
ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЕ 
Уважаемые родители! 

 

Беседуя со своим ребёнком, выясните, пожалуйста: 

 

• Знает ли он своё полное имя (Иван, Юлия, Александр, Роман)? 

• Знает ли он свой возраст, число, месяц и год своего рождения? 

• Знает ли он свой домашний адрес? 

• