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Скоро в школу 
Что надо знать родителям 

       Как быстро летит время! Еще совсем недавно вы радовались появлению на свет малыша, его 
первым шагам, словам и поступкам. И вот он уже становится школьником. 
       1 сентября! С этим днем у каждого связано светлое и трогательное воспоминание. Рядом с 
первоклассниками - мамы, папы, бабушки и дедушки - все волнуются. Как там мой? Не испугается 
ли? Не подкачает? Как сложится его школьная жизнь? Это зависит от того, каким ребенок пришел в 
первый класс. Это в некотором роде экзамен для всей семьи. 
       Понаблюдайте, как ученики идут в школу в первый раз. Некоторые из них крепко держатся за 
мамину руку, а некоторые демонстрируют свою самостоятельность и гордо шагают впереди 
сопровождающих их взрослых. Но даже этим смельчакам немного боязно. Встречаются и такие 
малыши, которые долго не могут оторваться от родителей и последовать за учителем в класс. 
       Для ребенка этот день - начало нового этапа в жизни. Учение становится главной его 
обязанностью. Теперь его поступки, отношения со сверстниками и со взрослыми будут 
рассматриваться через призму этих новых обязанностей. 
В школе детей ждёт непривычная, интересная, но очень нелёгкая работа. Она связана не только с 
чисто физическими усилиями (нужно высидеть длинный 35-минутный урок), но и с большим 
нервным напряжением. Ведь обучение требует определённого темпа усвоения программного 
материала и направлено на развитие сложной мыслительной деятельности. Надо понять состояние 
внутренней тревоги новичка - очень хочется стать учеником, но уже сложилось понимание (или хотя 
бы предчувствие) того, что с ученика теперь иной спрос. 
       Как правило, будущие первоклассники с радостью и нетерпением ждут 1 сентября: их 
привлекает и внешняя сторона школьной жизни, и то, что теперь они ученики. И самое важное - они 
хотят учиться. Именно это помогает первокласснику быстро и в большинстве случаев безболезненно 
усвоить новые требования, касающиеся его обязанностей, правил поведения в классе, распорядка 
дня. 
       Эта готовность к учению нуждается, конечно, и в родительской поддержке. Если в семье было 
заложено правильное отношение к учению, дети, поступая в школу, уже достаточно ясно 
представляют себе, зачем надо хорошо учиться. Если родители делают упор лишь на формальную 
готовность ребенка к школе, то его учение может стать отбыванием тяжкой повинности. Запугивание 
трудностями школьной жизни или неуместная жалость по поводу предполагаемых строгостей могут 
сделать ребенка беспомощным и растерянным перед требованиями учителя. 

 
Что должен знать ребенок, поступающий в школу 

Общий кругозор: 
"Фамилия, имя. 
"Дата рождения. 
"Возраст. 
"Как зовут родителей. 
"Домашний адрес. 
"В какой стране живет. 
"Знание животных (диких, домашних, северных и южных стран). 
"Знание растений. 
"Знание профессий, видов спорта, транспорта. 
"Быт людей. 
"Уметь объяснить закономерности природных явлений. 
"Времена года, месяцы по сезонам, дни недели. 
 
2. Мышление: 
"Определение четвертого лишнего. 
"Классификация, обобщение. 
"Сходство/различия. 
"Умение решать логические задачи. 
"Сложение фигур из частей. 
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"Сложение из счетных палочек. 
"Постройки из кубиков по чертежу, счет использованных кубиков. 
 
3. Внимание: 
"Устойчивость (сравнение 2-х картинок с 10-15 различиями). 
"Переключение. 
"Распределение. 
"Слушать взрослого, не перебивая, не выкрикивая, дослушивая задание до конца. 
"Выполнять инструкции по подготовке рабочего места и убирать учебные вещи после занятия. 
"Понимать учебную задачу, поставленную учителем (т.е. могут назвать этапы выполнения и 
результат работы). 
"Работать по заданию индивидуально и в группе, не мешая товарищам. 
"Проверять работу по образцу. 
 
4. Память: 
"Повтор 10 слов или цифр. 
"Запоминание картинок, фигур, символов (до 10 шт.). 
"Пересказ текстов. 
 
