


э 
того события с одинаковым нетерпением ждут 

как дети, так и родители. «Мы скоро идём в школу!» - с 
гордостью говорят мамы и папы, бабушки и дедушки. «Я 
уже иду в первый класс!» - восторженно сообщает всем 
подряд, близким и посторонним, ваш ребёнок. 

Памятка родителям будущих 
первоклассников. 

1. Поддержите в ребенке его стремление стать школьником. Ваша 
искренняя заинтересованность в его школьных делах и заботах, 
серьезное отношение к его первым достижениям и возможным 
трудностям помогут первокласснику подтвердить значимость его 
нового положения и деятельности. 

2. Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он 
встретился в школе. Объясните их необходимость и 
целесообразность. 

3. Ваш ребенок пришел в школу, чтобы учиться. Когда человек 
учится, у него может что-то не сразу получаться, это естественно. 
Ребенок имеет право на ошибку. 

4. Составьте вместе с первоклассником распорядок дня, следите за 
его соблюдением. 

5. Не пропускайте трудности, возможные у ребенка на начальном 
этапе овладения учебными навыками. Если у первоклассника, 
например, есть логопедические проблемы, постарайтесь справиться с 
ними на первом году обучения. 

6. Поддержите первоклассника в его желании добиться успеха. В 
каждой работе обязательно найдите, за что можно было бы его 
похвалить. Помните, что похвала и эмоциональная поддержка 



("Молодец!", "Ты так хорошо справился!") способны заметно 
повысить интеллектуальные достижения человека. 

7. Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, его учебных 
делах, не стесняйтесь обращаться за советом и консультацией к 
учителю или школьному психологу. 

8. С поступлением в школу в жизни вашего ребенка появился человек 
более авторитетный, чем вы. Это учитель. Уважайте мнение 
первоклассника о своем педагоге. 

9. Учение - это нелегкий и ответственный труд. Поступление в школу 
существенно меняет жизнь ребенка, но не должно лишать ее 
многообразия, радости, игры. У первоклассника должно оставаться 
достаточно времени для игровых занятий. 

Готов ли Ваш ребенок к обучению в школе? 



Уважаемые родители! Беседуя со своим ребёнком, 
выясните, пожалуйста: 

4- Знает ли он своё полное имя и отчество (Юлия Сергеевна)? 

4- Знает ли он свой возраст, число, месяц и год своего рождения? 

4- Знает ли он свой домашний адрес, адрес детского сада? 

4- Знает ли он имена и отчества своих родителей, бабушек и 
дедушек, их профессии, пользу их труда? 

4- Что знает о школе, о труде учителя? 

4- Что больше всего любит делать: играть, заниматься, 
трудиться? 

4- Умеет ли печатными буквами писать своё имя и фамилию? 

4-Как относится к своим сверстникам? С кем любит играть? 

4-Как общается с взрослыми? Умеет ли слушать, не перебивая? 

4- Владеет ли прямым и обратным счётом в пределах десяти. 
Может ли назвать соседей числа (у 5 - 4 и б)? 

4- Решает ли простые арифметические задачи на сложение и 
вычитание в пределах десяти? 

4- Знает ли основные геометрические формы? Умеет ли видеть 
их в предметах окружающей действительности? 

4- Знает ли последовательность частей суток, их характерные 
особенности? 

4- Называет ли последовательно дни недели? Потренируйтесь 
называть, начиная не только с понедельника, а с любого из них 
(среда, четверг и т.д.). Попросите назвать соседей 
определённого дня - предыдущий и последующий дни. 

4- Знает ли названия времён года, их отличительные признаки и 
месяцы, их составляющие? Умеет ли связно рассказывать о 
лете, осени, зиме, весне? 



4- Умеет ли ориентироваться в пространстве: 

* относительно себя: что справа, слева от него, над, перед, 
за ним; 

* относительно заданного объекта: что справа от стола, 
слева от окна; 

* на листе бумаги: середина, верхний, нижний, правый, 
левый края; 

* разбирается ли в схеме своего тела, может ли показать 
свою ведущую руку, правый локоть, левое колено, правой 
рукой левый глаз, левой рукой правое плеч. 

i- Может ли после одной демонстрации взрослого запомнить и 
повторить серию движений: руки в кулак, на ребро, ладонью 
вниз на стол (и так 3 раза)? 

-i- Может ли отхлопать ритмический рисунок: простой -! - III, 
сложный - I! - III 

i- Знает ли стихи и сказки? Какая любимая книга, почему? 

4- Умеет ли передать содержание услышанного рассказа? 

-i- Сможет ли разложить последовательно серию картин 
составить рассказ? 

i- Сумеет ли понять и объяснить скрытый смысл рассказа? 
Например, известный рассказ "Упрямые козлики": На мосту 
два козла стукнулись рогами. И упали два козла в речку вверх 
ногами. Почему? Мостик был слишком узкий, а козлы очень 
упрямы. 



Задания которые помогут вашему ребенку лучше 
подготовиться к школе: 

4- 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. 

4- 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. 

4- 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, рисовать, использовать как палочку, 
указку, градусник для куклы, удочку и т.д. 

i-Тест "Нелепицы" - для оценки образно - логического 
мышления 

Покажите ребенку картинку, на которой изображены разные 
нелепицы и попросите его внимательно рассмотреть картинку и 
сказать, что нарисовано неправильно. Попросите малыша 
объяснить, что именно неверно в этих нелепых ситуациях. На 
все задание отводится 2 минуты. Хорошо, если ребенок за это 
время заметит более 8 нелепиц. 



Тест для будущих первоклассников: 

* назови свою фамилию, имя, отчество; 

* сколько тебе лет? А сколько будет через год? А через два? 

* как зовут твоих родителей? 

* утром ты завтракаешь, а днем...? 

* сравни самолет и птицу. Что у них общего, чем отличаются? 

* футбол, гимнастика, теннис, плавание - это...? 

* что нужно сделать, чтобы вода в чайнике закипела? 

* нож, что это? Велосипед, что это? Килограмм, что это? 

* сравни квадрат и прямоугольник. Что у них общего, чем 
отличаются? Какие еще геометрические фигуры ты знаешь? 

* в какой стране ты живешь? Какой твой адрес? 

* береза, дуб, осина - это...? 

* каких домашних, диких животных ты знаешь? Почему их так 
называют? 

* у коровы - теленок, у собаки -..., у лошади -...? 

* почему раньше, чем пройдет поезд, опускается шлагбаум? 

* огурец, помидор, морковь, свекла - это ...? 

Посмотрите, с какой группой вопросов ребенку удалось 
справиться менее успешно, и уделите этой стороне словарного 
мышления особое внимание. 


