
 

Памятка для родителей будущих первоклассников 
 

Какие занятия полезны для ребенка в период его подготовки к школе 

1. Ежедневно занимайтесь интеллектуальным развитием ребенка.   

Больше говорите с ребенком для того, чтобы он, во-первых, чаще слышал правиль-

ную, четкую, неторопливую, выразительную речь взрослого, которая является для 

него образцом, а во-вторых - чтобы развивать активную речь будущего первоклас-

сника. Необходимо добиваться полных ответов на Ваши вопросы, стараться до-

слушивать до конца, иногда специально изображать непонимание, чтобы ребенок 

более четко и подробно Вам что-либо объяснил. Понимание с полуслова или даже 

с жеста не очень полезно для развития речи ребенка. 

Во время прогулок наблюдайте изменения в природе. Обращайте внимания на раз-

личные 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 живот-

ных, растений, предметов быта, школьных принадлежностей, определяйте их осо-

бенности и назначение. Развивайте связную речь детей. Учите пересказывать сказ-

ки, содержание мультфильмов, детских кинофильмов. 

Составляйте рассказы по картинкам.  Следите за правильным произношением и 

дикцией детей. Проговаривайте скороговорки. 

Знакомьте ребенка с буквами и их печатным изображением, а так же звуком, обо-

значающим конкретную букву. 

             Обращайте внимание ребенка на огромное многообразие окружающих его 

предметов и явлений, таким образом, пополняя словарный запас ребенка. Увиден-

ное на картинке ребенок может с первого раза и не запомнить, а вот увиденное 

"вживую" - запомнит почти наверняка. При этом можно задавать ребенку вопросы: 

"какой?", "какая?", "какое?", "что делает?" и т.д. Можно играть в такую игру. Ребе-

нок загадывает какой-то предмет и начинает его описывать, при этом, не называя 

его. Вы должны отгадать, что это. В идеале ребенок должен описать предмет по 

следующим параметрам: цвет, форма, размер, материал, к какому классу предметов 

относится. 

                Составление коротких рассказов, по сюжетным картинкам. Основная зада-

ча состоит в том, чтобы ребенок научился правильно устанавливать последова-

тельность картинок и составлять минимум по два предложения по каждой из них. 

Для этой цели подойдут любые наборы сюжетных картинок. 

              Научите ребенка различать и правильно называть основные геометриче-

ские 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). По-

знакомьте с изображением цифр (не надо учить их писать, только знать). Научи-

те определять положение предметов на плоскости, знать слова, обозначающие ме-

стоположение, и правильно понимать их значение: вперед, сзади, справа, слева, 

сверху, над, под,  за, перед. 

              Важной предпосылкой овладения письменной речью является хорошо раз-

витый фонематический слух. Для того, чтобы успешно работать над ним, необ-



ходимо слуховое внимание, которое можно развивать, обращая внимание ребенка 

на звуки, окружающие его. 

 

Внимание! Ребенок 6-7 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.   Любые игры на развитие мелкой моторики тоже очень хороши. 

Дома очень важно развивать мелкую моторику ребенка, то есть его руки и пальчи-

ки. Это необходимо для того, чтобы у ребенка в первом классе не было проблем с 

письмом. Многие родители совершают большую ошибку, запрещая ребенку брать 

в руки ножницы. Да, ножницами можно пораниться, но если с ребенком прогово-

рить, как правильно обращаться с ножницами, что можно делать, а что – нельзя, то 

ножницы не будут представлять опасности. Следите, чтобы ребенок вырезал не ха-

отично, а по намеченной линии. Для этого вы можете нарисовать геометрические 

фигуры и попросить ребенка их аккуратно вырезать, после чего из них можно сде-

лать аппликацию. Это задание очень нравится детям, а его польза очень высока. 

Для развития мелкой моторики очень полезна лепка, да и детям очень нравится ле-

пить различные колобки, зверушек и другие фигурки. 

            Тренируйте руку ребенка. Развитию мелкой моторики руки ребенка помогут 

рисование, штриховка, раскрашивание небольших поверхностей, нанизывание бу-

синок, пуговиц, лепка, определение вслепую формы предметов (сначала самых 

простых, потом можно усложнять), игры с мелкими предметами (мозаика), выши-

вание крестиком. 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 восприни-

мать 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 количе-

ство сделанного, а точность выполнения – даже самых простых упражнений. 

           Некоторые родители не уделяют должного внимания развитию мелкой мо-

торики ребенка. Как правило, по причине незнания, насколько важно это для 

успешного обучения ребенка в первом классе. Известно, что наш ум лежит на кон-

чиках наших пальцев, то есть чем лучше у ребенка развита мелкая моторика, тем 

выше его общий уровень развития. Если у ребенка плохо развиты пальчики, если 

ему трудно вырезать и держать в руках ножницы, то, как правило, у него плохо 

развита речь и он отстает по своему развитию от сверстников. Именно поэтому ло-

гопеды рекомендуют родителям, чьи дети нуждаются в логопедических занятиях, 

одновременно заниматься лепкой, рисованием и другими занятиями на развитие 

мелкой моторики. Удачи Вам и вашему ребенку! 

 

Счастливого пути по дорогам знаний! 