5. Речь: 
"Артикуляция, произношение. Правильно и четко произносить все звуки, говорить спокойно, 
выразительно. 
"Отвечать на вопросы и задавать их. 
"Составлять связный текст по картинкам. Описывать с опорой на иллюстрацию животное или 
растение. 
"Сочинять сказки. 
"Грамматически правильно строить предложение. 
"Заучивать наизусть стихи, прозу. 
"Пересказывать небольшой текст. 

Обсуждая прочитанное, учите ребёнка ясно выражать свои мысли, иначе у него будут проблемы с 
устными ответами. Когда спрашиваете его о чём-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. Компании его 
сверстников предложите поиграть. Например: ребята загадывают какой-нибудь предмет и по очереди 
описывают его водящему, не называя задуманное слово. Задача водящего: отгадать это слово. Те же, 
кто загадал слово, должны как можно яснее описать загаданный предмет. С мячом можно играть в 
антонимы. “Чёрный” - кидаете вы ему мяч, “белый” - бросает ребёнок вам в ответ. Точно так же 
играйте в съедобное - несъедобное, одушевлённое - неодушевлённое.  

6. Моторика: 
"Правильно держать ручку, карандаш, кисточку. 
"Уметь чертить прямую линию. 
"Писать печатную букву по образцу. 
"Вырезать из бумаги. 
"Аккуратно клеить. 
"Рисовать как отдельные образцы, так и сюжетные картинки. 
"Лепить как отдельные образы, так и целые композиции. 
"Изготавливать аппликации. 

При подготовке ребёнка к школе важнее не учить его писать, а создавать условия для развития 
мелких мышц руки. Существует много игр и упражнений по развитию моторики.  
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1. Лепка из глины и пластилина. Это очень полезно, причём лепить можно не только из 
пластилина и глины. Если во дворе зима – что может быть лучше снежной бабы или игр в 
снежки. А летом можно соорудить сказочный замок из песка или мелких камешков.  

2. Рисование или раскрашивание картинок – любимое занятие дошкольников. Обратить 
внимание надо на рисунки детей. Разнообразны ли они? Если мальчик рисует только машины 
и самолёты, а девочка похожих друг на друга кукол, то это вряд ли положительно повлияет на 
развитие образного мышления ребёнка. Родителям и воспитателям необходимо разнообразить 
тематику рисунков, обратить внимание на основные детали, без которых рисунок становится 
искажённым.  

3. Изготовление поделок из бумаги. Например, выполнение аппликаций. Ребёнку нужно уметь 
пользоваться ножницами и клеем.  

4. Изготовление поделок из природного материала: шишек, желудей, соломы и других 
доступных материалов.  

5. Конструирование.  
6. Застёгивание и расстёгивание пуговиц, кнопок, крючков.  
7. Завязывание и развязывание лент, шнурков, узелков на верёвке.  
8. Завинчивание и развинчивание крышек банок, пузырьков и т. д.  
9. Всасывание пипеткой воды.  
10. Нанизывание бус и пуговиц. Летом можно сделать бусы из рябины, орешков. Семян тыквы и 

огурцов, мелких плодов и т. д.  
11. Плетение косичек из ниток, венков из цветов.  
12. Все виды ручного творчества: для девочек – вязание, вышивание и т. д., для мальчиков – 

чеканка, выжигание, художественное выпиливание и т. д. Научить наших детей всему, что 
умеем сами!  

13. Переборка круп, насыпать в небольшое блюдце, например, гороха, гречки и риса и попросить 
ребёнка перебрать  

14. “Показ” стихотворения. Пусть ребёнок показывает руками всё, о чём говорится в 
стихотворении. Во-первых, так веселее, а значит, слова и смысл запомнятся лучше. Во-
вторых, такой маленький спектакль поможет ребёнку лучше ориентироваться в пространстве 
и пользоваться руками.  

15. Теневой театр. Попросить малыша соединить большой и указательный пальцы, а остальные 
распустить веером. Чудо: на освещённой настольной лампой стене появится попугай. Если 
распрямить ладонь, а затем согнуть указательный палец и оттопырить мизинец, на стене 
появится собака.  

16. Игры в мяч, с кубиками, мозаикой.  

Ежедневно предлагайте детям такие занятия! Не спешите за ребёнка делать то, что он может и 
должен делать сам, пусть поначалу медленно, но самостоятельно. 

