
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 
 

 
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Общая ориентация детей в окружающем мире и оценка запаса бытовых знаний, у 

будущих первоклассников, производится по ответам на следующие вопросы: 

 

1. Как тебя зовут? 

2. Сколько тебе лет? 

3. Как зовут твоих родителей? 

4. Где они работают и кем? 

5. Как называется город, в котором ты живёшь? 

6. Какая река протекает в нашем городе? 

7. Назови свой домашний адрес. 

8. Есть ли у тебя сестра, брат? 

9. Сколько ей (ему) лет? 

10. На сколько она (он) младше (старше) тебя? 

11. Каких животных ты знаешь? Какие из них дикие, домашние? 

12. В какое время года появляются листья на деревьях, а в какое опадают? 

13. Как называется то время дня, когда ты просыпаешься, обедаешь, готовишься ко сну? 

14. Сколько времён года ты знаешь? 

15. Сколько месяцев в году и как они называются? 

16. Где правая (левая) рука? 

17.  Прочти стихотворение. 

18. Знания математики: 

- счёт до 10 (20) и обратно 

- сравнение групп предметов по количеству (больше – меньше) 

- решение задач на сложение и вычитание 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
Выяснить, есть ли у вашего ребёнка интерес к 

обучению в школе, помогут следующие вопросы: 

 

1. Хочешь ли ты пойти в школу? 

2. Зачем нужно ходить в школу? 

3. Чем ты будешь заниматься в школе? 

4. Что такое уроки? Чем на них занимаются? 

5. Как нужно вести себя на уроках в школе? 

6. Что такое домашнее задание? 

7. Зачем нужно выполнять домашнее задание? 

8. Чем ты будешь заниматься, когда  

придёшь домой из школы? 

 

 

 

 

 

 



СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

 

ЧТОБЫ НАУЧИТЬСЯ ГОВОРИТЬ — НАДО ГОВОРИТЬ! 
 

 Речь ребенка развивается путём подражания речи окружающих его людей. 

Поэтому ребенок должен слышать только правильную речь в семье. Речь отца и матери, 

всех членов семьи – это первый образец, которому подражает ребёнок. 
 

 Озвучивайте любую ситуацию, но только если вы видите, что ребёнок слышит и 

видит Вас. Не говорите в пустоту, смотрите ему в глаза. 
 

 Всегда поддерживайте стремление ребенка к общению, выслушивайте его 

внимательно, не обрывайте. Отвечайте на его вопросы спокойно, неторопливо, чётко, 

выразительно. 
 

 Уважайте ребенка! В те моменты, когда ребенок говорит, выключайте громкую 

музыку, дайте ему возможность слышать себя и Вас. 
 

 Не подражайте неправильной речи ребенка, не сюсюкайтесь с ним. 
 

 Говорите простыми словами, короткими фразами. Не допускайте у детей быстрой 

речи. Неторопливая, правильная, чёткая речь предупреждает дефекты речи. 
 

 В обучении и развитии речи детей создавайте игровые ситуации. 
 

 Читайте ребенку хорошие стихи, сказки, рассказы; перечитывайте 

 их по несколько раз, дети лучше воспринимают знакомые тексты. 
 

 Не перегружайте ребенка речевым материалом,  

не давайте детям заучивать длинные стихи.  
 

 Очень важно, чтобы ребенок, постигая, узнавая, что-то  

новое, имел возможность не только видеть новый предмет,  

трогать его, но и знать его название. Нужно чётко и  

выразительно несколько раз назвать этот предмет. 
 

 Обращайте особое внимание на развитие мелкой  

моторики – точных движений пальцев рук.  

Моторика тесно связана с развитием речи. Лепка, 

рисование, игра с мелкими предметами – всё это 

поможет речи, а в будущем и в овладении  

письмом.  
 

 Будьте терпеливы, снисходительны, 

 осторожны. 
 

ПОМНИТЕ: только Вы и Ваша  

вера в силы и способности ребенка 

могут помочь ему.  

Активно радуйтесь успехам  

ребенка, чаще хвалите его!  

Не экономьте время на общении с ребенком! 



 
ГОТОВНОСТЬ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ. ТЕСТ КЕРНА-ЙИРАСЕКА.  

  
 

 

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ, ПОЛУЧИВШИХ В СУММЕ 

от 3 до 6 баллов, рассматривается как выше среднего 

от 7 до 11 – как среднее 

от 12 до 15 – ниже нормы. 


