
Воспитание детей – сложный процесс. Проявите изобретательность в выборе 

средств воспитания, а главное не забывайте, что одно из самых надёжных – 

добрый пример родителей.  Почаще возвращайтесь памятью в своё детство – это 

хорошая школа жизни. Готовьте ребёнка к школе настойчиво, умно, соблюдая 

меру и такт. Тогда учение не будет мучением ни для ребёнка, ни для вас. 

Когда начинать готовить ребенка к школе? Как лучше это делать? Чему и как 

учить?  

Единого для всех рецепта нет, да и быть не может: с одним нужно больше 

говорить, другого больше слушать, с третьим бегать и прыгать, а четвертого учить 

"по минуточкам" сидеть и внимательно работать. Одно ясно - готовить ребенка к 

школе нужно; и все, чему вы научите ребенка сейчас, а главное - чему он научится 

сам, поможет ему быть успешным в школе.  

Для вас,  заботливые родители, создана эта памятка, чтобы вы смогли 

воспользоваться некоторыми рекомендациями по подготовке ребенка к школе. 

От того, как пройдет первый учебный год, зависит вся последующая жизнь 

ребёнка. 

О чём же необходимо помнить родителям?  
 
Избегайте чрезмерных требований. Не спрашивайте с ребенка все и сразу. Ваши 
требования должны соответствовать уровню развития его навыков и 
познавательных способностей.  
Не забывайте, что такие важные и нужные качества, как прилежание, 
аккуратность, ответственность не формируются сразу. Ребенок пока ещѐ только 
учиться управлять собой и организовывать свою деятельность. Не пугайте 
ребенка трудностями и неудачами в школе, чтобы не воспитать в нем ненужную 
неуверенность в себе.  
Предоставьте ребенку право на ошибку. Каждый человек время от времени 
ошибается, и ребенок здесь не является исключением. Важно, чтобы он не боялся 
ошибок, а умел их исправить. В противном случае у ребенка сформируется 
убеждение, что он ничего не может.  
Помогая ребенку выполнять задание, не вмешивайтесь во все, что он делает. 
Дайте ему возможность добиться выполнения задания самостоятельно.  
Приучайте ребенка содержать в порядке свои вещи и школьные 
принадлежности.  
На сегодняшний день одной из самых распространенных родительских ошибок 
является стремление вырастить вундеркинда. Еще до поступления в школу 
ребенка обучают большей части учебной программы первого класса, и ему 



становится неинтересно на уроках. Конечно, родителям хочется, чтобы их 
ребенок хорошо учился и вообще был «самым-самым». Однако, если Ваш 
ребенок действительно гений, то он все равно проявит себя. А перегрузка 
ребенка занятиями может сказаться на его здоровье и желании учиться.  
Подготовка ребенка к школе должна заключаться просто в его общем развитии – 
процессов внимания, памяти, мышления, восприятия, речи, моторики.  
Необходимо заниматься не закладыванием в ребенка различных знаний, а 
расширением его кругозора и представлений об окружающем мире.  
Читая книжки, обязательно обсуждайте и пересказывайте прочитанное вместе с 
ребенком; учите его ясно выражать свои мысли. Тогда в школе у ребенка не будет 
проблем с устными ответами. Когда спрашиваете его о чем-либо, не 
довольствуйтесь ответом «да» или «нет», уточняйте, почему он так думает, 
помогайте довести свою мысль до конца. Приучайте последовательно 
рассказывать о произошедших событиях и анализировать их.  
Обязательно соблюдайте режим дня и прогулок! От этого зависит здоровье 
Вашего ребенка, а значит и его способность лучше и проще усваивать учебный 
материал! Здоровье – это база для всего развития ребенка, это количество его 
сил, которые он может потратить не перенапрягаясь, т.е.   без разнообразных 
последствий  (неусидчивость, раздражительность, обидчивость, частые 
простудные заболевания, слезливость, грубость, головные боли и т.д.). Особенно 
это касается тех детей, у которых с рождения присутствует повышенная нервная 
возбудимость, быстрая утомляемость или какие-либо неврологические 
осложнения. В таком случае правильный и четкий режим дня становится не 
только организующим, но и профилактическим средством против дальнейшего 
ослабления нервной системы.  
 Не забывайте, что ребенок еще несколько лет будет продолжать играть 
(особенно это касается 6-леток). Ничего страшного в этом нет. Наоборот, в игре 
ребенок тоже учится. Лучше поиграйте вместе с ним и в процессе выучите какие-
нибудь понятия (например: левый – правый).  
Ограничьте время нахождения Вашего ребёнка за телевизором и компьютером 

до 1 часа в день. Родители ошибочно полагают, что времяпрепровождение перед 

телевизором и за компьютером являются отдыхом или разгрузкой после 

напряжённого дня. В отличие от взрослых, оба этих занятия действуют 

возбуждающе на неокрепшую нервную систему ребёнка, в свою очередь, 

провоцируя повышенную утомляемость, двигательную активность, 

перевозбуждение, раздражительность и др. 