Если вам удалось организовать дома спортивный уголок и ребёнок может лазить по спортивной 
лестнице, подтягиваться на канате, кувыркаться на турнике, рука у него будет крепкой и твёрдой. 
Дайте своему ребёнку молоток, пилу, гвозди и смастерите вместе с ним нехитрую, но полезную 
поделку – рука ребёнка приобретёт уверенность и ловкость. 

При такой всесторонней тренировке школьные занятия будут для ребёнка не столь утомительными. 
Полезно проверить результаты кропотливой работы по формированию движения кисти. Для этого 
используйте тест “вырезание круга”, проведя его до начала тренировки и по её окончании.  

Все эти упражнения приносят тройную пользу ребёнку: во-первых, развивают его руки, 
подготавливая к овладению письмом, во-вторых, формируют у него художественный вкус, что 
полезно в любом возрасте, и в-третьих, детские физиологи утверждают, что хорошо развитая кисть 
руки “потянет” за собой развитие интеллекта. 

Если ребёнок трудно входит в контакт со сверстниками, почаще организуйте встречи с ними, сначала 
для игр, во время прогулок, а затем и для занятий и забав дома. Постепенно у ребёнка будет 
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вырабатываться потребность в общении, а перед интересом к совместной деятельности отступят 
нерешительность и робость. Пользу принесут подвижные игры, если поручать ему “командные” 
роли, привлекайте его к труду и не забывайте одобрить его помощь. 

Ваш ребёнок непоседлив, охотно начинает любую игру, любое дело, но не доведя до конца, берётся 
за что-то новое. Он не умеет найти общий язык со сверстниками в играх, так как претендует на 
положение лидера и не может подчиниться правилам игры. Ребёнок не терпелив, без стеснения 
перебивает взрослых, не выслушивает объяснения. Такого нужно настойчиво приучать вести себя в 
соответствии с той или иной ситуацией, научить хорошо и до конца выполнять задания. Иначе он 
просто не сможет войти в ритм школьной жизни, будет отнесён к числу “неуправляемых” детей и 
нарушителей порядка. 

На пороге школы едва ли не самое главное – научить ребёнка самостоятельности. Ведь малышу 
придётся выполнять одно задание за другим, принимать решения, выстраивать личные отношения с 
одноклассниками и с учителем, а значит, и нести ответственность. 

В обучающем азарте не забывайте, что ваш ребёнок пока ещё дошкольник и потому не пытайтесь 
усадить его за стол и по 45 минут “проходить” с ним предметы. 

Ваша задача – лишь правильно оценить объём знаний и навыков, которыми должен владеть будущий 
ученик. 

7. Математические знания: 
"Знать цифры (от 0 до 9). 
"Называть числа в прямом и обратном порядке. 
"Решать элементарные задачи на сложение и вычитание. 
"Соотносить цифру и число предметов. 
"Ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенно не обязательно уметь считать до 100, да это, по большому счёту, и не представляет 
особой сложности. Гораздо важнее, чтобы ребёнок ориентировался в пределах десятка, то есть 
считал в обратном порядке, умел сравнивать числа, понимал, какое большее, какое меньшее. Хорошо 
ориентировался в пространстве: вверху, внизу, слева, справа, между, впереди, сзади и т. д. Чем 
лучше он это знает, тем легче ему будет учиться в школе. Чтобы он не забыл цифры, пишите их. 
Если нет под рукой карандаша с бумагой, не беда, пишите их палочкой на земле, выкладывайте из 
камешков. Счётного материала вокруг предостаточно, поэтому между делом посчитайте шишки, 
птички, деревья. Предлагайте ребёнку несложные задачки из окружающей его жизни. Например: на 
дереве сидят три воробья и четыре синички. Сколько всего птиц на дереве? Ребёнок должен уметь 
вслушиваться в условие задачи. 

Хочет ли ребенок идти в школу? 
 
