
 

  

Британский психолог Тони Бьюзен: 
Если бы мне пришлось еще раз воспитывать своего ребенка: 

 Я бы больше рисовала пальцем, я меньше указывала им. 

 Я бы меньше исправляла, а больше устанавливала бы связи. 

 Я  бы меньше смотрела на часы, а больше бы смотрела вокруг. 

 Я бы меньше заботилась о том, чтобы знать, но знала бы, что надо 

больше заботиться. 

 Я бы больше путешествовала, и чаще запускала воздушных змеев. 

 Я бы перестала играть в серьезность, а начала бы серьезно играть. 

 Я бы больше бегала по лугам и любовалась на звезды. 

 Я бы чаще обнимала ребенка и реже - одергивала. 

 Я бы реже была тверда, и больше бы поддерживала. Я сначала бы 

строила самоуважение, а дом - потом. 

 Я бы меньше учила любить силу, а больше говорила о силе любви. 

 

 

 

 

 



 

 

 
Памятка родителям будущих первоклассников  

 
1. Поддержите в ребенке его стремление стать школьником. Ваша искренняя 

заинтересованность в его школьных делах и заботах, серьезное отношение к 

его первым достижениям и возможным трудностям помогут первокласснику 

подтвердить значимость его нового положения и деятельности. 

2. Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретился в 

школе. Объясните их необходимость и целесообразность. 

3. Ваш ребенок пришел в школу, чтобы учиться. Когда человек учится, у не-

го может что-то не сразу получаться, это естественно. Ребенок имеет право 

на ошибку. 

4. Составьте вместе с первоклассником распорядок дня, следите за его со-

блюдением. 

5. Не пропускайте трудности, возможные у ребенка на начальном этапе овла-

дения учебными навыками. Если у первоклассника, например, есть логопе-

дические проблемы, постарайтесь справиться с ними на первом году обуче-

ния. 

6. Поддержите первоклассника в его желании добиться успеха. В каждой ра-

боте обязательно найдите, за что можно было бы его похвалить. Помните, 

что похвала и эмоциональная поддержка ("Молодец!", "Ты так хорошо спра-

вился!") способны заметно повысить интеллектуальные достижения челове-

ка. 

7. Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, его учебных делах, не 

стесняйтесь обращаться за советом и консультацией к учителю или школь-

ному психологу. 

8. С поступлением в школу в жизни вашего ребенка появился человек более 

авторитетный, чем вы. Это учитель. Уважайте мнение первоклассника о сво-

ем педагоге. 

9. Учение - это нелегкий и ответственный труд. Поступление в школу суще-

ственно меняет жизнь ребенка, но не должно лишать ее многообразия, радо-

сти, игры. У первоклассника должно оставаться достаточно времени для иг-

ровых занятий. 

Готов ли ваш ребенок стать первоклассником? 

Середина мая.  
Если вашему ребенку седьмой год, значит, настало время подумать о 

школе. И скорее всего у вас на примете уже есть несколько школ, в которые 

можно было бы отдать малыша. Но временами охватывают сомнения: а спра-

вится ли он с новыми физическими и психологическими нагрузками? 

Существует несколько способов определения, готов ли ребенок идти в 

первый класс. 

Первый и самый простой - это ваши собственные наблюдения.  



 

Вы заметили, что ребенок может без особого труда подолгу (не менее 

20 минут) выполнять кропотливую работу, требующую сосредоточения вни-

мания, - рисует, лепит, собирает конструктор и т.п. Начатое дело стремится 

довести до конца. Часто задает вопросы взрослым об окружающем непонят-

ном ему мире. С удовольствием фантазирует и рассказывает различные исто-

рии. Легко и быстро запоминает стихи из 4-8 строк, пересказывает сказки и 

рассказы, которые вы когда-то читали. У малыша есть друзья, с которыми 

ему нравится играть, он свободно общается со взрослыми. На вопрос: `Хо-

чешь пойти в школу?` - ребенок отвечает: `Хочу, там много нового и инте-

ресного, а я научусь писать, читать и т.п.`. 

