
  



  

  



Рекомендации психолога  

родителям первоклассника  

Родители  первоклассника, как это не странно тоже нуждаются в подготовке «к школе». Самое очевидное – с переходом 

вашего дошколенка к школьной жизни значительно изменится и его режим дня. Поэтому родителям желательно обдумать 

заранее, как это скажется на каждом из членов семьи. Необходимо решить, где и с кем будет находиться ребенок после 

школы. Возможно, у вас возникнет необходимость научить ребенка пользоваться бытовой техникой, открывать замки, 

готовить себе нехитрый обед и, наконец, соблюдать «правила техники безопасности». Продумайте все возможные 

проблемы, с которыми может столкнуться ребенок, и предусмотрите возможности экстренной связи с родителями. А 

ребенку не придется в сложные первые школьные дни испытывать дополнительный стресс от начала «самостоятельной» 

жизни дома в течение нескольких часов.  

Родителям нужно быть готовыми к тому, что у ребенка могут возникнут сложности. Каждый родитель в глубине души 

надеется, что его ребенок будет успешным учеником, лидером. И первые же неуспехи, которые, к сожалению, бывают у 

всех детей, очень сильно разочаровывают родителей, и родители не могут скрыть обманутые иллюзии, сильно подрывая 

самооценку своего чада.  

С поступлением в первый класс ваш Малыш становится Школьником и приобретает новые права и новые обязанности. И 

свой новый социальный статус ваш ребенок примется демонстрировать незамедлительно и, прежде всего дома вам. Ваша 

терпеливая и понимающая позиция в этот период очень важна. Кроме того, надо быть готовым к тому, что к вашему 

ребенку и окружающие будут относиться иначе, более требовательно. И это касается не только кондукторов в 

общественном транспорте.  

Не пожалейте времени и проведите домашнее «родительское собрание» БЕЗ участи ребенка. Выскажите все свои опасения 

и переживания, связанные с предстоящим появлением в вашей семье школьника, поделитесь ожиданиями, выслушайте 

других членов семьи.  

Физическое состояние ребенка 
Если ваш ребенок имеет хронические заболевания или проблемы со здоровьем, то заняться их устранением и 

профилактикой здоровья будущего первоклассника лучше заранее. С началом учебного года физическая и 

психологическая нагрузка на ребенка возрастет и это может неблагоприятно отразиться на его самочувствии.  

Специалисты рекомендуют помимо обязательного обследования ребенка для сбора данных в медицинскую карту 

первоклассника посетить окулиста, если у ребенка есть наследственная предрасположенность к развитию заболеваний глаз 

или у него уже наблюдается снижение зрения. Посещение хирурга очень желательно тем дошколятам, у которых есть 

проблемы с осанкой и предрасположенность к развитию сколиоза.  

Также родителям стоит обратить внимание не мелкую моторику ребенка и ее развитие. Да, да ту самую мелкую моторику, 

про которую упрямо твердят все специалисты по развитию малышей, начиная чуть ли не с самого рождения. Для 

школьника уровень развитие мелкой моторики тоже имеет значение. С началом учебы ребенку придется овладевать 

навыками письма, а это потребует от ребенка значительных усилий, и чем более развита моторика руки, тем этот навык 

будет даваться проще.  

Режим дня 
Если ваш ребенок посещал детский сад, то режим подъема и отхода ко сну для не будет новым, если же нет, то родителям 

стоит позаботиться заранее о том, чтобы ранний подъем не послужил для ребенка дополнительным стрессогенным 

фактором.  

За несколько месяцев до начала учебы начинайте укладывать ребенка спать в определенное время. Конечно, будить ребенка 

летом каждый день в 7 утра без необходимости слишком жестокое испытание, но проследить за тем, во сколько ваш 

ребенок просыпается, и постараться приблизить это время к 8 - 9 часам утра возможно. Это значительно облегчит жизнь с 

началом учебного года.  

Режим дня ребенка изменится и во второй половине дня. Ребенку необходимо будет выделить время для домашних занятий. 

В первом классе официально не задают домашних заданий, но учитель, как правило, старается постепенно приучить ребят 

к этому.  



