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К завершению дошкольного 
образования (к 7 годам): 

 

1. Ребёнок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников.     

                   

2.  Ребёнок обладает установкой 

положительного отношения к миру, другим 

людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

 

3. Ребёнок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности. 

 

4. Ребёнок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности. 

 

5. У ребёнка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять 

ими. 

 

6. Ребёнок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены. 

 

7. Ребёнок проявляет любознательность, 

задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

 

 

 

Все перечисленные выше характеристики, 

являются необходимыми предпосылками, для 

перехода на следующий уровень начального 

общего образования, успешной адаптации к 

условиям жизни в общеобразовательной 

организации. 

 



Как помочь ребёнку подготовиться к 

школе: 

1. Заранее познакомьтесь со школой и 

учителем. 

 

2. Совершайте прогулки по маршруту до 

школы и обратно. 

 

3. Обсудите с ребёнком те правила и 

нормы, с которыми он встретится в 

школе. 

 

4. Выделите ребёнку место для занятий 

дома. 

 

5. Поддерживайте в ребёнке стремление 

стать школьником. 

 

6. Избегайте чрезмерных требований к 

ребёнку. 

 

7. Составьте с будущим первоклассником 

распорядок дня и следите за его 

исполнением. 

 

8. Приучайте ребёнка содержать в порядке 

свои вещи и школьные принадлежности. 

 

9. Ребёнок имеет право на ошибку. 

Поэтому не относитесь к его первым 

неудачам, как краху всех ваших надежд. 

 

10. Не перегружайте ребёнка учёбой. У 

первоклассника должно оставаться 

достаточно времени для игр. 

Полезные игры и упражнения: 

 - Находить сходства и различия между 

предметами, картинками. 

- Прямой и обратный счёт от 1 до 10. 

- Ориентирование в пространстве и листе 

бумаги «справа, слева, вверху, внизу, над, под» 

- запоминание 10-12 картинок. 

- рассказывание стишков, скороговорок, 

загадок. 

- пересказывание текста из 4-5 предложений. 

- Заканчивать предложение. Например «Река 

широкая, а ручей ……» 

- Находить лишнее слово из группы. «Лев, тигр, 

обезьяна, собака» 

- Находить общий признак. «Диван, стул, стол – 

это…..» 

- Называть предметы во множественном числе. 

«Дом – дома, ухо - уши» 

- Находить в комнате предметы похожие на 

геометрические фигуры. «Прямоугольник – 

шкаф, круг – часы и т.д.». 

- Поиграть «Кто больше назовёт (грибы, цветы, 

деревья, транспорт, птицы, дикие и домашние 

животные)» 

- Называть ласково «Гриб-грибок, майка-

маечка» 

-Называть детёныша животных «Лошадь – 

жеребёнок, овца-ягнёнок» 

Несколько советов, как организовать игру: 

1. Никогда не отказывайтесь поиграть с 

ребёнком, даже если вам некогда. Обязательно 

находите (лучше заранее) время для совместной 

игры. 
 

2. Подбирайте игры не слишком трудные, но и 

не слишком лёгкие, так как интерес падает в том 

и в другом случае 

. 

3. Подробно объясняйте правила игры. Будьте 

объективны в оценке игрового результата. 

Поддерживайте ребёнка, если игра «не клеится», 

хвалите за честное стремление к победе. 
 

4. Придумывайте новые игры вместе с ребёнком. 

Дайте ему возможность самому придумывать 

разные варианты одной игры. 
 

5. Занимаясь дома с ребёнком, почаще берите 

себе роль ученика, а не учителя. Превратитесь в 

совсем глупенького, непонимающего 

первоклашку и задавайте ребёнку различные 

вопросы («Почему?», «Зачем?»)  
 

6. Спокойно, без раздражения относитесь к 

затруднениям и неудачам ребенка. Не ругайте, 

не стыдите ребенка за неудачи. 
 

Дерзайте, играйте и побеждайте! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


