компоненты волевого действия еще недостаточно развиты. Так, выделяемые 

цели не всегда достаточно устойчивы и осознанны; удержание цели в 

значительной степени определяется трудностью задания, длительностью его 

выполнения. 

Появление определенной волевой направленности, выдвижение на первый 

план группы мотивов, которые становятся для ребенка наиболее важными, 

ведет к тому, что, руководствуясь в своем поведении этими мотивами, 

ребенок сознательно добивается поставленной цели, не поддаваясь 

отвлекающему влиянию. Он постепенно овладевает умением подчинять свои 

действия мотивам, которые значительно удалены от цели действия, в 

частности, мотивам общественного характера. У него появляется уровень 

целенаправленности. Вместе с тем, что, хотя в дошкольном возрасте и 

появляются волевые действия, но сфера их применения и их место в 

поведении ребенка остаются крайне ограниченными. Исследования 

показывают, что только старший дошкольник способен к длительным 

волевым усилиям. 
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Основные типы готовности детей к школе 

Рассмотрим возможные типы ситуации «ребенок — задание — взрослый». 

Именно они воплощают в себе разные представления детей о школьной 

жизни и определяют пять основных типов учеников. 

Тип 1. «Дошкольники» 

Эти дети ориентируются не на правило, задаваемое взрослым, а на 

предметное содержание рисунка-образца. Часто они придумывают 

собственную сказочную версию, добавляют к рисунку-образцу новые 

элементы, придумывают свой сюжет происходящего. Такое поведение 

вообще характерно для дошкольников. Для них правило, которое предлагает 

взрослый, еще не становится предметом целенаправленного овладения. 

Мы говорили раньше, что к шести годам у детей обычно формируется 

произвольность поведения. В данном случае, однако, можно констатировать, 

что дети действуют непосредственно, руководствуются в своем поведении не 

заданием взрослого, не поставленной им целью, а собственным интересом. 

Они стремятся трансформировать задание взрослого в собственное, обогатив 

его деталями, превратив в своеобразную игру. Схему школьной ситуации 

«ребенок— задание — взрослый» они превращают в игровую: «ребенок — 

игра — партнер». Взрослый превращается для таких детей из обучающего в 

товарища по игре. Выполняя задание, они с большой заинтересованностью 

требуют от взрослого одобрения, соучастия. Им не важно, сидит ли взрослый 

рядом или «занят своими делами». Во всех трех вариантах выполнения 

задания они ждут от взрослого оценки своей работы. 

Сразу же отметим, что дети этого типа могут обнаружить весьма 

высокую степень интеллектуальной подготовки к школе. Они могут прийти 

в школу читающими, считающими и т.д. Однако у них отсутствует общая 

готовность принять школьные организационные формы обучения. 

Фактически эти дети не готовы к школе. Иногда школьная «незрелость» 

сопровождается и интеллектуальной пассивностью. 

Тип 2. «Почти ученики» 

Дети, принадлежащие к этому типу, — почти ученики. Чего же им не хватает, 

чтобы с полным правом называться учениками? 
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Анализируя типичную для таких детей схему школьной ситуации, можно 

констатировать, что она имеет учебный вид «ученик — задание — 

учитель». Однако для актуализации учебного отношения к заданию этим 

детям необходимо соединение всех элементов воедино. Для того чтобы 

увидеть содержание задания, детям нужно реальное присутствие взрослого 

в позиции учителя, однако дальше они могут действовать самостоятельно. 

Именно последняя особенность отличает детей предучебного типа от других, 

которых мы называем коммуникативными, то есть любителями пообщаться. 

Об этой особой категории шестилетних детей речь впереди. 

Тип 3. «Ученики» 

Дети этого типа принимают правило вне зависимости от реального 

присутствия взрослого. Для них главным регулятором работы является 

содержание предложенного задания. 

Если применить к этим детям схему школьной ситуации, то она, как и в 

предыдущем случае, будет выглядеть «ученик — задание — учитель». 

Однако целостность этой ситуации уже гораздо менее устойчива, связи 

между ее элементами — слабее. Такие дети уже могут действовать как 

ученики вне зависимости от реального присутствия взрослого, который для 

них, если дело происходит в школе, становится учителем. 

Можно было бы сказать, что действия такого ребенка направляются уже 

познавательным интересом. Но это, пожалуй, слишком смелое заявление. 

Точнее будет сказать, что таким детям открыта содержательная сторона 

школьной жизни. И для содержательного отношения к заданию им не 

обязательны атрибуты «школьности», в частности, присутствие взрослого в 

роли учителя. 

Тип 4. «Псевдоученики, или школяры» 

Появление этой группы детей оказалось для нас неожиданным. Однако 

дальнейшее наблюдение показало, что полученные результаты не случайны. 

