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Консультация для родителей 

Родителям будущих первоклассников 
 

Характеристика ребенка перед поступлением 

в школу: 
 устойчивое  положительное отношение к 

себе, уверенность в своих силах, открытость 
внешнему миру; 

 инициативность и самостоятельность в 
разных видах детской деятельности; 

 активное взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми; 

 способность к фантазии ,  воображению; 

 развитие речи, активность в движениях; 

 волевое начало (способность достигать цели, 

качественно выполнять задание); 

 социальное поведение (может выполнять 

инструкции педагогов, следовать установленным правилам);  

 развитие познавательной способности, интерес к познавательной литературе и т.д. 

Прежде всего, нужно подготовить самого себя к тому, что придется помогать 

ребенку, не сердиться за неудачи, а поддерживать, вселять веру в себя и свои 

способности.  

Школьная зрелость» - это тот уровень психического развития ребенка, при котором 

требования систематического обучения не будут чрезмерными и не приведут к 

нарушению здоровья ребенка. 

Первыми педагогами детей являются родители, которые обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития. У ребенка отчетливо 

выражены потребность в общении, признании, в различных видах деятельности. Надо 

радоваться любознательности детей, их вопросам «Что? Как? Почему?». Ведь это первая 

ступенька к знанию, к активному и разумному участию в жизни. 

А что вообще значит – «готов к школе»? Можно ли определить эту готовность, если 

да, то как, и когда это лучше сделать? Попробуем разобраться. 

Сначала давайте проверим уровень речевого развития. Это не сложно: попросите 

ребенка составить рассказ по картинке или по серии картинок. Прекрасно, если ребенок 

умеет связно, без искажений и неправильных сочетаний рассказать «историю». При 

несформированности связной речи дети, как правило, называют отдельные предметы, но 

не могут составить предложение. Необходимо обратить внимание на 

звукопроизношение. 

Не менее важно определить, умеет ли ребенок различать звуки, выделяет ли их в 

словах. «Поиграйте» с ним в «звуки». Сначала приготовьте карточки с изображением 

предметов. Положите перед ребенком 10 карточек и попросите отложить те карточки, где 



в названии предметов есть определенный звук, например «Ш»; потом можно попросить 

отложить карточки, где в названии предметов встречаются другие звуки, гласные и 

согласные. Не раздражайтесь, если нужно, повторите задание, не торопите его, не 

прерывайте по ходу работы, даже если он делает что-то не правильно. Лучше спросить: 

«Закончил? Давай проверим, правильно ли ты сделал. Что на этой картинке Ш- шапка» 

(выделяя голосом звуки, которые надо услышать). 

Может быть и так, что после первой неудачи, особенно если Вы не будете 

достаточно терпеливы, ребенок откажется: «Не хочу, мне не интересно». Не 

настаивайте, но такой быстрый отказ свидетельствует о необходимости 

регулярных и систематических (но не продолжительных) занятий. Это значит, что 

работа по определенной инструкции еще не доступна вашему малышу. Может быть, 

стоит ее видоизменить, внести больший элемент играть, вселять веру в себя, в свои 

способности 

 

 

Можно провести такие игры: 

«Отгадай, какой звук можно петь в слове кот?» (сыр, кит, лук…). 

«Кто больше назовет слов со звуком «К» (кошка, куры, кран…). 

«Назови слова с гласным звуком «А» в начале, в середине, в конце слова» (астры, сад, 

утка). 

Произнеси слово «зубы» по частям, скажи это слово шепотом. 

Кто больше назовет слов, в которых последняя часть «Ша» (Ма-ша, ка-ша). 

Важное значение для успешного обучения в школе имеет уровень развития памяти 

ребенка.  

Проверить так называемую механическую память довольно просто. Для этого 

нужна спокойная обстановка, а задание может быть таким: «Постарайся запомнить 

слова, которые я назову, а потом повторить их мне. Затем, не торопясь, ровным 

голосом нужно прочитать 10 слов, например таких: год, лес, мёд, брат, слон, мяч, 

окно, сын, мыло, рука. 

 


