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Чтобы переход к новой социальной ситуации, к новому уровню 

отношений прошёл как можно легче, уже сейчас Вы обязаны научить 

своего ребёнка сознательно управлять своим поведением и заботится о 

своём здоровье. 

 Постарайтесь очень постепенно режим дня вашего ребёнка соотнести с 

режимом дня школьника. 

 Чтобы ребёнок умел слышать учителя, обращайте внимание, как он понимает 

ваши словесные инструкции и требования, которые должны быть чёткими, 

доброжелательными, немногословными, спокойными. 

 Не пугайте ребёнка будущими трудностями в школе. 

 Перед школой и во время учёбы проверяйте зрение и слух ребёнка. 

 Подготовка  к чтению: 6-7 летний малыш должен знать все печатные буквы 

алфавита, но многие могут читать слоги, а некоторые – и целые тексты.  

Несмотря на такую разную подготовку, все дети устают от процесса чтения 

очень быстро. Чередуйте это занятие с отдыхом. Пусть ребёнок 

«погримасничает» перед зеркалом, произнося чётко и громко звуки, отдельно 

и плавно. Это развивает артикуляционный аппарат. 

 

ПЯТЬ ГЛАВНЫХ УМЕНИЙ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ: 

1)Умение ребёнка принять инструкцию (любое задание, просьба). Если вы 

попросили ребёнка что-то сделать, но он этого не слышит или слышит только 

часть, значит, он пока не умеет воспринимать инструкцию. 

2)Умение элементарно спланировать свою работу. Попросите его сложить 

мозаику по образцу и посмотрите, как он это сделает: просто будет брать 

детали или положит перед собой рисунок, отберёт нужные цвета. 
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3)Умение исправлять то, что он делает неправильно. Если ребёнок сделал 

задание кое-как и не стремится исправить результат, значит, этого 

компонента деятельности нет. 

4)Умение принимать помощь. Умеет ли попросить, чтобы ему помогли, 

умеет ли сказать «я не понял», «я не знаю»? 

5)Умение ребёнка «потерпеть» и «постараться». Может ли он сдерживать 

свои желания, импульсы, если они не соответствуют обстановке? 

Если ребёнок ходил в детский сад, переход его в школу будет легче, 

чем у «домашнего» ребёнка, ведь он привык отрываться от мамы, 

общаться со сверстниками, слушать взрослых. Однако даже самого 

продвинутого «детсадовца» в школе ждёт несколько неожиданных 

открытий: 

ЗВОНОК. «Если он прозвучал, надо немедля идти в класс. А если урок уже 

давно идёт, значит, наступила перемена и учитель скоро отпустит всех 

передохнуть. Звонок нельзя пропустить. 

11 ЛЕТ. «Школа-это не на один день, не на неделю и даже не на год. Когда 

ты пойдёшь в школу, ты перестанешь ходить в садик. Сначала, возможно, 

будет грустно без любимого садика, но вскоре в школе у тебя появятся 

хорошие друзья, любимые учителя и много интересных занятий. 

ПОРТФЕЛЬ. «В школе будет много уроков. Для каждого потребуются 

учебники и тетради и  многое другое. Всё это надо приносить с собой в 

школу и из школы. Для этого заводят специальную сумку или портфель. 

Очень важно, чтобы в портфеле был порядок и всё аккуратно лежало на 

своих местах. 

СТОЛОВАЯ. «В школе для того, чтобы поесть, нужно пойти в специальное 

место – столовую. Там едят сразу все дети: и из первого класса, и даже из 

одиннадцатого. Ваша учительница расскажет, что делать, куда сесть и что 

поесть. Если ты вдруг замешкался, растерялся и остался голодным, 

обязательно скажи об этом учительнице. И, конечно, надо не забыть помыть 

руки перед едой, ведь ты это уже умеешь, правда? 

ТУАЛЕТ. «В садике ты ходил(а) в один и тот же туалет. В школе одни 

туалеты – для мальчиков, другие – для девочек. Туалеты могут быть 

подписаны «М» (мужской) и «Ж» (женский). Если ты не сможешь разобрать, 

какой туалет твой - просто подожди и проследи, кто из него выйдет: мальчик 

или девочка. Ты всегда сможешь спросить об этом учительницу. Надо 



спокойно поднять руку и вежливо спросить: «Извините, можно мне выйти в 

туалет?» 

КАК МОЖНО РАЗВИВАТЬ ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В 

ИГРОВОЙ ФОРМЕ, ФОРМИРОВАТЬ МОТИВАЦИЮ К ОБУЧЕНИЮ 

В ШКОЛЕ. 

1. Для развития мышления можно использовать различные дидактические 

игры, упражнения. Например: «4 - лишний» - выложите картинки с 

предметами – спросите ребёнка, что лишнее и как можно назвать 

остальные предметы одним словом. 

2. Для развития слуховой памяти запоминайте вместе с ребёнком стихи, 

тренируйте воспроизведение прочитанного или услышанного. 

3. Для развития зрительной памяти используйте игры, в которых нужно 

запоминать последовательность предметов. Например: выложите в ряд 

5-8 карточек в любом порядке. Дайте ребёнку посмотреть 5-8 секунд. 

Закройте их листом бумаги. Попросите его рассказать, что нарисовано 

на картинках. 

4. С целью развития внимания можно рассматривать картины в месте с 

детьми, пересказывая, какие предметы на них нарисованы, находить 

отличия между 2 картинками. 

5. Для развития мелкой моторики полезны графические диктанты и 

упражнения, где нужно обводить контур предметов, штриховать, 

раскрашивать в определённой последовательности. 

6. Положительное эмоциональное отношение к школе можно 

формировать через просмотр фильмов о школе, рассматривание картин. 

Главное, объясните ребёнку, что если он чему-то ещё не научился, то в 

школе у него обязательно всё получится. 

                       


