
1. Назови 

свои Ф.И.О.  

2. Назови 

Ф.И.О. мамы и 

папы.  

3. Ты девочка 

или мальчик? 

Кем ты будешь, когда вырастешь – дядей 

или тетей?  

4. У тебя есть брат или сестра? Кто из вас 

старше?  

5. Сколько тебе лет? Сколько будет через 

год, через два?  

6. Сейчас утро, день или вечер?  

7. Когда люди завтракают вечером или 

утром? Обедают утром или днем? Что 

раньше обед или ужин?  

8. Назови свой домашний адрес.  

9. Кем работают твои мама и папа?  

10. Ты любишь рисовать? Какого цвета 

этот карандаш? (7 цветов)  

11. Какое сейчас время года?  

12. Когда можно кататься на санках? 

Зимой или летом?  

13. Почему снег бывает зимой, а не 

летом?  

14. Что делает почтальон? Врач? 

Учитель?  

15. Зачем нужны в школе звонок, парта, 

портфель?  

16. Ты хочешь пойти в школу? Почему?  

17. Какую руку поднимает в школе 

ученик, когда хочет ответить?  

18. Покажи свой правый глаз, левое ухо и 

т.д. Для чего людям нужны глаза, уши и 

т.д.?  

19. Каких животных ты знаешь? Каких 

птиц?  

20. Кто больше корова или коза? Птица 

или пчела? У кого больше лап у собаки 

или петуха?  

Памятка для родителей 

 

«Как подготовить 

ребенка  к школе» 

 

МДОУ Д,/С №47 д.Вахрушево  
 

 Учите ребенка управлять своими желани-

ями, эмоциями, поступками. Он должен 

уметь подчиняться правилам поведения, 

выполнять действия по образцу. 

 Выучите с малышом ваш домашний ад-

рес и телефон, объясните ему, как зво-

нить. 

 Ежедневно занимайтесь интеллектуаль-

ным развитием ребенка. Во время прогу-

лок наблюдайте изменения в природе. 

Обращайте внимание на различные явле-

ния природы (дождь, снег, радуга, листо-

пад, туман, ветер, тучи, буря, рассвет, 

закат, …). 

 Развитию мелкой моторики руки ребенка 

помогут рисование, штриховка, раскра-

шивание. Копируйте фигуры. Это способ-

ствует развитию координации,  

 Если у Вашего ребенка есть логопедиче-

ские проблемы, постарайтесь решить их 

до начала учебы. 

 Поддерживайте Вашего будущего перво-

классника во всем. Хвалите за дело, гово-

рите, как здорово у него все получается.  

 Проверьте, умеет ли Ваш ребенок само-

стоятельно завязывать шнурки, застеги-

вать пуговицы и молнии, переодеваться 

без Вашей помощи, складывать аккурат-

но свои вещи. 

 Оценивайте объективно возможности и 

способности своего ребенка. . Очень важ-

ны интонация, эмоциональная окраска 

высказывания, обращенного к ребенку. 

 Проявляйте сами интерес к занятиям, со-

здавайте положительный эмоциональный 

фон. . 

 

 

 

ПРОВЕРЬТЕ СВОЕГО РЕБЕНКА 



Если ребенок настроен против… 
1. Вводите ребенка в школьный мир 

постепенно. Расспрашивайте 

пришедших в гости подруг об успехах 

их детей-школьников, чаще приходите 

гулять в школьный двор, вместе 

смотрите фильмы со школьной 

тематикой. Расскажите забавные 

истории из своей школьной жизни. 

2. Позаботьтесь об атрибутике. 

Выберете и купите вместе с малышом 

самый красивый портфель, пенал, 

ручки, карандаши, линейки, ластики. 

Просмотрите в книжном отделе 

учебники. Скажите, что завидуете: 

раньше таких чудесных школьных 

принадлежностей и красиво изданных 

книг не было! 

3. Поиграйте в школу дома. Ведите 

несложные "школьные уроки" - где 

учительницей будете Вы, любимая 

бабушка, сам ребенок. Не пугайте 

малыша: не делайте замечаний, не 

выдумывайте сложных заданий, не 

ставьте «троек» и «двоек», не говоря 

уже о «колах». 

Почитайте вместе книжки про 

школу. 

4. Старайтесь не показывать 

ребенку Вашу озабоченность 

 

 

Зачем ходить в школу?  

Спрашивают дети, отвечают родители: 
         В школу ходят, чтобы учиться и 

получать новые знания, без которых 

невозможно жить: читать, писать, 

считать и так далее. 

         В школу ходят все. Мама, папа, 

бабушка и дедушка тоже ходили в 

школу. 

         Школа учит дисциплине: 

самостоятельности, ответственности, 

умению планировать и отвечать за 

свои поступки. 

         Чтобы получить аттестат, без 

которого ты не сможешь поступить в 

институт. 

         Школа – такая же работа, как у 

папы с мамой. В каждом возрасте 

работа своя, детская работа – ходить в 

школу. 

         Чтобы общаться, обрести много 

новых друзей, дружить с ними, 

ссориться и мириться, влюбляться… 

    Учение - это нелегкий и от-

ветственный труд. Поступле-

ние в школу существенно ме-

няет жизнь ребенка, но не 

должно лишать ее многообра-

зия, радости, игры. У перво-

классника должно оставаться 

достаточно времени для игро-

 Любите ребенка таким, какой 

он есть! 

 

 Детей надо любить НИ ЗА 

ЧТО. Просто любить. 

 

 Слыша ласковые слова, полу-

чая тепло от ваших объятий, ви-

дя радость в ваших глазах, ребе-

нок поймет, что он для вас 


