Познавательная готовность ребенка к
школе Данный аспект означает, что
будущий
первоклассник
должен
обладать определенным комплексом
знаний и умений, который понадобится
для успешного обучения в школе. Итак,
что должен знать и уметь ребенок в
шесть-семь лет?
1.Внимание.
• Заниматься каким-либо делом, не
отвлекаясь,
в
течение
двадцатитридцати
минут.
• Находить сходства и отличия между
предметами, картинками
• Уметь выполнять работу по образцу,
например, с точностью воспроизводить
на своем листе бумаги узор, копировать
движения человека и так далее.
•
Легко
играть
в
игры
на
внимательность, где требуется быстрота
реакции. Например, называйте живое
существо, но перед игрой обсудите
правила:
если
ребенок
услышит
домашнее животное, то он должен
хлопнуть в ладоши, если дикое –
постучать ногами, если птица –
помахать руками.

2.Математика.
• Прямой счет от 1 до 10 и обратный счет от
10 до 1. Цифры от 0 до 10.
• Арифметические знаки: «+», «-», «=».
• Деление круга, квадрата напополам,
четыре части.
• Ориентирование в пространстве и листе
бумаги: «справа, слева, вверху, внизу, над,
под, за и т. п., во времени.
3.Память.
• Запоминание 10-12 картинок.
• Рассказывание по памяти стишков,
скороговорок, пословиц, сказок и т.п.
•Пересказ текста из 4-5 предложений.
4.Мышление.
• Заканчивать предложение, например, «Река
широкая, а ручей…», «Суп горячий, а
компот…» и т. п.
• Находить лишнее слово из группы слов,
например, «стол, стул, кровать, сапоги,
кресло», «лиса, медведь, волк, собака, заяц»
и т. д.
•Определять последовательность событий,
что - сначала, а что - потом.
• Находить несоответствия в рисунках,
стихах-небылицах.
•Складывать пазлы без помощи взрослого.
• Сложить из бумаги вместе со взрослым
простой предмет: лодочку, кораблик.

5.Мелкая моторика.
• Правильно держать в руке ручку,
карандаш, кисть и регулировать силу их
нажима при письме и рисовании.
• Раскрашивать предметы и штриховать
их, не выходя за контур.
• Вырезать ножницами по линии,
нарисованной на бумаге.
• Выполнять аппликации.
6. Речь.
• Составлять предложения из нескольких
слов, например, кошка, двор, идти,
солнечный зайчик, играть.
• Понимать и объяснять смысл пословиц.
• Составлять связный рассказ по
картинке и серии картинок.
• Выразительно рассказывать стихи с
правильной интонацией.
• Различать в словах буквы и звуки.
7. Окружающий мир.
• Знать основные цвета, домашних и
диких животных и места их обитания,
птиц, деревья, грибы, цветы, овощи,
фрукты и так далее.
• Называть времена года, явления
природы, перелетных и зимующих птиц,
месяцы, дни недели, свои фамилию, имя
и отчество, имена своих родителей и
место их работы, свой город, адрес, какие
бывают профессии.

Стихотворение Эдуард Асадов
Берегите своих детей,
Их за шалости не ругайте.
Зло своих неудачных дней
Никогда на них не срывайте.
Не сердитесь на них всерьез,
Даже если они провинились.
Ничего нет дороже слез,
Что с ресничек родных скатились.
Если валит усталость с ног,
Совладать с нею нет уже мочи,
Ну а к Вам подойдет сынок,
Или ручки протянет дочка Обнимите покрепче их,
Детской ласкою дорожите.
Это счастье – короткий миг.
Быть счастливыми поспешите.
Ведь растают, как снег весной,
Промелькнут дни златые эти.
И покинут очаг родной
Повзрослевшие Ваши дети.
Перелистывая альбом
С фото разных мгновений детства,
С грустью вспомните о былом,
О тех днях, когда были вместе.
Как же будете Вы хотеть
В это время опять вернуться,
Чтоб им маленьким песню спеть,
Щечки нежной губами коснуться.
И пока в доме детский смех,
От игрушек некуда деться,
Вы на свете счастливее всех.
Берегите, пожалуйста, детство

Памятка для родителей
Уважаемые родители!
Вспомните свое детство и научите своих
детей играть в эти игры:
Я знаю пять имен (память- имена)
Ручеек (ориентировка в пространстве)
Садовник (память-знания о растениях)
Съедобное-несъедобное (память-знания о
продуктах и предметах)
Вам барышня прислала туалет (словарный
запас и сообразительность)
Города (память-знания о городах, счет)
Вышибала (физические способности и
меткость, ориентировка, счет)
Резиночки (физические способности)
Классики (физические способности)
Скакалочки( физические способности)
Цепи (физические способности и счет)
Прятки (физические способности,
ориентировка, сообразительность и счет)
Догонялки (физические способности)
Гуси-лебеди (физические способности)
Бадментон, футбол, баскетбол, кручение
обруча, городки, шахматы, шашки,
настольные игры и др.
Кроме физических способностей,
ориентировки в пространстве, счета,
развивается память, мышление,
сообразительность, и что очень важно –
это речь детей!!!
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