Эти дети в ситуации учебного взаимодействия с взрослым отдают ему 

инициативу, стараясь получить от него формальные указания по 

выполнению задания. Школьная ситуация в этом случае выглядит так: 

«исполнитель — команда (приказ) — инструктор (инспектор)». В 

определенном смысле такое отношение к заданиям взрослого при учебном 

сотрудничестве является тупиковым. Оно препятствует содержательным 

отношениям учителя и ученика в учебном процессе. 
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Тип 5. «Коммуникаторы» 

Эти дети стремятся к непосредственному общению, а не к взаимодействию с 

взрослым. Для них ситуация содержательного обучения представляется еще 

одной возможностью поговорить о том о сем, привлечь к себе внимание и т.д.  

Важно понять, что для таких детей школьная ситуация трансформируется 

в ситуацию общения, из которой выхолощено содержание. Схема учебной 

ситуации превращается в схему непосредственного общения «ребенок — 

взрослый». Главный недостаток этой ситуации в том, что она не годится 

для школы, для обучения. Она вполне подходит для семьи, общения с 

друзьями, в школе же игнорирование содержания бесперспективно. 

Портрет будущего первоклассника 

1. Социальное развитие  

1. Ребёнок спокойно идёт на контакт с взрослыми и сверстниками.  

2. Общается со сверстниками, знает правила общения.  

3. Управляет своим поведением, знает, что можно, а что нельзя, 

неагрессивен, недрачлив.  

4. Умеет общаться с чужими взрослыми, тактичен.  

5. Хорошо адаптируется к новой обстановке.  

6. Умеет различать (чувствует) отношение и настроение взрослого.  

7. Не избегает общения.  

2. Организация деятельности  

1. Может планировать свою деятельность.  

2. Выполняет задание до конца, умеет оценить качество своей работы.  

3. Самостоятельно находит и исправляет ошибки в работе, не ждёт 

конкретных указаний.  

4. Может сосредоточенно, не отвлекаясь выполнять задание 10-15 минут.  

5. Не торопится, не суетится, не требует постоянного внимания взрослых.  

6. При неудаче не сердится, принимает помощь взрослых, с подсказкой 

выполняет задание.  

7. Не отказывается от заданий.  

3. Речевое развитие  
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1. Ребёнок правильно произносит звуки родного языка.  

2. Может выделить звук в начале, середине и конце слова.  

3. Обладает словарным запасом, позволяющим выразить мысль, описать 

событие, задать вопрос и ответить на него.  

4. Правильно использует предлоги, приставки, союзы, строит 

предложения.  

5. Может самостоятельно рассказать сказку или составить рассказ по 

картинке.  

6. В речи нет незаконченных предложений, не связанных между собой.  

7. Передаёт интонацией различные чувства, в речи нет нарушений темпа 

(пауз, запинок).  

4. Развитие движений и пространственная ориентация  

1. Ребёнок уверенно действует в быту: ест вилкой, ложкой, одевается, 

раздевается.  

2. В сохранении равновесия движения координированы и ловки.  

3. Хорошо ориентируется в пространстве (способен выполнить движения 

руками, ногами, туловищем вперёд, назад, вверх, вниз, налево, направо).  

4. Не испытывает затруднения при работе с мозаикой, хорошо 

манипулирует мелкими деталями.  

5. Стремиться научиться лепить, выпиливать, вязать и др.  

6. Не испытывает затруднений при рисовании, выполнении графических 

движений (умение чертить вертикальные и горизонтальные линии, 

рисовать круг, квадрат, треугольник).  

5. Зрительно – пространственное восприятие и зрительно-моторные 

координации.  

1. Ребёнок дифференцирует различные фигуры, буквы, цифры, выделяет 

их характерные признаки.  

2. Классифицирует фигуры по форме, размерам, направлению штрихов и 

другим признакам.  

3. Различает расположение фигур (над-под, на-за, перед-возле, сверху-

снизу и т.п.).  

4. Срисовывает простые геометрические фигуры, а также сочетания фигур, 

пересекающиеся линии, соблюдая размеры, соотношение и направление 

всех штрихов и элементов.  

5. Копирует буквы, цифры, соблюдая размеренность и направление всех 

штрихов и элементов.  

6. Находит часть всей фигуры, конструирует фигуры из деталей по 

образцу-схеме.  
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7. Дорисовывает элементы, детали, части фигур по образцу.  

6. Личностное развитие  

1. Ребёнок осознаёт как вести себя со сверстниками и с взрослыми.  

2. Стремится установить и сохранить позитивные отношения в ходе 

общения с взрослыми, и со сверстниками.  

3. Может заниматься, учиться, а не только играть. Может работать 

самостоятельно, не нужно присутствия взрослого.  

4. Стремиться к успеху в тех простых видах деятельности, которые 

выполняет, способен достаточно объективно оценить результат.  

5. Может дифференцировать «что такое хорошо и что такое плохо», 

оценивать свои поступки, но сама оценка во многом зависит от мнения 

взрослого.  

6. Проявляет активный познавательный интерес к новым видам 

деятельности, к миру взрослых и т.п.  

7. Стремиться к личным достижениям, самоутверждению, признанию (я 

уже знаю, умею…)  

7. Здоровье  

1. Ребёнок не подвержен частым простудным заболеваниям (3-4 раза в 

год).  