       Подготовленность к школьному обучению не исчерпывается умением читать, писать и 
оперировать числами в пределах десятка, т.е. собственно тем, что проверяют при поступлении в 
школу и к чему стремятся педагоги и родители. Интеллектуальная готовность не предполагает 
наличие у ребенка каких-то определенных сформированных знаний и умений, хотя, конечно, 
определенные навыки у ребенка должны быть сформированы. Однако, главное - это наличие у 
ребенка более высокого уровня психологического развития, которое и обеспечивает произвольную 
регуляцию внимания, памяти, мышления, дает возможность ребенку читать, считать, решать задачи 
"про себя", т.е. во внутреннем плане. 
       Комплексная подготовка предполагает развитие не только интеллектуальной, но и 
эмоционально-личностной сферы, а также достижения определенного уровня физической зрелости. 
В связи с этим одним из важных условий благополучного начала обучения в школе, одним из 
показателей готовности малыша к обучению является его сознательное стремление к школе, наличие 
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у него интереса к школьно-учебной деятельности, т.е. сформированность школьной мотивации. Она 
включает в себя: 
       - наличие познавательных интересов (ребенку нравится чтение книг, решение задач, выполнение 
других интеллектуальных заданий); 
       - понимание необходимости учения как обязательной ответственной деятельности; 
       - минимальное стремление к игровым и прочим развлекательно-занимательным (дошкольным) 
элементам деятельности; 
       - эмоционально благополучное отношение к школе. 
 

Психологическая готовность детей к школе. 
 
       Простейшую проверку психологической готовности могут провести воспитатели, психолог или 
сами родители. Выясните, умеет ли будущий школьник: 
       - заниматься одним делом (не обязательно интересным) в течение 20 - 30 минут или хотя бы 
сидеть это время на месте; 
       - правильно понимать с первого раза простейшие задания. Например, нарисовать мужчину (а не 
просто человека, принцессу, робота или что захочет); 
       - действовать точно по образцу (например, срисовать простой рисунок, не заменяя деталей, не 
используя другие цвета); 
       - действовать в заданном ритме и темпе без ошибок на протяжение 4 - 5 минут (например, 
рисовать простой геометрический узор в тетради в клетку под диктовку взрослого: "кружок - 
квадрат, кружок - квадрат", а потом самостоятельно с той же скоростью); 
       - хорошо ориентироваться в пространстве и на листе бумаги (не путать понятия верх - низ, над - 
под, направо - налево; уметь нарисовать узор по клеточкам под диктовку взрослого: "три клеточки 
вверх, три направо, одна вниз, одна направо, одна вверх, три вниз" и т.д.); 
       - ориентироваться в понятиях больше - меньше, раньше - позже, сначала - потом, одинаковые - 
разные. 
 