  

Уверенность в себе 
Немаловажно, чтобы ребенок не испытывал чувства неуверенности в незнакомой обстановке. Удостоверьтесь, что ваш 

ребенок наизусть твердо знает свои фамилию имя и отчество, дату рождения, адрес.  

Мотивация 
На вопрос «Хочешь ли ты в школу?» большинство дошколят ответят «Да!». Но, к сожалению, уже после недели обучения 

у значительной части первоклассников ответ на тот же вопрос меняется на «Нет!».  Для вашего дошколенка школа 

представляется как некий идеальный образ, сложившийся на основе собственных впечатлений от занятий на 

подготовительных курсах, просмотра кинофильмов и мультфильмов, рассказов взрослых и даже мечтаний.  

Как же узнать чего ребенок ждет от учебы в школе? Как сделать так, чтобы его не ждало разочарование?  Единственный 

способ выяснить это – говорить со своим ребенком.  

Расскажите о своей школьной жизни и о своем первом классе поделитесь с ребенком собственными впечатлениями и 

воспоминаниями. Расскажите смешные истории из своего школьного прошлого, расскажите про своих друзей - 

одноклассников. Устройте семейный вечер воспоминаний с просмотром фотографий вашей школьной поры. Удовольствие 

и пользу получит не только ваш будущий первоклассник, но и вы сами. Это, к тому же, повод побольше узнать о детстве 

близких людей. Настраивайте ребенка на успех в учебе, не пугайте неудачами. Приводите положительные примеры и 

хвалите ребенка. Приведите пример о том, как много интересного можно узнать на уроках в школе. Но не приукрашивайте, 

поскольку в первом классе ребенку, безусловно не раскроют все тайны вселенной.  

Внимание и память 
Успехи и неудачи в учебе во многом зависят от развития памяти и внимания ребенка. К счастью, и память и внимание 

поддаются тренировке. Когда речь идет о старших дошкольниках, то наилучший способ развития их памяти и 

совершенствования внимания – игра. Конечно, специально организованная взрослым игра. Сам ребенок заниматься своим 

развитием в этом возрасте еще не в состоянии.   

Для развития памяти и внимания разработано множество игр и упражнений, которыми родители могут пользоваться, 

занимаясь со своим ребенком. Но существуют полезные игры, применять которые можно без специальной подготовки и в 

которых дети с удовольствием принимают участие.  

Портфель для первоклассника 

• Не лишайте малыша возможности лишний раз полюбоваться на себя с ранцем за спиной. Он любим ребенком, как 

залог превращения. Эти переживания сродни переживаниям невесты, когда она примеряет свадебное платье.  

• Очень важно, чтобы ребенок не только примерял его, а еще и освоил пространство портфеля – все его отделения, 

кармашки и застежки. Иначе первые 20 минут урока будут регулярно оборачиваться для него поисковой экспедицией 

в портфельные недра.  

• Даже если вы – разумный родитель и приобрели малышу портфель, отделения которого поддаются счету, а замки 

открываются без секретного шифра, простой инструкции «Здесь у тебя лежат тетрадки, а здесь карандаши» – 

недостаточно. Лучше, чтобы маленький первоклассник сам определил, что и где у него будет лежать, а также 

потренировался несколько раз класть и доставать вещи из школьной сумки.  

• Постарайтесь не гнаться за всякими достижениями технического прогресса в области канцелярии и отказаться от 

пеналов со встроенным будильником или говорящих калькуляторов, которые как мины взрываются именно в тот 

момент, когда учитель с большим трудом добился в классе тишины. Пенал должен быть прост в обращении и 

компактен, чтобы не занимать половину рабочей поверхности парты.  

• Очень важно, так же объяснить ребенку, что портфель - это символ школьной жизни и игрушкам без разрешения 

взрослых вход туда запрещен. Всегда существует опасность, что игрушки будут использованы не только на 

переменах, но и во время урока, что чревато осложнениями отношений с учителем.  

Практические рекомендации родителям по адаптации первоклассников  
Будите ребёнка спокойно, проснувшись, он должен увидеть вашу улыбку и услышать ласковый голос. Не подгоняйте с 

утра, не дёргайте по пустякам, не укоряйте за ошибки и оплошности, даже если "вчера предупреждали". Не торопите. 

