
Памятка для родителей:   

«Ваш ребенок на пороге школы» 

Проверьте, умеет ли ваш 

ребенок: 

•Заниматься одним делом (не 

только интересным) в течение 20-

30 минут; 

•Понимать и выполнять 

простейшие задания, которые 

дает взрослый (например, 

нарисовать мужчину, а не просто 

человека, робота, принцессу и 

т.д.); 

•Действовать точно по образцу 

•Действовать в заданном темпе, без ошибок на протяжении 4-5 минут 

(например, рисовать простой геометрический узор в тетради в клетку 

под диктовку взрослого: «кружок - квадрат – кружок – квадрат», а потом 

– без подсказки, но с той же скоростью); 

•Хорошо ориентировался в пространстве и на листе бумаги, не путать 

«над», «под», «вверх», «вниз», «направо», «налево» (например, рисовать 

узор по клеточкам, следуя инструкции взрослого»); 

•Запоминать короткие стишки (чем больше, тем лучше); 

•Ориентироваться в понятиях «больше – меньше», «раньше – позже», 

«сначала – потом», «одинаковое – разное». 

Важно также проверить, не стесняется лит ваш ребенок посторонних 

(как взрослых, так и детей), способен ли контактировать с ними ( по 

собственной или их инициативе), в состоянии ли он соблюдать правила в 

игре, следить за соблюдением их другими участниками. И если ребенок 

все это умеет, да еще знает буквы и свободно считает в пределах 

десятка, многие трудности его минуют. 

 Какую практическую помощь может оказать родитель 

первокласснику? 



Как быть, если ваш малыш не видит клеточки, не может отсчитать их, не 

может поместить цифру в клетку (строчку? Рисуйте дома вместе с 

ребенком ежедневно. 

В понедельник, например, фломастером - толстым и тонким сначала 

«кривулечки», потом дорисовывайте, чтобы получился смешной или 

просто узнаваемый рисунок. Так малыш научится видеть не только 

плоскость, но и линии. 

Во вторник карандашами, тоже толстыми и тонкими. Надо заштриховать 

рисунок то густо, то бледно (шариковая ручка, как известно, напрягает 

мышцы кисти, а наши работы помогут их расслабить) . 

В среду возьмите акварельные краски или гуашь и тонкой кисточкой 

обведите рисунок. Сначала крупные (большие ромашки, фигурки, а 

потом мелкие (ягодки или кружочки). 

В четверг закрашивайте рисунки акварелью, чтобы кисточка оставляла 

тоненькую полоску. Причем закрашивать нужно самым кончиком 

кисточки, не прижимая его к бумаге. Так рука и глаза приучаются 

работать вместе. 

О чтении. Не заучивайте азбуку наизусть. Не читайте по пять раз одно и 

то же. Выучите все буквы сразу и поищите книги с кратким текстом. 

Развесьте слова в комнате и научите их узнавать. Потом прочитайте 

книгу вместе с ребенком (две книжечки за неделю - достаточно) . 

О математике. Выпишите или покупайте детские журналы и 

разгадывайте ребусы, кроссворды, находите различия и сходство в 

картинках. Это позволит освоить сравнение в математике. Отгадывание 

ребусов даст целостность, тут происходит как бы стыковка математики и 

русского языка, в них есть слова, знакомые в обиходе, но непонятные по 

отношению к листу бумаги (это слова «за», «над», «под»). А что такое 

кроссворд? Это столбики и сама клеточка, в которую все вписывают. 

Не запрещайте играть девочкам в куклы, а мальчикам в машинки. Играя, 

они освоят счет и задачи. 


