
Консультация для родителей «Скоро в школу» 

Скоро заканчивается последний год пребывания, вашего ребенка в 

детском саду. Завершается этап развития, именуемый дошкольным детством. 

Скоро перед вами распахнет двери школа, и начнется новый период в жизни 

ваших детей. Они станут первоклассниками, а вы, дорогие мамы и папы, 

вместе с ними сядете за парты.  

 

 
Успех ребёнка в школе зависит от: психологической готовности 

ребёнка к школе – это, прежде всего желание получать знания, отнюдь не 

всегда интересные и привлекательные; развития произвольных когнитивных 

процессов: мышления, памяти, внимания; развития речи и фонематического 

слуха. 

Далее Вашему вниманию предлагаю подборку игр и материалов, для 

домашней подготовки детей к школе.  

Игра «найди числа»  

 
Покажите ребёнку таблицу с набором чисел от 1 до 24, которые 

располагаются в произвольном порядке. Но вначале убедитесь, что малыш 

знает все эти числа. Скажите ему: «Постарайся как можно быстрее находить, 

показывать и называть вслух числа от 1 до 24 

Если эти упражнения оказались трудными для сына или дочки, составьте 

более простую таблицу, например из 9 клеточек. Эти и много другие игры  

для развития когнитивных процессов вы сможете найти перейдя по ссылке 
 @podelkabelka 



 

 

Про чтение 

 
Чтение должно стать неотъемлемой частью жизни каждого ребёнка. 

Книги, которые читают детям, не всегда соответствуют их возрасту и 

развитию. Когда вы читаете ребёнку, он обязательно должен высказывать 

своё мнение о прочитанном. Книги рекомендованные для 6-7 летнего 

возраста: 

 

1.Адамс Ричард. »Обитатели холмов» 

2.Одоевский Владимир. »Городок в табакерке» 

3.Грэм Кеннет. «Ветер в ивах» 

4.Драгунский Виктор. »Денискины рассказы» 

5.Кэроролл Льюис. »Алиса в стране чудес», »Алиса в зазеркалье». 

 

Речевое развитие детей 6-7 летнего возраста предполагает наличие 

словарного запаса в 3,5-7 тысяч слов, умение правильно произносить звуки, 

способность к простейшему   звуковому анализу слов. 

 

Игра  по развитию речи : «Едем, летим, плывем» 

 

Предложите ребенку картинки с изображением транспорта: вертолет, 

самолет, автобус, троллейбус, теплоход, трамвай . — Назови все предметы 

одним словом. (Транспорт.) — Скажи, сколько слогов в этих словах? (Во 

всех словах, кроме слова «трамвай», по три слога.) Какой звук встречается во 

всех этих словах (в начале, середине, конце слова)? (Звук «Т» встречается в 

начале слов «троллейбус», «теплоход», «трамвай», в середине слов 

«вертолет», «автобус», в конце слов «вертолет», «самолет».) — Составь 

предложение с любым словом («Самолет летит быстро»). — Скажи, что 

летает? (Самолет, вертолет.) Что едет? (Автобус, троллейбус, трамвай.) Что 

плывет? (Теплоход.) — Угадай по первому и последнему звуку, какой вид 



транспорта я задумала: Т—С (троллейбус), А—С (автобус), С—Т (самолет), 

В—Т (вертолет), М—О (метро), Т—И (такси) 

 

Сегодня в нашем обществе из-за недостаточного внимания, уделяемого 

в семье игре, она всё меньше и меньше заполняет жизнь ребёнка. На место 

игры пришёл – телевизор, компьютер , попробуйте использовать  с ребенком 

графические диктанты: 

 

Попробуйте задания для рисования по клеточкам под диктовку. 

 
Готовим руку к письму, развиваем графо моторику, повышаем интерес 

к учёбе. 

Начинать рисунок следует от красной точки. Примеры и образцы работ 

смотрите по ссылке ниже.  

 
#Рисование@podelkabelka 
 

Предложите детям математические стихи-загадки: 
 

Шесть веселых медвежат 

За малиной в лес спешат 

Но один из них устал,  

А теперь ответ найди: 

Сколько мишек впереди?  

 

Шесть пальто в шкафу висело, 

Три из них моль летом съела, 

Остальные есть не стала, 

Все летала и считала, 

Набирая аппетит, 

Сколько их в шкафу висит. 

 



Мы большущая семья. 

Самый младший — это я. 

Таня есть и Вася есть, 

Юра, Шура, Зина, Маша, 

И Наташа тоже наша. 

Сколько детей в семье? 

 

На кустике перед забором 

Шесть ярко-красных помидоров 

Потом четыре оторвалось, 

А сколько на кусте осталось? 
 

 

ЗАГАДКИ ПРО ДНИ НЕДЕЛИ 

 

Белка рыжая в четверг 

Спрятала в дупле орех, 

Через день пришла опять, 

Чтоб еще припрятать пять. 

Через час орехи съели. 

Так какой был день недели? 

(суббота) 

В понедельник старый крот 

Начал рыть подземный ход, 

От сарая и до пня 

Он копал почти три дня. 

Так в какой же день недели 

Он достиг конечной цели? 

(в среду) 

Две улитки-марафонки 

Начали во вторник гонки. 

Первая ползла быстрей — 

Доползла за восемь дней. 

Так в какой же день недели 

Ей медаль на дом надели? 

(во вторник) 

 

В воскресенье пёс Барбос 

Закопал под липой кость. 

А на следующий день 

Перепрятал под плетень. 

Через год за ней пришел, 

Ничего там не нашел. 

Так в какой день свой запас 

Видел он в последний раз? 



(в понедельник) 

 
 

Еще рекомендации: 
 

Полезно использовать игры со счётными палочками, которые помогут 

развить не только мелкую моторику рук вашего ребёнка, но и его память, 

внимание, наблюдательность, воображение, а также познакомят его с 

геометрическими фигурами и понятием о симметрии. 

В этих играх вашими помощниками станут не только обыкновенные 

счётные палочки, но и карандаши, спички или соломинки. Ребёнку 

предлагаются рисунки и простейшие геометрические фигуры, которые ему 

нужно выложить из палочек на ровной поверхности. В процессе игры 

необходимо пояснять, как называется та или иная фигура, как сложить домик 

из квадрата и треугольника, солнце – из многоугольника и т. п., пусть 

ребёнок пофантазирует и придумает свою картинку. 

 

 

 

Важно!!! 
Перед поступлением в школу ваш ребёнок должен иметь определённый 

запас знаний, основанный на его жизненном опыте. Ребёнок должен знать: 

имя, фамилию, адрес (город, улицу, дом, телефон), имена и отчества 

родителей, где они работают. Кроме этого ребёнок должен знать мир, 

который его окружает: времена года, дни недели, деревья, птиц, насекомых, 

зверей и т.д. Ваши дети должны не просто воспринимать действительность, а 

делать определённые выводы, размышлять. Чаще задавайте детям вопрос: а 

почему ты так думаешь? Важно, чтобы ребёнок научился сравнивать, 

обобщать, сопоставлять. 

Каждый ребенок в нашей группе особенный, у каждого есть свои 

таланты и способности. Не забывайте, уважаемые родители, что детство-это 

удивительное время в жизни каждого человека и оно не заканчивается с 

поступлением в школу. Уделяйте достаточно времени для игр, укрепляйте 

здоровье детей, проводите больше времени вместе. Ведь именно сейчас ваши 

внимание, любовь и забота нужны ребенку больше всего.  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 