Если вы узнали по этому описанию своего малыша, значит, у вашего ребенка 

не возникнет лишних проблем с обучением в школе. 

Второй способ определить готовность ребенка к школе.  

Беседа с педагогами и психологами, работающими в детском саду, по-

может вам узнать об особенностях вашего ребенка, которые проявляются 

только в общении и взаимодействии со сверстниками и педагогами. 

Важно получить следующую информацию: 

Как ребенок работает на занятиях? Часто ли отвлекается? Точно ли понимает 

и выполняет задания воспитателя? Замечает и исправляет собственные 

ошибки? Проявляет активность и самостоятельность или нет? Уверенно и без 

излишней робости отвечает на вопросы перед группой сверстников? Часто 

ли, выполняя задания, обращается за помощью? Быстро утомляется или мо-

жет работать долго? Хорошо ли развита мелкая моторика пальцев рук? 

Как ребенок общается со сверстниками? Имеет ли постоянных друзей? Часто 

ли ссорится и конфликтует? Участвует ли в совместных играх? Умеет ли до-

говариваться с другими детьми? Может ли адекватно исполнять различные 

роли в играх? 

Как ребенок взаимодействует с педагогом? Проявляет ли инициативу в 

общении или ждет, пока к нему обратятся? При оказании помощи включает-

ся в работу или замыкается в себе? Безоговорочно выполняет требования и 

просьбы взрослых или высказывает собственное мнение? При выполнении 

задания общается со взрослыми по теме задания или переводит разговор на 

другие темы? Проявляет ли желание и интерес к познанию чего-то нового? 

Если, отвечая на эти вопросы, воспитатели и педагоги дают вашему ре-

бенку положительную характеристику, то можно не сомневаться в психоло-

гической готовности малыша к школе. В обратном случае тоже не стоит 

огорчаться - вам сможет помочь опытный педагог-психолог, который прове-

дет подробную профессиональную диагностику психологической готовности 

ребенка к школе и даст необходимые рекомендации для родителей и педаго-

гов. Времени еще достаточно, а такие специалисты работают почти в каждом 

детском саду и школе. 

Упражнение на развитие произвольного внимания.  

Ребенку дают лист бумаги, цветные карандаши и просят нарисовать в 

ряд 10 треугольников. Когда эта работа будет завершена, ребенка предупре-

ждают о необходимости быть внимательным, так как инструкция произно-



 

сится только один раз. "Будь внимательным, заштрихуй красным каранда-

шом третий, седьмой и девятый треугольники" Если ребенок переспрашива-

ет, ответить - пусть делает так, как понял. Если ребенок справился с первым 

заданием, можно продолжить работу, постепенно усложняя задания. 

Упражнение на развитие наблюдательности.  

Предложите ребенку игру: "Внимательно осмотри комнату и найди 

предметы, в которых есть круг, окружность". Ребенок называет предметы - 

часы, основание карандаша, выключатель, ваза, столик: Можно провести эту 

игру в соревновательной форме для группы детей, придумать аналогичные 

задания. 

Игра на развитие памяти.  

В эту игру можно играть с ребенком , например, во время длительных 

поездок. Взрослый начинает эту игру и говорит: "Я положил в мешок ябло-

ки". Следующий игрок повторяет сказанное и добавляет что-нибудь еще: "Я 

положил в мешок яблоки и бананы". Третий игрок повторяет всю фразу и до-

бавляет что-нибудь от себя. Можно просто добавлять по одному слову, а 

можно подбирать слова по алфавиту. 

Игра для тренировки мышления и сообразительности "Как это можно 

использовать?"  

Предложите ребенку игру - найти как можно больше вариантов исполь-

зования какого либо предмета. Например, Вы называете слово "карандаш", а 

ребенок придумывает, как его можно использовать - писать, рисовать, ис-

пользовать как палочку, указку, градусник для куклы, удочку и т.д. 

Тест "Нелепицы" - для оценки образно - логического мышления  

Покажите ребенку картинку, на которой изображены разные нелепицы и по-

просите его внимательно рассмотреть картинку и сказать, что нарисовано не-

правильно. Попросите малыша объяснить, что именно неверно в этих неле-

пых ситуациях. На все задание отводится 2 минуты. Хорошо, если ребенок за 

это время заметит более 8 нелепиц. 