2. Не подвержен тяжёлым и хроническим заболеваниям.  

3. Спокоен, усидчив, нераздражителен.  

4. Хорошо засыпает и спокойно спит (не вскрикивает, нет ночного 

недержания мочи).  

5. Не подвержен страхам (не боится темноты, одиночества).  

6. В поведении отсутствуют навязчивые движения (подёргивание, 

моргание).  

7. В речи нет выраженных задержек в развитии.  

8. Развитие внимания и памяти  

1. Ребёнок удерживает внимание в течение 10-15 минут, не отвлекается, 

даже если деятельность ему не интересна (или трудна).  

2. Для концентрации внимания в течение 10-15 минут не требуется 

дополнительных инструкций, внешней организации.  

3. Переключается с одного вида деятельности на другой, не отвлекается на 

внешние раздражители.  

4. Может запоминать 10 не связанных между собой слов при 3-4 кратном 

повторении.  
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5. Правильно запоминает 10-12 слов при подкреплении наглядными 

образами.  

6. Может сгруппировать по замыслу слова и запомнить их.  

7. После нескольких повторений запоминает стихотворение в 4-8 строк.  

 

Психологическая готовность родителей 

к школьному этапу жизни ребёнка. 

 

Психологическая поддержка во время школьного обучения — проблема 

важная и большая. Мы много говорим о психологической готовности ребенка 

к школе, отодвигая или считая само собой разумеющимся фактор готовности 

родителей к новому, школьному этапу жизни их ребенка.  

Главная забота родителей — поддержание и развитие стремления учиться, 

узнавать новое. Например, вы встречаете ребенка после окончания уроков 

вопросом: «Что было интересного в школе?» «Ничего интересного», — 

отвечает. «Так не бывает. Ты же узнал что-то новое, чему-то удивился, что-то 

тебя поразило». Ребенок напрягается, вспоминает, что же интересного было, 

и, может быть, не сразу, но вспомнит какой-то эпизод урока или прочитанное 

в учебнике, а может быть, опишет забавную сценку, случившуюся на 

перемене.  

Ваше участие и ваш интерес положительно скажутся на развитии 

познавательных способностей ребенка. И эти способности вы также сможете 

ненавязчиво направлять и укреплять в дальнейшем. 

Будьте последовательны в своих требованиях. Если стремитесь, например, 

чтобы ребенок рос самостоятельным, не спешите предлагать ему помощь, 

дайте ему почувствовать себя повзрослевшим.  

С пониманием относитесь к тому, что у вашего малыша что-то не будет 

получаться сразу, даже если это кажется вам элементарным. Запаситесь 

терпением. Помните, что высказывания типа: «Ну, сколько раз тебе нужно 

повторять? Когда же ты, наконец, научишься? Что же ты такая неумеха?» — 

кроме раздражения с обеих сторон, ничего не вызовут. 

Одна мама сравнила первый год обучения ребенка в школе с первым годом 

после его рождения: огромная ответственность за него, необходимость много 

времени проводить рядом, океан выдержки и терпения. Это действительно 

серьезное испытание для родителей – испытание их жизненной стойкости, 

доброты, чуткости.  

Хорошо, если ребенок в трудный первый год учебы будет ощущать 

поддержку. Ваша вера в успех, спокойное, ровное отношение помогут 

ребенку справиться со всеми трудностями. Психологически родители должны 

быть готовы не только к трудностям, неудачам, но и к успехам ребенка. 
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Часто бывает, что, хваля ребенка, мы словно боимся, что он зазнается или 

разленится, и добавляем ложку дегтя в бочку меда: «А что Антон получил? 

Пятерку? Вот молодец! Он, по- моему, еще не получил ни одной четверки!» 

(подспудно: а у тебя, мол, и четверки бывают...)  

Вместо этих высказываний значительно лучше было бы просто порадоваться 

успеху, ожидаемому и закономерному, ведь этому предшествовал труд. И 

дальше будет так же, нужно лишь постараться.  

Очень важно, чтобы родители соизмеряли свои ожидания относительно 

будущих успехов ребенка с его возможностями. Это определяет развитие 

способности ребенка самостоятельно рассчитывать свои силы, планируя 

какую-либо деятельность. 

          Поступление в школу для ребенка – это стресс. Очень много нового и 

непривычного видит он в школе. Особенность сегодняшних детей, 

пришедших в первый класс, – быстрая утомляемость. На первом уроке они 

откровенно зевают, на третьем – лежат на партах. Чем мы, взрослые, можем 

помочь ребенку? Прежде всего, стоит помнить о старых и надежных способах 

поддержания здоровья первоклассника. Это соблюдение режима дня: сон не 

менее 10 часов в сутки, обязательно полноценное питание, физические 

упражнения. Оправданным будет ограничение просмотра телепередач до 30 

минут в день. Хорошо восстанавливают эмоциональное благополучие ребенка 

длительные (до двух часов) прогулки на воздухе – не прогулка по магазинам, 

а прогулка в парке. С раннего утра настраивайте ребенка на доброе 

отношение ко всему. Скажите: "Доброе утро", – и собирайтесь в школу без 

суеты. 

