
«Скоро в школу» рекомендации для родителей 

С шести или с семи лет нужно отдавать ребенка в 1 класс? 

    Однозначно ответить на этот вопрос нельзя, так как необходимо учитывать 

ряд факторов, определяющих подготовленность ребенка к обучению. Именно 

от того, насколько ребенок развит физически, психически, умственно и 

личностно, а также каково состояние здоровья ребенка, и будет зависеть, с 

какого возраста ему необходимо начать обучение в школе. Имеет значение 

весь комплекс факторов, определяющих уровень развития ребенка, при 

котором требования систематического обучения не будут чрезмерными и не 

приведут к нарушению его здоровья. У детей, не подготовленных к 

систематическому обучению, труднее и дольше проходит период адаптации 

(приспособления) к школе, у них гораздо чаще проявляются различные 

трудности обучения, среди них значительно    больше неуспевающих, и не 

только в первом классе. 

Какие занятия полезны для ребенка в период его подготовки к школе? 

1. Ежедневно занимайтесь интеллектуальным развитием 

ребенка.  

Во время прогулок наблюдайте изменения в природе. Обращайте внимания 

на различные явления природы (дождь, снег, радуга, листопад, туман, ветер, 

тучи, буря, рассвет, закат). Выучите названия времен года. Тренируйте 

умения определять время года на улице и картинках. Используя лото и книги, 

учите с ребенком названия животных, растений, предметов быта, школьных 

принадлежностей, определяйте их особенности и назначение. Развивайте 

связную речь детей. Учите пересказывать сказки, содержания мультфильмов, 

детских кинофильмов.  

Составляйте рассказы по картинкам; следите за правильным произношением 

и дикцией детей. Проговаривайте скороговорки.  

Можно заниматься с ребенком звуковым анализом простых слов (дом, лес, 

шар, суп). Научите находить слова имеющие, например, звук «л».  

Знакомьте ребенка с буквами и их печатным изображением, а также звуком, 

обозначающим конкретную букву.  

Научите ребенка различать и правильно называть основные геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), сравнивать и различать 

предметы по величине (больший, меньший) и цвету.  



Научите ребенка считать до 10 и обратно, сравнивать количество предметов 

(больше, меньше, столько же). Познакомьте с изображением цифр (не надо 

учить их писать, только знать);  

Научите определять положение предметов на плоскости, знать слова, 

обозначающие местоположение, и правильно понимать их значения: впереди, 

сзади, справа, слева, сверху, над, под, за, перед.  

Внимание! Ребенок 5-6 лет не может работать долго, 10-15 минут - 

временной предел, а потом он должен отдохнуть, отвлечься. Поэтому все 

занятия должны быть рассчитаны на 10-15 минут.  

2. Тренируйте руку ребенка. 

 Развитию мелкой моторики руки и зрительно-моторной координации 

ребенка помогут рисование, штриховка, графические диктанты, копирование 

геометрических фигур, простейших рисунков; раскрашивание небольших 

поверхностей, проведение длинных и коротких вертикальных и наклонных 

линий сверху вниз, снизу вверх, горизонтальные линии слева направо, точно 

соединяя между собой рисунки, точки; обводка и рисование крупных фигур 

без отрыва руки; нанизывание бусинок, пуговиц, лепка, определение вслепую 

формы предметов (сначала самых простых, потом можно усложнять), игры с 

мелкими предметами (мозаика), вышивание крестиком, конструирование из 

бумаги в технике оригами, работа с трафаретами. 

 Внимание! При выполнении любых письменных заданий следите за 

правильным положением ручки (карандаша), тетради, позой ребенка! Рука не 

должна быть сильно напряжена, а пальцы - чуть расслаблены. Копируйте 

фигуры. Это задание способствует развитию координации, умению 

правильно воспринимать фигуры, расположенные на плоскости листа, 

различать прямые, кривые, наклонные соблюдать соотношение штрихов и 

положения фигур между собой. 

 Внимание! При выполнении графических задании важны не быстрота, не 

количество сделанного, а точность выполнения - даже самых простых 

упражнений. На этапе подготовки:  

• избегайте чрезмерных требований к ребенку;  

• предоставляйте право на ошибку;  

• не думайте за ребёнка;  

• не перегружайте ребёнка;  

• не пропустите первые трудности и обратитесь к узким специалистам 

(логопед, психолог, физиолог, дефектолог, педиатр);  



• устраивайте ребенку маленькие праздники.  

 

При поступлении в 1 класс ребенок должен: 

 Знать свое имя и фамилию, адрес, имена членов семьи. 

 Знать времена года, названия месяцев, дней недели, уметь различать 

цвета. 

 Уметь пересчитывать группы предметов в пределах 10. 

 Уметь увеличивать или уменьшать группу предметов на заданное 

количество (решение задач с группами предметов), уравнивать 

множество предметов. 

 Уметь сравнивать группы предметов - больше, меньше или равно. 

 Уметь объединять предметы в группы: мебель, транспорт, одежда, 

обувь, растения, животные и т. д. 

 Уметь находить в группе предметов лишний. 

 Уметь высказывать свое мнение, построив законченное предложение. 

 Иметь элементарные представления об окружающем мире: о 

профессиях, о предметах живой и неживой природы, о правилах 

поведения в общественных местах. 

 Иметь пространственные представления: право-лево, вверх-вниз, под, 

над, из-за, из-под чего-либо. 

 Уметь культурно общаться с другими детьми. 

 Слушать старших и выполнять их распоряжения. 

Дети часто ссорятся по любому поводу. Что делать? 

Вопрос конфликтов в отношении между людьми самый не простой и 

касается не только детей. К сожалению, вмешиваясь в детские ссоры, 

взрослые зачастую действуют столь неграмотно, что только усугубляют 

ситуацию. Родители просто запрещают ребёнку дружить с товарищем. Это 

необходимо лишь в самом крайнем случае, когда понятие дружба уже не 

соответствует сложившимся отношениям. 

Если взрослым не известны мотивы конфликта, то следует по очереди 

выслушать обе стороны (иногда их бывает и больше), не давая оценки 

детским поступкам до тех пор, пока ситуация не проясниться. В любом 

случае в ссоре чаще всего виноваты сами ссорящиеся, не умеющие уступать 

друг другу и не желающие идти на компромисс. Умению общаться вам 

придётся учить ребёнка ещё очень долго, желательно на собственном 

примере. Если вы хотите воспитать честного человека, то приучите малыша 

признавать свои ошибки, начиная со слов: - “ Я виноват…”. 



Удачи вам и вашему ребенку! 

Счастливого пути по дорогам знаний! 

 


