
Рекомендации для родителей 

по подготовке детей к обучению в школе. 

   Качество подготовки ребёнка к школе и дальнейшие школьные успехи напрямую 

взаимосвязаны. Для успешного обучения в школе необходимо развивать психические 

процессы: память, внимание, мышление, восприятие, что позволит полноценно 

воспринимать и усваивать информацию. 

Развитие восприятия: 

 знакомить с эталонами цвета, формы, величины; 

 развивать ориентировку на плоскости и в пространстве:  

 определять направление от себя (слева, справа, впереди, сзади, вверху, внизу) 

 уметь выполнять инструкции, построенные на умении ориентироваться (дотронься 

левой рукой до правого уха, сделать два шага влево, нарисовать круг над квадратом 

и т.д.); 

 ориентироваться на листе бумаги (середина листа, верхний правый угол, нижний 

правый угол и т.д.); 

 игры – головоломки. 

 

Развитие внимания: 

 выполнить работу по образцу: 

- сложить мозаику по схеме-рисунку,  

- вычеркнуть определенные элементы из ряда предложенных,  

- раскрасить эти элементы в определенные цвета, 

- выделить звук (слог, слова) из ряда других, 

- вставить пропущенное слово в предложении; 

 игры «Угадай, что изменилось?» 

Развитие слуховой памяти: 

 запоминать ряд слов, стихотворение 

Развитие зрительной памяти: 

 называть то, что нарисовано на перевернутой картинке, 

 рассказать о взаимоположении предметов на картине, 

 разложить картинки в том порядке, что был предъявлен, 

 запомнить и воспроизвести фигуру, сложенную из палочек, 

 игры «Вспомни и назови». 

Развитие мышления: 

 сравнивать предметы  и находить отличие и сходство; 

 объединять предметы в группу; 

 исключать «лишний» предмет, 

 подбирать обобщающие слова,  

 отгадывать загадки, 

 объяснять смысл пословиц, 

 игры «Назови одним словом? (обобщение) 

 Развитие речи: 

  иметь достаточный словарный запас и представление об окружающем мире, 



 уметь подбирать антонимы, синонимы, родственные слова, 

 образовывать относительные прилагательные (меховой), 

 образовывать притяжательные прилагательные (заячий), 

 правильно согласовывать  слова в роде (красное ведро), числе (березовый сок), в падеже 

(играть с собакой), 

  правильно пользоваться предлогами (в, на, под, за,  из-за, из-под),  

  уметь связно описывать предмет, составлять рассказ по картине, пересказывать текст, 

выражать свои мысли, 

 игры «Цепочка слов»,  «Поймай мяч и скажи». 

Таким образом, вы создадите прочную основу для формирования школьной деятельности и 

учебной мотивации. 