Учите ребенка быть вежливым и спокойным в обращении и отношении к людям 

(и взрослым, и детям). Хорошие манеры ребенка — зеркало семейных 

отношений. «Спасибо», «Извините», «Можно ли мне...», обращение к взрослому 

на «Вы», должны войти в речь ребенка до школы.  

И еще: 



Приучайте детей к самообслуживанию: собрать портфель, завязать шнурки, 

одеть спортивный костюм, убрать за собой в столовой …  и многое другое в школе 

придется делать самому, да еще в условиях ограниченного переменой времени.  

Составьте вместе с будущим первоклассником распорядок дня, следите за его 

соблюдением 

С поступлением в школу в жизни вашего ребенка появится человек более 

авторитетный, чем вы. Это учитель. Уважайте мнение ребенка о своем педагоге. 

Важно, чтобы ребенок не боялся ошибаться. Если у него что-то не получается, не 

ругайте. Иначе он будет бояться ошибаться, поверит в то, что ничего не может. 

Даже взрослому, когда он учиться чему-то новому, не всё сразу удаётся. Если 

заметили ошибку, обратите внимание ребенка на неё и предложите исправить. И 

обязательно хвалите. Хвалите за каждый даже крошечный успех. 

Не думайте за ребёнка. Помогая ребенку выполнять задание, не вмешивайтесь 

во все, что он делает. Иначе ребенок начнет думать, что он не способен 

справиться с заданием самостоятельно. Не думайте и не решайте за него, иначе 

он очень быстро поймет, что ему незачем заниматься, родители всё равно 

помогут всё решить. 

Не пропустите первые трудности. Обращайте внимание на любые трудности 

своего ребенка и по мере необходимости обращайтесь к специалистам. Если у 

ребенка есть проблемы со здоровьем, обязательно займитесь лечением, так как 

будущие учебные нагрузки могут существенно ухудшить состояние ребенка. Если 

вас что-то беспокоит в поведении, не стесняйтесь, обращайтесь за помощью и 

советом к психологу. Если у ребенка проблемы с речью, посетите логопеда. Не 

пропускайте трудности, возможные у ребенка на начальном этапе овладения 

учебными навыками. Если у будущего первоклассника, например, есть  

логопедические проблемы, постарайтесь справиться с ними до школы.   

Прочитывайте книги вместе с ребёнком (три книжечки за неделю - достаточно). 

Выпишите или покупайте детские журналы и разгадывайте ребусы, кроссворды, 

находите различия в картинках и сходство. Это позволит освоить сравнение в 

математике. Отгадывание ребусов даст целостность, тут как бы стыковка 

математики и русского языка.  

Устраивайте праздники. Обязательно устраивайте маленькие праздники. Повод 

для этого придумать совсем не сложно. Радуйтесь его успехам.  

                И пусть у Вас и вашего ребенка будет хорошее настроение!   



Каждый ребёнок задаёт себе этот, как ему кажется простой вопрос, 

но не каждый ребёнок может правильно на него ответить. Детей, 

идущих в первый класс, привлекают внешние школьные атрибуты: 

красивый новый ранец, тетрадки, новая школьная форма, пенал с 

большим количеством ручек и карандашей разных цветов…  А школа 

– это не только интересные и занимательные вещи и занятия, но и обычные 

утомительные задания, которые нужно младшему школьнику выполнять. Так что же 

ждёт ребёнка в школе, какими знаниями, умениями и навыками он должен 

обладать, какие требования предъявляет школа к речевой готовности. Именно 

речевой готовности к школьному обучению посвящена эта  памятка.  

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ РОДИТЕЛЯМ  

О РЕЧЕВОЙ  ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

Наша речь – это процесс общения, поэтому готовность или неготовность к обучению 

в школе во многом определяется уровнем  речевого развития. Ведь именно при 

помощи речи, устной и письменной, ребенку предстоит усвоить всю систему знаний. 