Нормы речевого развития 
 
       В возрасте 7 лет словарь ребенка в количественном и качественном отношении достигает такого 
уровня, что он свободно общается со взрослыми и сверстниками и может поддерживать разговор 
почти на любую, доступную ему тему. При рассказывании он стремится точно подбирать слова, 
яснее отражать свои мысли, связывая различные факты в единое целое. Характерным является 
дифференцированный подход к обозначению предметов (автомашина легковая и грузовая, а не 
просто автомашина; одежда, обувь зимняя и летняя). Ребенок все шире пользуется словами, 
указывающими на профессиональную принадлежность, отмечая при этом действия и операции, 
которые совершают взрослые в процессе труда, указывая качество их работы. Ребенок чаще начинает 
употреблять в своей речи отвлеченные понятия, сложные слова (длинноногий жираф), эпитеты, 
понимать метафоры (море смеялось). 
       У ребенка складываются представления о многозначности слов (чистая рубашка, чистый воздух). 
Он понимает и использует в своей речи слова с переносным значением, в процессе высказывания 
способен быстро подбирать синонимы, которые бы наиболее точно отражали качества, свойства 
предметов, действия, совершаемые с ними. Он может точно подбирать слова при сравнении 
предметов или явлений, метко подмечая в них сходство и различие (белый как снег). Ребенок все 
чаще употребляет сложные предложения, причастные и деепричастные обороты. Плавность, 
точность речи при свободном высказывании является одним из показателей достаточно большого 
словарного запаса ребенка и умения правильно пользоваться им. 
       Большое влияние на формирование грамматически правильной речи ребенка оказывают уровень 
речевой культуры взрослых, их умение правильно пользоваться различными формами и 
категориями, своевременно исправлять ошибки дошкольника.Речь ребенка становится все более 
точной в структурном отношении, достаточно развернутой, логически последовательной. При 
пересказах, описаниях предметов отмечаются четкость изложения, завершенность высказываний. В 
этом возрасте ребенок способен самостоятельно давать описания игрушки, предмета, раскрывать 
содержание картинки, пересказывать небольшое художественное произведение, просмотренный 
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фильм. Он может сам придумать сказку, рассказ, развернуто рассказать о своих впечатлениях и 
чувствах. Ребенок способен передать содержание картинки по памяти, рассказать не только о том, 
что изображено, но и описать события, которые могли бы произойти до или после изображенного. 
Совместные игры нуждаются в объяснении правил. Ребенок начинает пользоваться объяснительной 
речью, которая требует особой точности изложения, передачи определенной последовательности тех 
или иных действий. 
       В процессе речевого общения ребенок употребляет как простые, так и сложные предложения. 
Для связи простых предложений он использует соединительные, противительные и разделительные 
союзы, иногда в сложные предложения включает причастные и деепричастные обороты. В этом 
возрасте ребенок правильно согласовывает между собой слова (например, имена существительные и 
прилагательные в роде и числе), употребляет падежные окончания (трудности чаще всего возникают 
лишь при употреблении несклоняемых имен существительных). Произносительная сторона речи 
ребенка достигает довольно высокого уровня. Он правильно выговаривает все звуки родного языка, 
четко и внятно произносит фразы; говорит громко, но в зависимости от ситуации может 
разговаривать тихо и даже шепотом; умеет изменять темп речи с учетом содержания высказывания, 
четко произносить слова, учитывая при этом нормы литературного произношения; пользуется 
интонационными средствами выразительности. 
       Ребенок имеет достаточно развитое фонематическое восприятие, владеет некоторыми навыками 
звукового анализа слов: умеет выделять звуки в словах, подбирать слова на определенные звуки, 
требующие тонкой дифференциации (например, звонкие и глухие, твердые и мягкие пары звуков, 
свистящие и шипящие), устанавливать последовательность звуков в словах, делить слова на слоги, 
предложения на слова и т. д. Все это будет необходимо для усвоения грамоты в школе. Однако и в 
этом возрасте дети еще не всегда могут точно употреблять слова, нередко вместо названия предмета 
дают его описание, используют родовые понятия вместо видовых (дерево вместо дуб, ель), иногда 
неточно употребляют глаголы, другие части речи. Даже к моменту поступления ребенка в школу его 
речь еще не всегда безупречна и правильна в грамматическом отношении. Причина в основном 
заключается в сложности грамматической системы русского языка, наличии множества исключений 
из общих правил, которые ребенок еще не в состоянии усвоить. 
       Задержки в развитии произносительной стороны речи выражаются в том, что ребенок может еще 
недостаточно четко дифференцировать группы звуков, чаще всего это относится к различению таких 
звуков, как [с] и [ц], звонких и глухих, мягких и твердых звуков, а также [л] и [р], свистящих и 
шипящих: [с] — [ш], [с'] — [щ'], [з] — [ж], [ц] — [ч'].У некоторых детей могут быть недостатки в 
звуковом оформлении слов: неправильное произношение звуков (чаще свистящих, шипящих, звуков 
[л] и [р]), нечеткое или невнятное произнесение слов (особенно часто это наблюдается при 
ускоренной речи), неточное употребление в слове ударения (звонит, вместо звонит), неправильное 
использование интонационных средств выразительности. Так как между восприятием речи и 
формированием звукопроизношения существует тесная взаимосвязь, дошкольники с дефектами 
произношения звуков нередко имеют и недоразвитое фонематическое восприятие, что затрудняет 
усвоение навыков звукового анализа слов, овладение которыми необходимо для подготовки детей к 
обучению грамоте. 
       Детей с дефектами речи (заикание, сложная дислалия, дизартрия, ринолалия, алалия, нарушение 
голоса и др.) надо как можно раньше направлять в специальные группы или детские сады при 
дошкольных учреждениях, где специалисты окажут им соответствующую помощь. В дальнейшем 
большинство из этих детей поступают в массовые школы и успешно усваивают программный 
материал.Итак, к моменту поступления ребенка в школу он овладевает правильным звуковым 
оформлением слов, четко и ясно их произносит, имеет определенный словарный запас, в основном 
грамматически правильную речь: строит различные но конструкции предложения, согласовывает 
слова в роде, числе, падеже, точно спрягает часто употребляемые глаголы. Он свободно пользуется 
монологической речью: способен рассказать о пережитых событиях, пересказать содержание сказки, 
рассказа, описать окружающие предметы, раскрыть содержание картины, некоторые явления 
окружающей действительности. Все это дает возможность ребенку при поступлении в школу 
успешно овладевать программным материалом. 
 
 