а) Придя с ребенком в школу, постарайтесь обойтись без нравоучений, так как 

они ничего, кроме утренней усталости, не дают. А вот объяснить безопасный 

путь в школу ребенку необходимо. Безопасный, но не короткий. 

б) Встречая ребенка в школе после уроков, порадуйтесь вместе с ним тому, 

что он сумел потрудиться самостоятельно, без вас, целых три часа. Терпеливо 

выслушайте его, похвалите, поддержите, и ни в коем случае не ругайте – ведь 

пока еще не за что. 

Что же делать, если появились первые трудности? Будьте щедры на похвалу, 

для первоклассника сейчас это очень важно. Замечание должно быть 

конкретным, а не касаться личности ребенка. Он не неряха, просто сейчас у 

него в тетради маленький беспорядок. Не делайте ребенку несколько 

замечаний сразу. 

в) Ни в коем случае не сравнивайте ребенка с другими детьми. Это ведет либо 

к озлоблению, либо к формированию неуверенности в себе.  

Нет  родителей, которые бы обижались на своих детей за испачканные 

пеленки, а вот за испачканные тетрадки – сколько угодно. Хотя и в том и в 

другом случае период марания неизбежен. Ребенку не нужна позиция 
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прокурора, которую так часто занимают родители: "Будешь переписывать 

пять раз, пока не получится хорошо!" Это недопустимо. Пожалуйста, помните 

об этом. Вы любите ребенка таким, какой он есть, и принимаете таким, 

какой он есть, поэтому уважайте его индивидуальность. 
 

Духовное и физическое здоровье первоклассника зависит от контактов со 

всеми, кто работает в школе. Сдерживайтесь и не ругайте школу и 

учителей в присутствии ребенка. Нивелировка их роли не позволит ему 

испытать радость познания. Невозможно не уважать учителя начальной 

школы, потому что он работает и живет жизнью своих ребят. Поддержите 

словом и делом своего учителя, помогите ему. Не спешите осуждать учителя, 

администрацию школы, не торопитесь категорично высказывать свое мнение 

о них – лучше посоветуйтесь: ведь все, что делается учителем, прежде всего, 

делается на благо вашего ребенка.  

Итак, ваша поддержка, вера в ребенка, в его успех помогут ему преодолеть 

все препятствия.  

Памятка для родителей 

В 6–7 лет формируются мозговые механизмы, позволяющие ребенку быть 

успешным в обучении. Медики считают, что в это время ребенку очень 

трудно с самим собой. И тысячу раз были правы наши прабабушки, которые 

отправляли своих отпрысков в гимназии только в 9 лет, когда нервная 

система уже сформировалась.  

Однако серьезных срывов и болезней можно избежать и сегодня, если 

соблюдать самые простые правила.  

Правило 1. Никогда не отправляйте ребенка одновременно в первый класс и 

какую-то секцию или кружок. Само начало школьной жизни считается 

тяжелым стрессом для 6–7-летних детей. Если малыш не будет иметь 

возможности гулять, отдыхать, делать уроки без спешки, у него могут 

возникнуть проблемы со здоровьем, может начаться невроз. Поэтому, если 

занятия музыкой и спортом кажутся вам необходимой частью воспитания 

вашего ребенка, начните водить его туда за год до начала учебы или со 

второго класса.  

Правило 2. Помните, что ребенок может концентрировать внимание не более 

10–15 минут. Поэтому, когда вы будете делать с ним уроки, через каждые 10–

15 минут необходимо прерываться и обязательно давать малышу физическую 

разрядку. Можете просто попросить его попрыгать на месте 10 раз, побегать 

или потанцевать под музыку несколько минут. Начинать выполнение 

домашних заданий лучше с письма. Можно чередовать письменные задания с 

устными. Общая длительность занятий не должна превышать одного часа. 
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Правило 3. Компьютер, телевизор и любые занятия, требующие большой 

зрительной нагрузки, должны продолжаться не более часа в день — так 

считают врачи-офтальмологи и невропатологи во всех странах мира. 

Правило 4. Больше всего на свете в течение первого года учебы ваш малыш 

нуждается в поддержке. Он не только формирует свои отношения с 

одноклассниками и учителями, но и впервые понимает, что с ним самим кто-

то хочет дружить, а кто-то — нет. Именно в это время у малыша 

складывается свой собственный взгляд на себя. И если вы хотите, чтобы из 

него вырос спокойный и уверенный в себе человек, обязательно хвалите его. 

Поддерживайте, не ругайте за двойки и грязь в тетради. Все это мелочи по 

сравнению с тем, что от бесконечных упреков и наказаний ваш ребенок 

потеряет веру в себя. 

Несколько коротких правил для отличных родителей 

 Показывайте ребенку, что его любят таким, каков он есть, а не его 

достижения. 

 Нельзя никогда (даже в сердцах) говорить ребенку, что он хуже других. 