Умение рассчитать время - ваша задача, и если это плохо удается, это не вина ребёнка.   

 Не  отправляйте  ребёнка  в  школу  без  завтрака.   



Ни в коем случае не прощайтесь "предупреждая": "Смотри, не балуйся! Чтобы сегодня не было плохих отметок!" 

Пожелайте ему удачи, подбодрите, найдите несколько ласковых слов - у него впереди трудный день. Забудьте фразу "Что 

ты сегодня получил?" Встречайте ребёнка после школы спокойно, не обрушивайте на него тысячу вопросов, дайте 

расслабиться. Если ребёнок чересчур возбужден, если жаждет поделиться, не отмахивайтесь, не откладывайте на потом, 

выслушайте, это не займёт много времени.  

Если увидите, что ребёнок огорчён, но молчит, не допытывайтесь, пусть успокоится, тогда и расскажет всё сам.   

Выслушав замечания учителя, не торопитесь устраивать взбучку, постарайтесь, чтобы ваш разговор с учителем происходил 

без ребёнка. Кстати, всегда не лишнее выслушать обе стороны и не торопиться с выводами.   

После школы не торопитесь садиться за уроки, необходимо два часа отдыха ( ещё лучше 1,5 часа поспать) для 

восстановления сил. Низкая работоспособность с 14-16 часов.   

Не заставляйте делать уроки за один присест, после 15-20 минут занятий необходимы 10-15 минут перерыва, лучше, если 

он будет подвижным.  

Во время приготовления уроков не сидите над душой, дайте возможность ребёнку сидеть самому, но уж если нужна ваша 

помощь, наберитесь терпения. Спокойный тон, поддержка "Не волнуйся, у тебя все получится! Давай разберёмся вместе! 

Я тебе помогу!", похвала (даже если не очень получается) - необходимы.   

 В  общении  с  ребёнком  старайтесь  избегать  условий:  "Если  ты  сделаешь,  то  …"   

Найдите в течение дня хотя бы полчаса, когда вы полностью будете принадлежать ребёнку, не отвлекаясь на другие дела. 

В этот момент важнее всего его заботы, радости и неудачи.  

Выработайте единую тактику общения всех взрослых в семье с ребёнком, свои разногласия по поводу педагогической 

тактики решайте без него. Если что-то не получается, посоветуйтесь с учителем, психологом, врачом, прочитайте 

литературу для родителей.  

Помните, что в течение года есть критические периоды, когда учиться сложнее, быстрее наступает утомление, снижена 

работоспособность. Это первые 4-6 недель для первоклассников, конец второй четверти, первая неделя после зимних 

каникул, середина третьей четверти. В эти периоды следует быть особенно внимательными к состоянию ребёнка.  

Будьте внимательны к жалобам ребёнка на головную боль, усталость, плохое состояние.  Учтите, что даже "совсем большие 

дети" (мы часто говорим 7-8 летнему ребёнку) очень любят сказку перед сном, песенку и ласковые поглаживания. Все это 

успокаивает их, помогает снять напряжение, спокойно уснуть. Старайтесь не вспоминать перед сном неприятностей, не 

выяснять отношения, не обсуждать завтрашнюю контрольную.  

   

  

   

   

  

  

  

  

  



Ребёнок не хочет ходить в школу. Что делать?  

  

  
  

Дочка пошла в первый класс, причем очень хотела в школу, готовилась с удовольствием. Но прошло 
совсем немного времени, и желание идти в класс не просто уменьшилось… оно исчезло совсем! Теперь 
каждое утром мы уговариваем ребенка идти в школу, а дочь говорит, что хотела бы вернуться в 
детский сад, где ей было хорошо. Как поступить в такой ситуации?  

Не всегда поход в школу начинается гладко, и родители очень расстраиваются из-за того, что их 

надежды на беспроблемный старт не оправдались. В самом деле, как же так – ребенок к школе 

готовился, тестирование прошел и, самое главное, сам говорил о том, что в садике ему надоело, а в 

школу очень хочется. Наступило долгожданное первое сентября. Цветы, нарядная форма, фотографии… 

И вдруг слезы малыша, его нежелание не только просыпаться по утрам, но и вообще идти в школу. Как 

же выяснить, почему ребенок не хочет ходить в школу? Может быть, причина в школьном учителе? Или 

ребенка обижает кто-то из детей? Или ему не нравится сидеть за той партой, куда его посадили? В 

любом случае, причину нужно искать, наблюдая за ребенком, общаясь с учителями, – только так можно 

найти правильный путь решения проблемы.  