Тест для будущих первоклассников:  

- назови свою фамилию, имя, отчество; 

- сколько тебе лет? А сколько будет через год? А через два? 

- как зовут твоих родителей? 

- утром ты завтракаешь, а днем...? 

- сравни самолет и птицу. Что у них общего, чем отличаются? 

- футбол, гимнастика, теннис, плавание - это...? 

- что нужно сделать, чтобы вода в чайнике закипела? 

- нож, что это? Велосипед, что это? Килограмм, что это? 

- сравни квадрат и прямоугольник. Что у них общего, чем отличаются? Какие 

еще геометрические фигуры ты знаешь? 

- в какой стране ты живешь? Какой твой адрес? 

- береза, дуб, осина - это...? 

- каких домашних, диких животных ты знаешь? Почему их так называют? 

- у коровы - теленок, у собаки - ..., у лошади - ...? 

- почему раньше, чем пройдет поезд, опускается шлагбаум? 



 

- огурец, помидор, морковь, свекла - это ...? 

Посмотрите, с какой группой вопросов ребенку удалось справиться ме-

нее успешно, и уделите этой стороне словарного мышления особое внима-

ние. 

Одной из наиболее доступных и распространенных методик тестирова-

ния готовности ребенка к обучению в школе является тест Керна-Йирасека.  

Он состоит из трех заданий: 

- нарисовать фигуру человека; 

- скопировать небольшую фразу; 

- скопировать 10 точек, расположенных одна под другой на равном расстоя-

нии по вертикали и горизонтали. 

Подготовьте чистый лист бумаги, карандаш, две карточки с заданиями. 

На одной из них черным фломастером (не очень толстым) нужно написать 

фразу "Он ел суп", вертикальный размер букв - 1 см, а заглавной - 1,5 см. На 

второй карточке нужно изобразить 10 точек, расстояние между точками по 

вертикали и горизонтали - 1 см, диаметр точек - 2 мм. При выполнении пер-

вого задания говорите ребенку: "Нарисуй здесь (на чистом листе) какого-

нибудь мужчину, дядю как умеешь". Дети часто задают много дополнитель-

ных вопросов, на них лучше ответить: "Рисуй как умеешь". Можно подбод-

рить ребенка, если он не уверен. 

После того как ребенок закончит рисовать, нужно перевернуть лист и 

дать следующее задание: "На этой карточке что-то написано, ты еще не уме-

ешь писать письменными буквами, поэтому постарайся срисовать как можно 

точнее в верхней части листа" (карточку с заданием нужно положить перед 

ребенком). Затем предложите в нижней части листа нарисовать точки. 

Каждое задание оценивается по пятибалльной шкале, причем 1 - лучшая 

оценка, а 5 - худшая. 

Критерии оценки изображения человека: 1 балл ставится тогда, когда у 

фигуры есть голова, шея, туловище, руки и ноги, на голове - волосы, на лице 

- глаза, нос, рот, имеются признаки одежды, а 5 баллов - когда на рисунке 

"нечто" головоногое. 

При оценке фразы 1 балл ставится, когда фраза скопирована достаточ-

но точно, 2 балла -- предложение можно прочитать, 3 балла - можно прочи-

тать хотя бы 4 буквы, 4 балла - с образцом сходны хотя бы две буквы, сохра-

няется видимость письма, 5 баллов - каракули. 

При оценке срисовывания точек: 1 балл - достаточно точное воспроиз-

ведение образца, но возможно увеличение или уменьшение фигуры при со-

блюдении симметрии по вертикали и горизонтали; 2 балла - возможно незна-

чительное нарушение симметрии, допустимо изображение кружков вместо 

точек; 3 балла - группа точек мало соответствует образцу, нарушена симмет-

рия, возможно большее или меньшее количество точек; 4 балла - точки рас-

положены кучно, но напоминают любую геометрическую фигуру; 5 баллов - 

каракули. 