Речевое развитие детей является одним из главных компонентов их готовности к 

школьному обучению. Чем лучше у него будет развита речь до поступления в школу, 

тем быстрее ученик овладеет чтением и письмом. Но прежде чем учить ребенка 

чтению и письму, нужно заложить ОСНОВУ успешного освоения грамоты.  

Правильность произношения звуков русской речи - это изолированное, в слогах, 

словах и фразах произношение звуков. Для проверки правильности 

звукопроизношения подбираются картинки на наиболее сложные по артикуляции 

звуки: [с], [с’], [з], [з’], [ц], [ш], [ж], [ч’], [щ’], [р], [р’], [л], [л’], [й’]. Вы, родители, можете 

самостоятельно выявить затруднения ребенка при произношении звуков, показав 

картинки, где каждый из звуков находится в начале, середине и в конце слов: 

(собака, усы, нос и мягкий с: семь, письмо, гусь) 

Если ребёнок невнятно произносит звуки речи (мягко, как маленький, [с], [з], [ц] – как 

англичанин между зубами, [р] – как француз), его нужно показать логопеду, и как 

можно скорее устранить эти дефекты, так как правильное произношение залог 

грамотного письма. 

Необходимо отметить, что грамматической системой словоизменения ребенок 

обычно овладевает к четырем годам (сад, саду, сады…), а системой 

словообразования – к семи годам. При словообразовании меняется значение слова  

(сад, садик, садовник, посадки, посадил, саженцы).  Для проверки грамматической 

системы словоизменения можно предложить следующие задания: 



 назови один предмет (глаза, уши, …); 

 назови много предметов (нос, лоб, ухо, …); 

 закончи словосочетания:  три помидора, пять…,  одна конфета, шесть…,   три 

медведя, пять… 

Тренировке в изменении словосочетаний по числам способствуют следующие 

игры с мячом: 

один – много                                                                    много – один  

О б р а з е ц: большой дом – большие дома             О б р а з е ц: крепкие доски – 

крепкая доска. 

                        спелая груша –                                                                   длинные косы –  

                        душистый ландыш –                                                         сочные арбузы –  

                        полное ведро –                                                                  красные ленты –  

                        чистое стекло –                                                                  смелые охотники –  

   Закончи предложения, изменяя слова по образцу: Лодки плывут. Лодка плывёт. 

Ракеты летят. Ракета … . Машины едут. Машина … . Ветры дуют. Ветер … . Снега тают. 

Снег … . Костры гаснут. Костёр .. . 

Подбери подходящее по смыслу слово:  большой сад, а маленький…,  маленькая 

куколка, а большая… 

Закончи предложения:  Весной картошку сажают, а осенью…   Воду наливают, а 

соль… 

Назови детишек: у медведицы - медвежонок, у коровы -…,  у слонихи -…, у кошки -

…, у собаки -… . 

Образуй прилагательные: кораблик из бумаги (какой?) – бумажный, стакан из 

стекла - …, шуба из меха - …, у лисы хвост -  лисий, у зайца хвост - … . 

Одно из главных условий грамотной речи детей – создание благоприятной 

языковой среды. Родителям следует помнить, что речь окружающих может 

оказывать как положительное, так и отрицательное влияние. В силу большой 

подражательности ребёнок заимствует от взрослых не только правильные, но и 

ошибочные формы слов, речевые обороты, стиль общения в целом. В связи с этим 

особенно важен пример культурной, грамотной речи у вас, родители! 



Для развития фонематического слуха у ребенка родителям необходимо: 

 слушать с ребёнком звуки и шумы, которые нас окружают. Скажите ребенку:  

«Послушай, как лает собака, а вот шумит ветер» и т.д. А потом спросите «Что 

это?» Это может быть лай собаки, шум ветра, мотор самолета, шелест листвы, 

журчание ручейка и т.д. 