Как проявляется нежелание ходить в школу? 

В подобной истории большое значение имеет то, в каком возрасте ребенок отправился в первый класс. И 

если малыш пошел в школу в шесть лет или даже чуть раньше, то очень может быть, что он готов к 

школе интеллектуально, но вот его социальная готовность еще недостаточна для похода в школу. Это 

значит, что ему пока еще сложно принять роль ученика, строить новые взаимоотношения, жить по новым 

правилам.  

Будет нелишним поинтересоваться у малыша еще до начала учебы в школе, что именно стоит для него 

за словами «хочу в школу», ведь, как правило, информация, которую получил ребенок, бывает очень 

односторонней. Например, малыш может знать, что «в школе трудно», или «в школе интересно», или «в 

школе много переменок, когда все дети играют вместе», или «там будет добрая учительница». 

Представьте себе состояние ребенка, когда его радужные ожидания вдруг не оправдываются.  

Отказ ребенка ходить в школу может быть как явным, так и скрытым. Совсем не обязательно, что малыш 

каждое утро будет начинать скандалом. Он может идти в класс, но при этом отказываться делать уроки 

или отвечать у доски, общаться с одноклассниками или участвовать в жизни класса.  
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История из жизни  
Прошло три недели с начала учебного года. Все психологи говорят и пишут, что ребенок должен 
адаптироваться к школе первые 2—3 месяца. Наш как раз быстро адаптировался, все вроде бы 
нравилось, и вдруг в какой-то из дней забастовал, категорически сказал: «Не пойду!» Никакие уговоры 
не помогли, и мы остались дома. Ругали, конечно, рассказывали, что учеба – это работа и т. д. В 

итоге со слезами через неделю отвели в класс, и вот теперь 
сомневаемся, правильно ли поступили. Учительница 
придерживается той позиции, что потакать ребенку не надо, пусть 
ходит в школу как все, что ничего особенного не происходит, и 
считает, что сын просто пытается нами командовать. Но мне 
почему-то кажется, что у такого поведения есть какая-то 
серьезная причина.  

  

Почему ребенок  

отказывается ходить в школу?  

Причин детских «отказов от школы» может быть немало. Например, 

все дети в классе быстро сдружились, а вашего ребенка отчего-то не 

принимают в игры или начинают дразнить. И совсем не важно, что в детском саду у малыша не было 

проблем в общении, ведь сейчас обстоятельства сложились так, а не иначе.  

Возможно, ребенок действительно испугался учительницы. Так бывает даже в тех случаях, когда 

учительница не особо строга, вовсе не кричит на детей и вообще человек душевный. Но она может быть 

совсем не похожа на воспитательницу в детском саду или маму (няню). У нее может быть от природы 

или профессионально выработанный слишком громкий голос. Она может быть чересчур требовательной 

или просто строгой, что и понятно, потому что большинство учителей начальных классов обладают 

именно этими качествами.  

 Ситуация, когда ожидания ребенка от школы не оправдались, встречается довольно часто. Причем 

провоцируют ее сами родители. Чтобы заставить или просто примирить ребенка с походом в школу, мамы и 

папы обычно рассказывают о школе много положительного и интересного. На деле же ребенок 

сталкивается с первыми трудностями: непривычная обстановка, освоение новых, далеко не простых 

навыков счета, чтения и письма. Новый режим дня, к которому ребенок совсем не привык, долгое сидение 

на уроках и очень короткие переменки, вызов к доске, где малыш чувствует себя неуютно – все это в 

комплексе и создает негативное настроение и неприятие школы. «Ты должен, это твоя работа», «плохие 

отметки получать нельзя», «принесешь отметку ниже…, не получишь подарок» (не пойдешь гулять и т. д.)» 