 Следует по возможности честно и терпеливо отвечать на любые вопросы 

ребенка. 

 Старайтесь каждый день находить время, чтобы побыть наедине со 

своим ребенком. 

 Учите ребенка свободно и непринужденно общаться не только со 

своими сверстниками, но и с взрослыми. 

 Не стесняйтесь подчеркивать, что вы им гордитесь. 

 Будьте честны в оценках своих чувств к ребенку. 

 Всегда говорите ребенку правду, даже когда вам это невыгодно. 

 Оценивайте только поступки, а не самого ребенка. 

 Не добивайтесь успеха силой. Принуждение есть худший вариант 

нравственного воспитания. Принуждение в семье создает атмосферу 

разрушения личности ребенка. 

 Признавайте права ребенка на ошибки. 

 Думайте о детском банке счастливых воспоминаний. 

 Ребенок относится к себе так, как относятся к нему взрослые. 

 Хоть иногда ставьте себя на место своего ребенка, и тогда будет 

понятнее, как вести себя с ним. 

Тест для родителей на определение готовности ребенка к школе 

Отметьте каждый утвердительный ответ одним баллом. 

1. Как вы считаете, хочет ли ваш ребенок идти в первый класс? 

2. Считает ли он, что в школе узнает много нового и интересного? 
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3. Может ли ваш малыш в течение некоторого времени (15-20 минут) 

самостоятельно заниматься каким-либо кропотливым делом (рисовать, 

лепить, собирать мозаику и т. п.)? 

4. Можете ли вы сказать, что ваш ребенок не стесняется в присутствии 

посторонних людей? 

5. Умеет ли ваш малыш связно описать картинку и составить по ней рассказ 

как минимум из пяти предложений? 

6. Знает ли ваш ребенок стихи наизусть? 

7. Может ли он назвать заданное существительное во множественном числе? 

8. Умеет ли ваш ребенок читать, хотя бы по слогам? 

9. Считает ли малыш до десяти в прямом и обратном порядке? 

10. Умеет ли он прибавлять и отнимать хотя бы одну единицу от чисел 

первого десятка? 

11. Может ли ваш ребенок писать простейшие элементы в тетради в клетку, 

аккуратно перерисовывать небольшие узоры? 

12. Любит ли ваш ребенок рисовать, раскрашивать картинки? 

13. Умеет ли ваш малыш управляться с ножницами и клеем (например, делать 

аппликации из бумаги)? 

14. Может ли он из пяти элементов разрезанной на части картинки за минуту 

собрать целый рисунок? 

15. Знает ли ваш малыш названия диких и домашних животных? 

16. Есть ли у вашего ребенка навыки обобщения, например, может ли он 

назвать одним словом "фрукты" яблоки и груши? 

17. Любит ли ваш ребенок самостоятельно проводить время за каким-то 

занятием, например, рисовать, собирать конструктор и т. д. 

Если вы ответили утвердительно на 15 и более вопросов, значит, ваш ребенок 

вполне готов к школьному обучению. Вы занимались с ним не напрасно, и в 

дальнейшем, если у него и возникнут трудности при обучении, он с вашей 

помощью сможет с ними справиться. 

Если ваш малыш может справляться с содержанием 10 -14 вышеуказанных 

вопросов, то вы на верном пути. За время занятий он многому научился и 

многое узнал. А те вопросы, на которые вы ответили отрицательно, укажут 

вам, на какие моменты нужно обратить внимание, в чем еще нужно 

потренироваться с ребенком. 

В том случае, если количество утвердительных ответов 9 или менее, вам 

следует больше уделять времени и внимания занятиям с ребенком. Он еще не 

совсем готов пойти в школу. Поэтому ваша задача - систематически 

заниматься с малышом, тренироваться в выполнении различных упражнений.  



 19 

Возможно, на первых порах школьного обучения вам придется очень и очень 

тщательно выполнять вместе с ребенком домашнее задание, может быть, даже 

возвращаться вновь и вновь к пройденному материалу, но не стоит 

отчаиваться - упорные и систематические занятия помогут вашему ребенку 

овладеть необходимыми знаниями и выработать нужные умения и навыки. 

Речевая подготовка  

        К шестилетнему возрасту словарный запас нормально развитого 

ребенка составляет от 3000 до 7000 слов.  

       Речь - это форма мышления. Основная функция речи - общение, 

сообщение или, как принято говорить, коммуникация. Готовность или 

неготовность ребенка к обучению в школе во многом определяется уровнем 

его речевого развития. Чем лучше у него будет развита речь до поступления в 

школу, тем быстрее он овладеет чтением и письмом.  

        В связи с выше сказанным родителям следует обратить внимание на:  

 правильность произношения звуков;  

 умение различать звуки речи на слух;  

 владение элементарными навыками звукового анализа слов;  

 словарный запас;  

 связную речь.  

Приведенные на этой странице задания: проверка правильности 

звукопроизношения,  исследование слуховой дифференциации,   проверка 

связной речи,   исследование словарного запаса,   дифференциация гласных,   

дифференциация согласных звуков,   задания на выделение признаков 

предметов помогут родителям выявить уровень речевого развития ребенка.  