Оценки выполнения каждого задания суммируются. Готовый к школе 

ребенок получает, как правило, от 3 до 9 баллов. Как видите, диапазон доста-



 

точно широк и поэтому не волнуйтесь, если считаете, что не можете точно 

поставить оценку. Тест Керна-Йирасека дает представление об уровне обще-

го развития ребенка, пространственном восприятии, способностях к копиро-

ванию, а также о степени развития зрительно-моторной координации - все 

это необходимо при обучении ребенка в школе. 

Тест, с помощью которого можно определить, хочет ли малыш идти в 

школу и что его там привлекает:  

1. Если бы было две школы - одна с уроками русского языка, математики, 

чтения, пения, рисования и физкультуры, а другая только с уроками пения, 

рисования и физкультуры, - в какой из них ты бы хотел учиться? 

2. Если бы было две школы - одна с уроками и переменками, а другая только 

с переменками и никаких уроков, - в какой из них ты бы хотел учиться? 

3. Если бы было две школы - в одной ставили бы за хорошие ответы пятерки 

и четверки, а в другой давали бы сладости и игрушки, - в какой из них ты бы 

хотел учиться? 

4. Если бы было две школы - в одной можно вставать только с разрешения 

учительницы и поднимать руку, если ты хочешь что-то спросить, а в другой 

можно делать на уроке все что хочешь, - в какой из них ты бы хотел учиться? 

5. Если бы в классе у вас заболела учительница и директор предложил бы ее 

заменить другой учительницей или мамой, кого бы ты выбрал? 

6. Если бы было две школы - в одной задавали бы уроки на дом, а в другой 

нет, - в какой из них ты бы хотел учиться? 

7. Если бы мама сказала: "Ты у меня еще совсем маленький, тебе трудно 

вставать, делать уроки. Останься в детском саду, а в школу пойдешь на бу-

дущий год", - согласился бы ты с таким предложением? 

8. Если бы мама сказала: "Я договорилась с учительницей, что она будет хо-

дить к нам домой и заниматься с тобой. Теперь тебе не придется ходить по 

утрам в школу", - согласился бы ты с таким предложением? 

9. Если бы твой друг (подружка) спросил, что тебе больше всего нравится в 

школе, что бы ты ему ответил? 

Проанализируйте ответы ребенка. За каждый правильный ответ дается 

1 балл, за неправильный - 0 баллов. Если ребенок набрал 5 баллов и больше, 

можно смело сказать, что он внутренне готов к школе. 

Хорошо бы понаблюдать за тем, как играет ваш ребенок с детьми, уме-

ет ли играть "по правилам" не только со сверстниками, но и со взрослыми. 

Если результаты тестирования вас почему-либо смущают, обратитесь 

за помощью к специалистам. Может быть, в вашем детском саду есть психо-

лог, который ответит на все ваши вопросы, развеет ваши сомнения. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Советы  родителям будущих первоклассников. 
Скоро в вашей семье появится первоклассник. Момент с одной сторо-

ны радостный (ваш ребенок вырос), с другой стороны – ответственный. 

Начало обучения в школе – один из самых серьезных переломных моментов 

в жизни ребенка.  

Школа – это новые контакты, новые отношения, новая социальная роль 

– ученик, новые условия жизни и деятельности ребенка, большие эмоцио-

нальные, физические и умственные нагрузки. Школа с первых дней ставит 

перед ребенком ряд задач, не связанных с его предыдущим опытом, но тре-

бующих максимальной мобилизации физических и интеллектуальных сил. 

Трудно все:  режим дня, обилие новых впечатлений, которыми нельзя 

тут же поделиться, эмоций, которые приходится сдерживать. Одним из са-

мых сложных требований нового формата является требование дисциплины. 

Меняется и режим дня ребенка.  

Школа – это большие психологические, интеллектуальные, функцио-

нальные, физические нагрузки, за которые ребенок, не готовый к школе пла-

тит порой самой дорогой ценой – здоровьем.  