– наши слова тоже не вселяют в ребенка радость и уверенность в завтрашнем дне.   



Это важно! 

Иногда в школу не хотят идти малыши, которые очень скучают там без родителей. Причиной отказа 

может быть и чрезмерная нагрузка, которую ребенок не готов выдерживать слишком долго.  

Встречаются такие школы, где обижают малышей. Конечно же, учителя вам скажут, что это не так, но 

своеобразная «дедовщина», к сожалению, характерна для некоторых школ. Поэтому ребенок может 

бояться пожаловаться, потому что обидчики пригрозили: «Будешь жаловаться – будет еще хуже». У 

ребенка могут отбирать деньги, бить или заставлять делать что-то унизительное. Тут уж причина будет в 

переживаниях ребенка, которому не под силу справиться с более взрослыми школьниками.  

Чего не стоит делать, если ребенок не хочет ходить в школу? 

- Не нужно «пытать» ребенка, стараясь немедленно выяснить причину, ведь она вряд ли лежит на 

поверхности.  

- Не стоит просто отмахиваться от ребенка, считая такое поведение простым капризом «на ровном 

месте». Как правило, слова «не хочу в школу» дети произносят вовсе не от лени.  

- Ругать ребенка тоже неправильно, ведь дети редко прибегают к такому поведению, чтобы просто 

манипулировать нами от нечего делать. Если вы не задумаетесь над словами ребенка, не постараетесь 

разобраться в причинах, то следующий шаг – это «уход в болезнь», когда малыш будет жаловаться на 

плохое самочувствие, и вы все равно не поведете его в школу.  

- Не тащите малыша в школу насильно. Поймите, что если уж дело дошло до такой крайности, то вам 

стоит всерьез заняться проблемой.  

  

- Пытаясь разобраться в ситуации, не нужно основываться только на точке зрения учителей. Мнение 

ребенка для вас должно быть главным.  

Что делать если ребенок отказывается идти в школу? 

Поймите всю серьезность проблемы. Ведь если малыш и дальше будет отказываться ходить в школу, то 

вам придется забрать его оттуда, а что делать дальше? Снова отправляться в садик? Менять школу, 

сидеть дома, нанимать репетиторов? Для начала аккуратно расспросите ребенка. Вы можете задать ему 

следующие вопросы.  

• Какой урок в школе самый интересный?    

• Есть ли уроки, которые тебе не нравятся  

• С кем из детей ты успел подружиться?  

• Нравится ли тебе твоя учительница?  

• Часто ли она тебя хвалит?  

• Часто ли тебя вызывают к доске?  

• Как ты себя при этом чувствуешь?  

• Что в школе есть интересного, кроме уроков?  

• Любишь ли ты переменки?  

• Вкусно ли в школе кормят?  

• Легко ли тебе выполнять домашние задания?  

- Пообщайтесь с родителями одноклассников вашего ребенка. Возможно, эта проблема есть не только 

у вас, или другие дети рассказывают дома что-то такое, чего не рассказал ваш ребенок.  

- Пообщайтесь с учительницей. Общение стройте так, чтобы ни в коем случае не нанести вреда своему 

малышу. Ведь если вы скажете учительнице, что ребенок не хочет идти в школу, вы можете вызвать у 

нее негативные эмоции, и в итоге она может сорваться на ребенке, упрекая его.  
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- Если ситуация не прояснилась, посидите на нескольких уроках или посмотрите видеозаписи занятий, 

если таковые имеются. Возможно, вы сможете увидеть проблему именно там. Незаметно понаблюдайте 

за тем, как ведет себя ребенок в ваше отсутствие. Придите раньше, чтобы увидеть малыша на 

переменке или на прогулке.  

- Если вы заметили, что ребенок затрудняется в выполнении домашних заданий, то какое-то время 

обязательно помогайте малышу, стараясь не подменять его действия своими, но оказывать разумную 

поддержку, ободрять малыша и объяснять то, что непонятно.  