Дисграфия 

       Дисграфия (нарушение письма) составляет значительный процент среди 

других нарушений речи, встречающихся у учащихся массовых школ.  

        Несформированность фонематического слуха приводит к тому, что 

учащиеся не различают фонем родного языка. На письме это выражается в 

виде их смешения и замены букв, а также неумение правильно применять при 

письме некоторые грамматические правила. 

Проверка правильности звукопроизношения  

        Запись любого слова предполагает умение определить каждый звук и 

обозначить его соответствующей буквой. Если ребенок не может различить 

звуки, при письме возникают неизбежные затруднения.  

        Для выявления отклонений в речевом развитии дошкольника попросите 

ребенка произнести группы слов  на наиболее сложные по артикуляции звуки: 

с, сь, з, зь, ц, щ, ж, ч, щ, р, рь, л, ль, й. Каждый из этих звуков должен быть в 

начале, середине, конце слов, что позволяет выявить затруднения ребенка при 

http://proveryashka.narod.ru/rech.htm#zv
http://proveryashka.narod.ru/rech.htm#zv
http://proveryashka.narod.ru/rech.htm#sl
http://proveryashka.narod.ru/rech.htm#re
http://proveryashka.narod.ru/rech.htm#re
http://proveryashka.narod.ru/rech.htm#slzap
http://proveryashka.narod.ru/rech.htm#gl
http://proveryashka.narod.ru/rech.htm#sogl
http://proveryashka.narod.ru/rech.htm#prpred
http://proveryashka.narod.ru/rech.htm#prpred
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произношении.  

Например: 

с Сахар, маска, соус. 

сь Сироп, кисель. 

з Забор, роза. 

зь Зефир, козел. 

ц Цветок, блюдце, огурец 

ш Шоколад, шишка, душ. 

ж Желудь, ножик. 

ч Чашка, ручка, ключ. 

щ Щенок, ящик, борщ. 

р Ранец, кровать, костер. 

рь Редиска, грибы, букварь 

л Лампа, половик, стул. 

ль Люстра, малина, соль. 

й Яйцо, майка, сарай. 

        Для проверки парных звонких и глухих (з-с) коза - коса, (б-п) бочки - 

почка, (р-л) рожки - ложки.  

Исследование слуховой дифференциации  

       Покажите ребенку две картинки. Произнесите слово и попросите ребенка 

показать названный предмет.  

Пример: 

(з-с) коза - коса 

(с-т) санки - танки  

(с-ш) мишка - миска  

(р-л) рожки - ложки  

(ш-щ) чашка - чаща 

(г-к) гости - кости  

(д-т) плоды - плоты  

(б-п) башня - пашня  

(в-ф) сова - софа  

(ж-ш) уши - ужи  

(а-я) завал - завял  

(о-ё) нос - нес  

(у-ю) лук - люк  

(ё-ю) ёж - юбка  
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Проверка связной речи 

Попросите ребенка рассказать, что он видит на картинке. Обратите внимание, 

что ребенок должен не только перечислить увиденные им предметы, а назвать 

время суток, дать имена, объяснить, что делают люди.  

Исследование словарного запаса  

1. Название предметов, относящихся к разным группам, например: деревья, 

цветы, овощи, мебель.  

2. Нахождение общих названий для группы предметов (чашка, стакан, блюдце 

- посуда).  

3. Подбор признаков и название по признакам предмета, например: кислый, 

желтый (лимон).  

4. Подбор действий к предмету (птица ..., собака ...). 

5. Подбор предметов к действию (лает ..., мяукает ...). 

6. Подбор слов, близких по значению: хороший - приятный.  

7. Подбор слов противоположных по значению: хороший - плохой.  

Дифференциация гласных 

Дифференциация а - я  

Задание 1. Послушай слоги. Скажи, какой гласный ты слышишь.  

ма, на, са, ка, ла, па, ра, та, фа, ва  

мя, ня, ся, кя, ля, пя, ря, тя, фя, вя 

Задание 2. Сравни пары слов по смыслу. Придумай предложение с каждым 

словом. 

мал - мял     рад - ряд     завал - завял     сад - сядь  

Задание 3. Если Ваш ребенок знает буквы и умеет читать, то предложите ему 

прочитать слоги парами. 

ма - мя     та - тя     ла - ля     ва - вя    да - дя 

па - пя      са - ся     ра - ря     ка - кя    ба - бя  

Дифференциация ё - ю  

Задание 1. Послушай слоги. Скажи, какой гласный ты слышишь.  

мё, мю, нё, ню, сё, сю, лё, лю, рё, рю  

юм, мю, ню, ён, ёр, рю, рё, юр, ёс  

Задание 2. Послушай слова. Назови только гласную. Придумай предложение 

с каждым словом. 

юг, еж, Юля, вел, все, юбка, орел 

Задание 3. Прочитай слоги.  

ём - юм      мё - мю     тё - тю      ёт - ют      мю - мё - мю  

Подобные задания можно предложить ребенку и для дифференциации звуков 

о-ё, у-ю. 