Первый год в школе – это своего рода испытательный срок для родите-

лей. Порой не хватает родителям терпения, снисходительности, спокойствия, 

часто из добрых побуждений они становятся виновниками школьных стрес-

сов. Почему? Скорее всего, потому, что не всегда учитывается длительность 

и сложность процесса. Ни день, ни неделя требуется для того, чтобы осво-

иться в школе по – настоящему. Это довольно длительный процесс, связан-

ный со значительным напряжением всех систем организма. Потому не ждите 

мгновенных результатов. Понятие «готовность» к школе интегральное, ком-

плексное. 

Прежде всего, ребенок должен быть здоров и готов психологически. 

Оценка готовности ребенка к школе по уровню интеллектуального развития 

ребенка – наиболее распространенная ошибка родителей. Многие считают, 

что самое необходимое условие готовности к школе – максимально большой 

объем знаний, которые должен иметь ребенок. Старание родителей при этом 

не знает меры, а возрастные возможности при этом в расчет не принимаются. 

Мы остановимся на психологической и интеллектуальной готовности. 

Итак, «психологическая готовность». Ребенок должен хотеть в школу, быть 

готов к роли ученика, к общению со сверстниками, к требованиям учителя, к 

сложностям учебной деятельности, в которой будут не только удачи, но и 

трудности. 



 

К поступлению в школу ребенок должен научиться быть самостоятель-

ным. Без помощи взрослых умываться, одеваться, обуваться, принимать пи-

щу, пользоваться туалетом, привыкнуть в определенное время вставать, ло-

житься спать, обедать, завтракать и т.д. Если этому вовремя не научиться – 

ребенок будет выглядеть среди одноклассников неловким и неуклюжим, чув-

ствовать себя « не в своей тарелке». 

При интеллектуальной подготовке важно найти «золотую середину», 

не переусердствовать, не натаскивать ребенка, не требовать непосильного 

только потому, что другие дети это умеют, дать ребенку возможность полу-

чить удовлетворение от достигнутого, и лишь потом переходить к чему–то 

новому, более сложному. Нужно помнить, что у детей, испытавших неудачу, 

снижается интерес к новому, а значит, затрудняется процесс обучения. В ин-

теллектуальной подготовке большая роль отводится родителям. Когда зани-

маться? Нужны ли для этого специальные занятия? В основном это происхо-

дит ежечасно, повседневно, не надо только отмахиваться от детских «почему, 

отчего, зачем?» Мы жители сельской местности. Сад, огород – огромная па-

литра красок, форм, размеров, огромный материал для классификации и 

обобщения, установления сходства и различия. Кроме системы знаний об 

окружающем мире, у ребенка перед школой должен сформироваться опреде-

ленный запас представлений, которые помогут ему усвоить школьный мате-

риал. Дети должны уметь различать пространственные представления (верх, 

низ, над, под, за, слева, справа, сбоку, посередине и т.д.). Дети должны  отли-

чать основные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник), уметь 

различать цвета, величину предметов (большой – маленький, толстый – тон-

кий, длинный – короткий), понимать понятие больше, меньше, часть, целое. 

Лучше данный понятия усваиваются непроизвольно, в ходе игровой деятель-

ности. 

Учите ребенка внимательно слушать вашу инструкцию, сосредоточить-

ся на задании, работать без отвлечений.  

Для успешного овладения навыком письма ребенок, поступающий в 

школу, должен правильно держать ручку, при этом рука не должна быть 

сильно напряжена или, наоборот, сильно расслаблена. Развивают мышцы 

пальцев раскрашивание, штриховка, рисование, лепка, работа с конструкто-

ром. 

Одним из аспектов успешного обучения  является развитие речи. Ребе-

нок говорит, подражая речи взрослых. Если он слышит речь небрежную, не-

четкую, чересчур громкую и интонационно резкую, то ребенок будет гово-

рить в соответствии с этими образцами. Не думайте, что случайно вылетев-

шее из ваших уст нелитературное слово, пройдет мимо ребенка. Все это по-

явится при первом же удобном случае. 