- Если вы считаете, что проблема заключается в том, что дети не хотят общаться с вашим малышом, 

то есть он пока не нашел себе друзей, то попробуйте сделать сразу несколько эффективных шагов: 

пообщаться с учительницей, попросить ее, например, пересадить малыша за другую парту – к тому 

ребенку, который пользуется популярностью. Поинтересуйтесь, в чем, по мнению учительницы, причина 

такого отвержения. Можете сделать вместе с малышом что-то интересное, что заинтересует его 

одноклассников и поднимет рейтинг ребенка. Например, один из родителей организовал воскресную 

прогулку на велосипедах, а другой, будучи альпинистом, повел детей в поход, чем невероятно 

заинтересовал одноклассников своего сына. Таким образом папы помогли своим детям изменить их 

статус в классе и стать если не героями, то уж, по крайней мере, теми людьми, с которыми все захотели 

общаться.  

- Иногда полезно сделать паузу, то есть действительно несколько дней малыш может не посещать 

школу. Лучше, если это будет время за неделю перед каникулами или, наоборот, после них. Ведь 

причина нежелания может объясняться усталостью ребенка.  

- Не торопитесь забирать ребенка из школы. Возможно, через несколько дней проблема исчезнет сама 

собой.  

- Помните, что месяц и даже три месяца, не очень большой срок для того, чтобы ребенок привык к 

школе и своей новой жизни. Поэтому наберитесь терпения и помогите малышу справиться с возникшими 

трудностями, если видите, что ему самому это еще не под силу.  

  

  

  

  

  

  



Памятка для родителей по подготовке детей к школе  

  

Готовность к обучению в школе - это такой уровень физического, психического и 

социального развития ребенка, который необходим для успешного усвоения школьной 

программы без ущерба для его здоровья.  

Следовательно, понятие «готовность к обучению в школе» включает:  

-физиологическую готовность – хороший уровень физического развития -

психологическую готовность – достаточное развитие познавательных процессов 

(внимания, памяти, мышления, восприятия, воображения, ощущения, речи), 

обучаемости  

-социальную готовность – умение общаться со сверстниками и взрослыми  

Все три составляющие школьной готовности тесно взаимосвязаны, недостатки в 

формировании любой из ее сторон так или иначе сказываются на успешности обучения в 

школе.  

Кроме занятий в детском саду мы рекомендуем играть с детьми дома для закрепления 

полученных знаний и навыков.  

Мамы и папы будущих первоклассников!  

       В эти игры вы можете играть с детьми дома:  

  

Назови одним словом  

Игра проводится с предметными картинками, либо с игрушками. Смысл упражнения – 

научить ребенка правильно использовать обобщающие слова. Взрослый 

выкладывает на стол картинки, и просит назвать их одним словом. Например,  

1)лиса, заяц, волк, медведь – животные;  

2)кровать, стул, диван, кресло; - мебель; 3)сосна, ель, 

ива, клен – деревья и т.п.  

Назови три предмета  

  

Эта игра развивает у ребенка словесно-логическое мышление. Ведущий (вначале взрослый, 

а затем – кто-то из детей) называет слово (например, мебель) и бросает мяч одному из 

играющих, тот должен назвать три предмета, которые можно назвать одним этим словом 

(например, стул, стол, кровать). Кто ошибся, платит фант.  



Графический диктант  

Для упражнения нужен тетрадный лист в клетку и карандаш. Первое время для ребенка 

желательно поставить точки, чтобы он знал, откуда начинать узор. Перед началом 

упражнения пусть ребенок покажет, где у него правая и где левая рука. Объясните ребенку, 

что вы будете диктовать ему узоры, а он будет рисовать по маленьким клеточкам. Узоры 

могут быть любыми, а начинать желательно с простого, например:  

Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Одна направо.  

Предложите ребенку закончить узор самостоятельно до конца строчки. Далее можно давать 

задания посложнее, например, две клетки вверх, одна влево и т.д. Задание на внимание  

Ребенку предлагают нарисовать 10 (для начала можно меньше) треугольников (или любых 

других фигур) и закрасить, например, вторую, седьмую и девятую фигуры (или любые другие 

по порядку).  

Что изменилось?  

Перед ребенком выкладывают 7 картинок или игрушек (для начала можно 3-4), он должен 

запомнить, как они расположены. Затем взрослый просит ребенка закрыть глаза, в это время 

меняет 2 (затем можно больше) картинки (игрушки) местами или убирает одну (или больше) 

из них. Ребенка просят открыть глаза, он должен заметить, что изменилось.  