Дифференциация согласных звуков  

Дифференциация з - с 
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Задание 1. Послушай ряды слогов, запомни, повтори их в той же 

последовательности.  

за - со - за     зи - си - зи     су - зу - су     сю - зю - сю  

са - за - са     си - зи - си     зу - су - зу     зю - сю - зю 

ся - зя - ся     зо - со - зо     зы - сы - зы     сё - зё - сё  

Задание 2. Сравни пары слов по звучанию и смыслу. Придумай предложение 

с каждым словом. 

зуб - суп,    роза - роса,    коза - коса,    Зоя - соя  

Задание 3. Образуйте слоги. Прочитайте их.  

  

Дифференциация б - п  

Задание 1. Послушай ряды слогов, запомни и повтори их в той же 

последовательности.  

па - ба - па     пу - бу - пу     па - ба - па - ба 

ба - пу - ба     бу - пу - бу     ба - па - бу - па      

Задание 2. Сравни пары слов по звучанию и смыслу. Придумай предложение 

с каждым словом. 

палка - балка, башня - пашня 

Задание 3. Образуйте слоги. Прочитайте их.  

 
Задания на выделение признаков предметов 

1. Что можно сказать о форме, цвете, вкусе лимона, арбуза, яблока, помидора, 

груши.  

2. Назови несколько признаков слов: телевизор, радио, диван, ручка, 

карандаш, фломастер.  

 

Артикуляционные упражнения 

«Ныряльщик» Вдохни, выдыхай, постепенно выпуская воздух, как 

ныряльщик под водой. 

«Трубочка » Рот приоткрыт, губы в форме трубочки. 

«Хоботок» 
Сомкнутые губы вытянуть максимально вперед. Упражнения выполняются 

перед зеркалом несколько раз поочередно. 

«Улыбка» Сомкнутые губы растянуты в улыбке. 

«Заборчик» Зубы сомкнуты. Губы приоткрыты и растянуты в улыбке. 

Упражнения выполняются несколько раз поочередно перед зеркалом. 
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«Ветерок» 
вдохни, и постепенно выдыхая, подуй на узенькую полоску бумаги, как 

ветерок. А теперь попробуй сказать на выдохе протяжно: «А – а -!» И кратко: 

«Ах!» 

«Покати карандаш» На столе лежит карандаш: подуй на него, чтобы он 

покатился. 

«Лопаточка» 
Широкий язык высунуть, расслабить, положить на нижнюю губу (на 10 – 15 

секунд). 

 «Трубочка»  Рот приоткрыть, высунуть язык и свернуть его трубочкой (5 – 

10 раз) 

 «Вкусное варенье» Рот приоткрыть, высунуть язык. Облизать сначала  

верхнюю, потом нижнюю губу по кругу. Повторить 10 раз, меняя 

направление. 

 «Змейка» 
Рот широко открыть. Язык сильно высунуть вперед, напрячь, сделать узким. 

Двигать языком вперед и назад (в глубь рта) в медленном темпе 10 раз. 

«Качели» 
высунуть язык как можно больше, его кончиком тянуться попеременно то к 

носу, то к подбородку, а потом двигать языком из стороны в сторону. Рот при 

этом не закрывать. (10 – 15 раз) 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

«Кулачок - ладошка» - сжимать и разжимать кулачки левой и правой руки 

одновременно. 

«Улитка» - кисти рук в замок, большие пальцы свободно шевелятся – 

получится улитка с рожками. 

«Пальцы  вместе – пальцы врозь» - Ладони на столе. На счет раз – пальцы 

врозь, на счет два – пальцы вместе. 

«Очки» «Бинокль» 
Соедини большие пальцы и указательные пальцы на обеих руках ( или 

большие пальцы со всеми остальными) и поднеси получившиеся круги к 

глазам. 

«Ёлочка» 
пальцы обеих рук переплести и выпрямить, ладони – под углом друг к другу. 

На счет раз – ладони к себе, большие пальцы соединить вместе – верхушка. 

На счет два – развернуть ладони от себя, соединить мизинцы (они стали 

верхушкой), а большие пальцы разомкнуть. 

«Осьминог» 
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Кисти рук  опустить свободно вниз, большие пальцы переплести. Остальные 

пальцы свободно двигаются. 

«Лебедь» 

Локоть правой руки на столе. Пальцы сложить в щепоть. Левая ладонь, с 

широко раскрытыми пальцами имитируя хвост.  

«Пальчики  здороваются 
На счет раз, два, три, четыре поочередно соединять все пальцы руки с 

большим. 

«Рыбка» 
ладони на ребро. Пальцы двух рук соединить (ладони раскрыты), большие 

пальцы поднять вверх (плавник). Плавными движениями показать, как 

плывет рыбка. 

«Семья»  
Кончики пальцев соединять поочередно, начиная с большого. Проговаривая 

последнюю строчку стишка, сделать 5 хлопков всеми пальцами сразу: 

Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик мамочка, 

Этот пальчик – я, вот и вся семья. 

