
 
Мышление и  речь: 

 

1. воспроизводить внешний вид и свойства предметов по памяти; 

2. угадывать предметы по словесному описанию свойств и 

признаков; 

3. воссоздать внешний облик предмета на основе какой-то его 

части; 

4. находить в двух и более объектах общие и различные 

признаки; 

5. обобщать, группировать  предметы по схожим признакам; 

6.переносить действие, применимое к одному предмету, на 

другой; 

7. говорить ясно, четко произносить все звуки; 

  8. изъясняться связно, при этом быть  последовательным в 

рассказе; 

9. проявлять интерес к чтению, понимать смысл того, что ему 

читают; 

10. проявлять интерес к окружающим его предметам. 
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Раньше готовым к школе считался ребёнок, обладающий 

определённым запасом знаний. Сейчас психологи и педагоги 

утверждают, что знания — это не цель, а средство развития 

ребёнка. 

 Главное — это не само знание, а умение им пользоваться, 

самостоятельно его добывать, анализировать. Поэтому самым 

важным элементом подготовки ребёнка к школе является 

формирование умения учиться. Учите ребёнка сознательно 

подчинять свои действия общему правилу (например, читать книгу 

сидя, соблюдая расстояние от глаз до книги 25-30 см), 

внимательно слушать говорящего и точно выполнять данное 

задание, проявлять самостоятельность, инициативу, творчество в 

любом виде деятельности. 

Чаще превращайте повседневные просьбы в развивающие задания. 

Например, для лучшего ориентирования в пространстве 

эффективны следующие задания: 

 Подай, пожалуйста, чашку, которая стоит справа 

от тарелки. 

 Найди на нижней полке четвёртую книгу, считая 

справа налево. 

 Скажи, что находится в комнате за креслом, 

между стулом и диваном. 

 Развивайте мелкую моторику  с помощью лепки, рисования, 

штриховки, конструирования, графических диктантов ( одна 

клеточка вверх, две вправо и т. д.). Чем  

лучше развита рука, тем легче ребёнку научиться писать, тем 

быстрее развивается интеллект. 

Приучайте будущего первоклассника к школьному режиму —

 рано ложиться спать и рано вставать. 

Объясните ребёнку, как решать в школе мелкие бытовые 

проблемы, например, как попроситься в туалет. Учите его 

самостоятельно одеваться, аккуратно складывать свои вещи, 

соблюдать порядок. 

Воспитывайте у ребёнка позитивное отношение к школе. 

Очень хорошо, если ребёнок уже умеет определять, который час. 

 

 

 

 

 

Надо ли обучать ребёнка чтению до поступления школы? 
Чем раньше ребёнок начинает читать, тем больше ему нравится 

это делать и тем лучше он справляется с чтением. 

 

Многие родители считают, что детям, которые уже умеют читать, 

в 1-м классе будет скучно. Утверждать, что чем больше дети 

знают, тем больше они будут скучать, - то же самое, что 

утверждать, будто дети, которые ничего не знают, будут все 

интересоваться и забудут о скуке. 

Обычно лучшие ученики класса — это хорошо читающие дети. 

 

Проверьте готовность своего ребенка к обучению в 

школе. 

Умеет ли Ваш ребенок: 

Во время игры: 

 

1. следовать правилам игры; 

2. устанавливать контакты, сотрудничать; 

3. считаться другими как с партнерами; 

4. управлять своим поведением; 

5. продолжать   игру при неудаче. 

 

Во время выполнения учебных задании:  

            1.следовать  указаниям взрослых; 

1. сосредоточиваться на заданиях; 

2. выполнять  задания, достигая  результата; 

3. быть аккуратным  с дидактическими материалами; 

4. уважать чужую собственность; 

5. быть готовым выполнять  новое задание; 

6. быть уверенным в своих возможностях; 

7. задавать  вопросы на выяснение непонятного; 

8. не беспокоить на занятиях окружающих; 

9. быть организованным; 

10. преодолевать трудности, достигая результат; 

11. при необходимости просить помощь у взрослых. 

 

 

 



 

 

 