Четвертый лишний  

Это упражнение можно проводить в нескольких вариантах:  

1)с картинками: взрослый выкладывает 4 картинки с изображением предметов и говорит 

ребенку: «Здесь три картинки подходят друг к другу, а одна не походит к ним. Покажи ее. 

Почему она лишняя? Например, кот, собака, ласточка, мышь (ласточка – лишняя, т.к. это 

птица, а остальные – животные) или любые другие картинки  

2)с окружающими предметами: взрослый обращает внимание ребенка на любые предметы 

дома или на улице и спрашивает, что лишнее и почему. Например, стул, стол, чашка, кровать.  

3)со словами: взрослый называет четыре слова и спрашивает у ребенка, какое слово лишнее 

и почему. Например, нос, уши, очки, глаза.  

  

Найди предмет треугольной (квадратной, прямоугольной, круглой) формы  

  

Игра развивает у ребенка восприятие формы. Ребенку предлагают в окружающей 

обстановке или на картинке находить и называть предметы заданной формы. Например, 

треугольной формы: подставка для кастрюли, формочки для печенья, колпачок у Петрушки, 

елка, крыша у домика. Кто больше назовет предметов заданной формы, тот выиграл.  

Волшебный мешочек  

В мешочек помещают мелкие предметы различной формы. Ребенку предлагают опустить 

руку в мешочек, выбрать предмет и определить его на ощупь. Затем он достает предмет из 

мешочка, рассматривает его и рассказывает о нем: на какую фигуру он похож.  

Вначале в мешочек помещают простые геометрические фигуры, а затем более сложные – 

предметы и игрушки, которые ребенок отгадывает, обследуя их форму на ощупь.  

Штриховка  

Взрослый рисует любую геометрическую фигуру (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) 

и проводит в ней 1-2 линии (горизонтальные, вертикальные или по-диагонали), на конце 

которых нарисовано по одной стрелочке (чтобы ребенок понимал, в каком направлении 

штриховать фигуру). Ребенок заканчивает штриховку, начатую взрослым, а взрослый в это 

время следит за тем, чтобы ребенок рисовал в нужном направлении и чтобы линии были 

прямые и ровные. Последовательность событий  



Ребенку предлагают по картинкам рассказать о каком-либо событии, при этом спрашивают, 

что было сначала, что потом и чем все закончилось. Чем подробнее ребенок рассказывает, 

тем лучше, желательно, чтобы он говорил полными предложениями.  

Если дома нет таких картинок, можно поговорить с ребенком о том, как прошел его день в 

детском саду, что было утром, днем и вечером, чем они с ребятами занимались, что ели, что 

нового и интересного он узнал в детском саду за этот день.  

Можно прочитать ребенку небольшую сказку или рассказ и попросить его подробно и 

последовательнопересказать.  

Пожелания родителям  

1. Занимайтесь с ребенком систематически  

(2-3 раза в неделю), занятия желательно проводить в одно и то же время.  

2. Продолжительность каждого занятия для детей 6-7 лет – не больше 30 минут. 3. Рисовать 

(писать), читать, раскрашивать, лепить, вырезать, клеить лучше за столом. Можно 10-15 

минут заниматься за столом, 10-15-минут – на коврике. Это позволяет менять позу, 

снимает мышечное напряжение.  

4. Не занимайтесь с ребенком, если он плохо себя чувствует или активно отказывается от 

занятий.  

5. Начинайте занятие с любимых или простых для выполнения заданий. Это дает ребенку 

уверенность в своих силах.  

6. Спокойно, без раздражения относитесь к затруднениям и неудачам ребенка. Не ругайте, 

не стыдите ребенка за неудачи.  

7. Подбадривайте ребенка, если у него что-то не получается. Терпеливо разъясняйте все, 

что непонятно.  

8. Обязательно найдите, за что похвалить ребенка во время каждого занятия.  

9. Не заставляйте ребенка многократно повторять те задания, которые не получаются. В 

таких случаях следует вернуться к аналогичным, но более простым заданиям.  



  
  



  



  



  



  



  



  



  



 