«Ладошки» 
Раз – ладошка, (Ладошки на столе) 

 два – ладошка, (Поставить на ребро) 

 кулачок. (Сжать в кулачок). 

Упражнения сначала выполнять одной, потом другой рукой. 

«Волк» 
правую ладонь – на ребро. Большой палец – вверх (это ухо), указательный – 

согнуть. Остальные пальцы вместе: 

из-за леса, из - за гор 

бежит волк – зубами щелк. 

«Братья» Все пальцы, кроме большого, сжаты в кулак – проговариваем 

первую строчку стишка. Дальше на каждую строчку разгибаем по одному 

пальчику, начиная с указательного. 

Пальчик, пальчик, где ты был? 

С этим братцем в лес ходил. 

С этим братцем щи варил. 

С этим братцем кашу ел. 

С этим братцем песни пел. 

«Домик»  
Раз, два, три, четыре, пять-  

(Разгибать пальцы из кулака по одному, начиная с большого) 
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Вышли пальчики гулять  

(Ритмично сжимаем и разжимаем все пальцы вместе). 

Раз, два, три, четыре, пять. 

 (Сжимать по очереди пальцы в кулак, начиная с мизинца). 

 

«Табуретка, стол и стул» 
Чередовать упражнения, повторяя ритмично, как стишок «Табуретка, стол и 

стул»: 1) два кулака соединить (табуретка); 2) к раскрытой ладони левой руки 

приложить кулак правой (стул). 3) пальцы обеих рук согнуть под прямым 

углом и соединить встык (стол). 

 

Тесты и упражнения для будущих первоклассников. 

Упражнение на развитие произвольного внимания. 

Ребенку дают лист бумаги, цветные карандаши и просят нарисовать в ряд 10 

треугольников. Когда эта работа будет завершена, ребенка предупреждают о 

необходимости быть внимательным, так как инструкция произносится только 

один раз. "Будь внимательным, заштрихуй красным карандашом третий, 

седьмой и девятый треугольники" Если ребенок переспрашивает, ответить - 

пусть делает так, как понял. Если ребенок справился с первым заданием, 

можно продолжить работу, постепенно усложняя задания.  

 

Упражнение на развитие наблюдательности.  

Предложите ребенку игру: "Внимательно осмотри комнату и найди предметы, 

в которых есть круг, окружность". Ребенок называет предметы - часы, 

основание карандаша, выключатель, ваза, столик: Можно провести эту игру в 

соревновательной форме для группы детей, придумать аналогичные задания.  

 

Игра на развитие памяти.  

В эту игру можно играть с ребенком, например, во время длительных 

поездок. Взрослый начинает эту игру и говорит: "Я положил в мешок 

яблоки". Следующий игрок повторяет сказанное и добавляет что-нибудь еще: 

"Я положил в мешок яблоки и бананы". Третий игрок повторяет всю фразу и 

добавляет что-нибудь от себя. Можно просто добавлять по одному слову, а 

можно подбирать слова по алфавиту.  

 

Игра для тренировки мышления и сообразительности "Как это можно 

использовать?"  

Предложите ребенку игру - найти как можно больше вариантов 

использования, какого либо предмета. Например, Вы называете слово 

"карандаш", а ребенок придумывает, как его можно использовать - писать, 
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рисовать, использовать как палочку, указку, градусник для куклы, удочку и 

т.д.  

Что должен знать и уметь ребёнок к началу обучения в школе 

К началу обучения в школе у ребенка должны быть развиты элементарные 

математические представления. Он должен знать: 

- состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и из двух меньших 

чисел, 

- как получить число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду, 

- цифры 0,1,2,3,4,5,6.7,8,9, знаки +, -,=, >,<, 

- название текущего месяца, последовательность дней недели, 

- уметь называть числа в прямом и обратном порядке, соотносить цифру и 

число предметов, 

- составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

- пользоваться  знаками арифметических действий, 

- измерять длину предметов с помощью условной меры, 

- составлять из нескольких треугольников, четырехугольников фигуры 

большего размера, 

- делить круг, квадрат на 2 и 4 части, 

- ориентироваться на листе клетчатой бумаги. 

  

К началу обучения в школе в области развития речи дети должны уметь: 

-  строить сложные предложения разных видов, 

 -  составлять рассказы по картине, серии картинок, небольшие сказки, 

-  находить слова с определенным звуком, 

-  определять место звука в слове, 

-  составлять предложения из 3-4 слов,         

-  членить простые предложения на слова       

-  членить слова на слоги (части), 

 -  различать разные жанры художественной литературы: сказку,   рассказ, 

стихотворение. 

 -  самостоятельно, выразительно, последовательно передавать содержание 

небольших литературных текстов, драматизировать небольшие произведения.  

     В области представлений об окружающем мире: 

 - уметь различать по внешнему виду растения, распространенные в данной 

местности, 

- иметь представления о сезонных явлениях природы, 

- знать свой домашний адрес, телефон, фамилию, имя, отчество родителей. 
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