Словарный запас шестилетних детей, хорошо владеющих речью, более 

3 тысяч слов, но чтобы ребенок овладел таким словарным запасом, следует 

систематически расширять тот запас слов, которыми он владеет. 

Рассматриваете вы картинку, читаете книгу, слушаете сказку, обращай-

те внимание на редко встречающиеся слова, на их значение. 



 

Правильное произношение – одна из сторон развития ребенка. Ошибки 

в произношении – основа многих трудностей при обучении чтению и письму. 

Самым простым способом выявления у ребенка умения произносить те или 

иные звуки является следующее упражнение. Ребенку предъявляются кар-

тинки, где исследуемый звук стоит в начале, в середине, в конце. Например, 

звук «р». Слова: рука – корова – забор. В результате такой проверки станет 

ясно, какие звуки ребенок произносит неправильно. Что же делать? Главное 

– не надейтесь, что речевые недостатки исчезнут сами собой. Самое пра-

вильное – обратиться к специалисту. Коррекция произношения – сложный, 

длительный процесс. 

Итак, важнее не учить читать, а развивать речь, способность различать 

звуки, не учит писать, а создать условия для развития моторики движений 

руки и пальцев. Важен не объем знаний, а качество мышления, развитие спо-

собности слушать, понимать смысл.  

И в конце, чтобы ярче представить портрет готового к школе ребенка 

нарисуем суммарный словесный портрет первоклассника неготового к школе 

- чрезмерная игривость 

- недостаточная самостоятельность 

- импульсивность, бесконтрольность поведения, гиперактивность 

- неумение обращаться со сверстниками  

- трудность контактов с незнакомыми взрослыми или, наоборот, непо-

нимание своего статуса 

- неумение сосредоточиться на задании, трудность словесного восприя-

тия 

 - низкий уровень знаний об окружающем мире, неумение сделать 

обобщения, классифицировать, трудность выделения сходства и различия 

 - плохое развитие координированных движений руки 

- недостаточное развитие произвольной памяти 

- задержка речевого развития. 

Если вам удастся разумно организовать жизнь вашего ребенка, это об-

легчит вам взаимное познание, убережет от многих неприятностей в буду-

щем и подарит минуты общения с близким человеком. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Памятки – советы родителям  

о подготовке детей к школе 
О чтении до школы. Главная ошибка, которую допускают взрос-

лые при обучении, - это неправильное произношение звуков, учат 

читать по буквам-это исключено.   

О развитии речи. Разговаривать с ребёнком можно об очень мно-

гом, стоит только взглянуть на окружающий мир. Каждый день де-

литесь с ребёнком своими впечатлениями о музыке, о людях, о 

природе – обо всём, что волнует вас. В ответ на это вам раскроется 

его душа и, поначалу подражая, а потом, становясь всё самостоя-

тельнее в суждениях, он будет отвечать тем же. Всем родителям 

необходимо своевременно проконсультировать ребёнка у логопеда. 

Вовремя начатые занятия помогут ребёнку исправить дефекты ре-

чи.  

О письме. Замечена такая закономерность: дети, которые до школы 

с удовольствием рисовали, лепили, что-то мастерили, успешно 

овладевают навыками письма. Развивайте мелкую моторику рук 

ребёнка!  

 

О математике. Что должны знать и уметь дети до школы:  

      - прямой и обратный счёт до 10, предыдущие и последующие 

числа в пределах первого десятка; количественный («сколько») и 

порядковый  («который») счёт;  

      -  пространственные отношения (влево, вправо, вверх, вниз и 

т.д.);       

      -  простейшие геометрические фигуры. 

 

Уважаемые родители! 
Для ребёнка 5-6 лет игра является основным способом позна-

ния окружающего мира. Поэтому в занятия необходимо включать 

игровые моменты.  

В период подготовки ребёнка к школе полезны следующие занятия:  



 

1. Развитие мелких мышц руки:  

 работа с конструкторами разного типа;  

 работа с ножницами, пластилином;  

 рисование в альбомах (карандашами, красками), штри-

ховка и др.  

2. Развитие познавательных способностей: памяти, внимания, 

восприятия, мышления.  

 
 