 давать детям такие задания:  «Я буду произносить звуки, а ты хлопни в ладоши, 

когда услышишь звук... (например [м]), "Я буду называть слова, а ты хлопни в 

ладоши, когда услышишь слово со звуком... (например [р]),  «Замени первый 

звук в слове на [р]. Какое получилось слово? Лис-рис, лепка-...епка, диск-...иск и 

т.д.". Придумай слова, которые начинаются с одинакового звука. Что это за 

звук?» (Слова шапка и шуба начинаются со звука [ш], слова жук и жаба — со 

звука [ж], слова забор, замок — со звука [з], слова цыпленок, цапля — со звука 

[ц].)  Назови овощи, фрукты и ягоды, в которых есть звук [р] (морковь, виноград, 

груша, персик, гранат, смородина), [р’ мягкий] (перец, репа, редька, мандарин, 

черешня, абрикос), [л] (баклажан, яблоко, кизил), [л’] (малина, лимон, апельсин, 

слива). 

 Ребёнок должен уметь составлять предложения, распространять его; уметь 

определять количество слов в предложении. 

Примерное задание: - Рассмотри картинки. Составь по каждой картинке 
предложения. Посчитай, сколько слов в предложениях.  

Если выявляются затруднения и ошибки, необходима систематическая работа по 
преодолению данного нарушения. Ребёнку можно предложить:  

составить устно предложения по трём опорным картинкам (то есть составить 
предложение из трёх слов); 

составить предложения по сюжетным картинкам: «Мальчик читает книгу», 
«Девочка гонит козу», «Кролик ест морковку» (ребёнок называет предложения по 
этим   картинкам, определяет количество и последовательность слов в каждом 
предложении); 

из ряда слов составить предложения: дымок, идёт, труба, из; орехи, в, белка, 
прячет, дупло. 

составить устно предложения, используя словосочетания: высокие ели, весёлая 
песня, большие лужи, спелая земляника, резвые котята, полная корзина, широкие 
улицы… 

Умение пересказывать текст, сохраняя смысл и содержание; ребёнок должен 
уметь самостоятельно составлять рассказ. С целью проверки состояния связной 
речи можно попросить ребенка рассказать, что он видит на картинке. Для 



овладения связной речью следует научить ребенка давать полный ответ на 
вопрос, вызвать у ребенка желание о чем-то рассказать, расспрашивать о важных 
для него событиях, слушать внимательно и направлять сбивчивый рассказ путем 
вопросов по содержанию.  

Прослеживанию последовательности событий очень помогает составление 
ребенком рассказов по серии сюжетных картин, сам порядок расположения 
которых является планом рассказа и не дает уклониться в сторону. 

Для упражнений в рассказывании используют пересказ сказки или рассказа, 
прочитанного взрослым, пересказ фильма, мультфильма, продолжение рассказа 
по началу, составление рассказа по концу. 

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 сложностей в начале обучения, то можно 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. 

В первом классе ребёнок осваивает новый вид речевой деятельности – письмо. 

А обучение письму – это серьезный стресс для первоклассников. У многих детей 

процесс освоения прописей происходит крайне болезненно. В первую очередь 

это касается левшей, детей с плохо развитой моторикой рук, повышенным 

мышечным тонусом. Для школы очень важен уровень координации движений 

пальцев, кисти, всей руки, а также уровень зрительно-моторных координаций, 

умение правильно видеть (воспринимать) фигуры, расположенные на плоскости, 

соотносить собственные движения с требуемой траекторией движения, то есть с 

той формой и величиной фигуры, которые нужно скопировать (перерисовать). 

Обратите внимание на точность копирования - величину, соотношение штрихов, 

взаимное расположение, ровность линий.  

Если ребёнок путает верх и низ, правое и левое расположение штрихов, если 

линии «дрожат», если фигуры сильно увеличены или уменьшены, если нарушена 

координация, то необходимы специальные тренировочные занятия. Развитию 

тонких двигательных координаций очень способствует рисование, штриховка, 

раскрашивание (но небольших) поверхностей, нанизывание бусинок, лепка, 



определение «вслепую» форм предметов - сначала самых простых. Потом можно 

и более сложных. В быту эти навыки хорошо развиваются при застёгивании и 

расстегивании пуговиц, молний, завязывании и развязывании узелков, шнурков и 

бантов. 

Зрительно-моторная координация оказывает существенное влияние на 

каллиграфию. До поступления в школу ребенок должен уметь владеть 

некоторыми графическими умениями: 

- обведение предмета по контуру;  

- штриховка предмета внутри контура; 

- копирование рисунка; 

- дорисовывание фигуры; 

Сформированность речевых и моторных предпосылок чтения и письма 

определяет успешное овладение учебными навыками в начальной школе. 

