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Что должен знать ребёнок 6-7 годам:

Что необходимо знать и уметь ребёнку, идущему в школу.
1. Своё имя, отчество и фамилию.
2. Свой возраст (желательно дату рождения) .
3. Свой домашний адрес.
4. Свой город, его главные достопримечательности.
5. Страну, в которой живёт.
6. Фамилию, имя, отчество родителей, их профессию.
7. Времена года (последовательность, месяцы, основные приметы каждого времени года, загадки и стихи о временах года) .
8. Домашних животных и их детёнышей.
9. Диких животных наших лесов, жарких стран, Севера, их повадки, детёнышей.
10. Транспорт наземный, водный, воздушный.
11. Различать одежду, обувь и головные уборы; зимующих и перелётных птиц; овощи, фрукты и ягоды.
12. 3нать и уметь рассказывать русские народные сказки.
13. Различать и правильно называть плоскостные геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал.
14. Свободно ориентироваться в пространстве и на листе бумаги (правая – левая сторона, верх – низ и т. д.)
15. Уметь полно и последовательно пересказать прослушанный или прочитанный рассказ, составить, придумать рассказ по 
картинке.
16. 3апомнить и назвать 6-10 картинок, слов.
17. Различать гласные и согласные звуки.
18. Разделять слова на слоги по количеству гласных звуков.
19. Хорошо владеть ножницами (резать полоски, квадраты, круги, прямоугольники, треугольники, овалы, вырезать по контуру 
предмет.)
20. Владеть карандашом: без линейки проводить вертикальные и горизонтальные линии, рисовать геометрические фигуры, 
животных, людей, различные предметы с опорой на геометрические формы, аккуратно закрашивать, штриховать карандашом, 
не выходя за контуры предметов.
21. Свободно считать до 10 и обратно, выполнять счётные операции в пределах 10.
22. Уметь внимательно, не отвлекаясь, слушать (30 – 35 минут) .
23. Сохранять стройную, хорошую осанку, особенно в положении сидя.



«Первоклассник»
Цель: показать родителям, как важно :
- подготовить ведущую кисть руки ребенка к обучению 
письма;
- иметь большой словарный запас;
- иметь физическую подготовку;
- уметь пользоваться активной речью.
Родителям предлагается выполнить ряд заданий.

Разрезать ножницами бумагу по контуру.
Родители делятся на пары. Один в паре берет в одну руку 
ножницы, второй бумагу с контурным выделением. Они в 
паре должны вырезать фигуру, работая каждый только 
одной руке. Можно передвигаться.

Главная

Web-cwest  70 лет Великой Победе.ppt


Главная

Упражнение «Напиши по образцу… »

Для того, чтоб нам как можно лучше было 
понять своих детей, давайте попробуем с вами 
написать небольшое слово каллиграфическим 
почерком. Сложно это или нет – разберемся на 
месте»!
Цель: показать родителям, как важно 
подготовить ведущую кисть руки ребенка к 
обучению письма.



Пройти по кругу.

Родители становятся в круг. Каждый 
кладет свою руку на плечо соседу и 
замыкают круг. Не разрывая круг родители 
должны пройти круг по часовой стрелке. 
Затем должны присесть и встать все 
вместе, не разорвав круг.
Здесь важно отметить, как сложно 
выполнять задания без физической 
подготовки.

Главная



Пойми меня.

Пойми меня.
Родители делятся на пары. Один в 
паре закрывает уши (либо надевает 
наушники с музыкой, второй шёпотом 
произносит ему слово. Задача 
родителя угадать, что он сказал.

Главная



ИГРА: ТЕСТ . Определить в степень беспокойства 
родителей в связи с приближающимся 

школьным обучением ребенка.
❑ Похлопайте в ладоши, только те, кто 

испытывает чувство радости и 
уверенности в связи с этим событием.

❑ Похлопайте в ладоши, только те, кто 
испытывает умеренное беспокойство;

❑ Похлопайте в ладоши, только те, кто 
уже испытывает сильное волнение, 
беспокойство;

Главная



Подведение итогов:

Итак, что же является фундаментом успешной 
подготовки ребёнка к школе?
1. Физическое здоровье ребёнка.
2. Развитый интеллект ребёнка.
3. Умение ребёнка общаться со сверстниками и 
взрослыми.
4. Выносливость и работоспособность.
5. Умение ребёнка читать и считать.
6. Аккуратность и дисциплинированность.
7. Хорошая память и внимание
8. Инициативность, воля, и способность 
действовать самостоятельно.



Рекомендации родителям:

-Развивайте общую и мелкую моторику ребенка: больше рисуйте, раскрашивайте, лепите из пластилина, 
собирайте бусы.
-

-Работайте над развитием познавательных способностей ребенка: разучивайте стихи, придумывайте 
рассказы.
-

- Дома чаще играйте с детьми в дочки-матери, магазин, больницу, парикмахерскую, стройку и т. п., это 
лучший способ научить малыша организации своей деятельности и умению действовать по инструкции.
-Будьте последовательны в своих требованиях. С пониманием отнеситесь к тому, что многое не будет 
получаться сразу.
-

Если ваш ребенок испытывает трудности в овладении письмом, ни в коем случае не ругайте его за множество 
ошибок, не упрекайте в лени и невнимательности. Это было бы равноценно, например, обвинению ребенка, 
страдающего церебральным параличом, в неуклюжести и неловкости.
Итак, родителям необходимо помнить, что развивая речь ребенка, мы закладываем основу для 
формирования высших психических функций (воображения, памяти, мышления, и, следовательно, для 
успешного обучения ребенка в школе.
-

Самое главное, что вы должны оставаться для вашего ребёнка любящим и понимающим родителем и не 
берите на себя роль учителя.
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