Успехов Вам, дорогие родители! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии готовности ребенка  

к обучению в школе 

К началу обучения в школе у ребенка должны быть развиты 
элементарные математические преставления.  

Он должен знать: 

· Состав чисел первого десятка 

· Цифры 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 

· Знаки +, -, =; 

· Последовательность дней недели. 

Он должен 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:  

· Составлять предложение с заданным словом; 

· Составлять рассказы по картинке, серии картинок, небольшие сказки; 

· Находить слова с определенным звуком; 

· Определять место звука в слове (в начале, в середине и в конце слова); 

· Правильно произносить все звуки речи и различать  их на слух; 

· Членить простые предложения на слова; 

· Членить слова на слоги (части); 

· Различать разные жанры художественной литературы: сказку, рассказ, 
стихотворение; 

· Отвечать на вопросы и задавать их; 

· Самостоятельно и выразительно и последовательно передавать содержание 
небольших литературных текстов. 

В области представлений об окружающем мире: 



· Знать времена года и их признаки; 

· Знать название поселка, в котором живет; страны; 

· Знать свой домашний адрес, фамилию, имя, отчество родителей.  

 Социально-психологическая готовность к обучению в школе предполагает: 

· Сформированность учебной мотивации (ребенок хочет идти в школу; понимает 
важность и необходимость учения; проявляет выраженный интерес к получению 
новых знаний); 

· Умение принять учебную задачу (внимательно выслушать и выполнять 
инструкцию, по необходимости уточнить задание); 

· Способность действовать по образцу; 

· Уверенно владеть карандашом, ножницами; 

· Правильно определять понятия выше - ниже, вперед-назад, слева—справа и т.д. 

· Правильно переносить простейший графический образ – узор, фигуру – зрительно 
воспринимаемый на расстоянии (например, из книг); 

· Развитие произвольной памяти (способность к опосредованному запоминанию: 
связывать запоминаемый материал с конкретным символом, слово – картинка 
либо слово - ситуация); воспроизводить небольшой  текст без искажений; 

· Умение общаться со сверстниками и взрослыми; 

· Умение играть в сюжетно-ролевые игры, в соответствие с правилами; 

· Умение оценивать свои поступки, Способность осуществлять контроль 
собственных действий. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 



КАК РОДИТЕЛИ МОГУТ ПОМОЧЬ РЕБЁНКУ ИЗБЕЖАТЬ НЕКОТОРЫХ  ТРУДНОСТЕЙ? 

Организуйте распорядок дня: 

 стабильный режим дня; 

 полноценный сон; 

 прогулки на воздухе. 

 Формируйте у ребенка умения общаться 

Обратите внимание на то, умеет ли ваш ребенок вступать в контакт с новым 

взрослым, с другими детьми,   умеет ли он взаимодействовать, сотрудничать. 

Уделите особое внимание  развитию произвольности 

Учите ребенка управлять своими желаниями, эмоциями, поступками. Он должен 

уметь подчиняться правилам поведения, выполнять действия по образцу. 

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:  диких и домашних 

животных, птиц, полевых и садовых цветов, деревьев, предметов посуды, 

предметов мебели, одежды, головных  уборов, видов  обуви, игрушек, школьных 

принадлежностей, частей тела, названия  городов,  названия  любимых сказок и 

их героев. 

Внимание! Ребенок 5-6 лет не может работать долго: 10-15 минут - вот предел, а 

потом он должен отдохнуть, отвлечься. Потому все занятия должны быть 

рассчитаны на 10-15 минут. 

Развивайте связную речь детей. Учите пересказывать сказки, содержания 

мультфильмов. 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 так же 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.  

Развитию мелкой моторики руки ребенка помогут рисование, штриховка, 

раскрашивание (но небольших поверхностей), нанизывание бусинок, пуговиц, 

лепка, определение вслепую формы предметов (сначала самых простых, потом 

можно усложнять), игры с мелкими предметами (мозаика). 

    Внимание! При выполнении любых письменных заданий  следите за 

правильным положением ручки (карандаша), тетради, позой школьника! 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 заданий важны не быстрота, не 

количество сделанного, а точность выполнения - даже самых простых 

упражнений. 

     Продолжительность работы - 3-5 минут, затем отдых, переключение и, если не 

надоело, еще 3-5 минут работы. Не переходите к следующим заданиям, если не 

освоено предыдущее (линии должны быть четкими, ровными, уверенными) 

Удачи Вам! 


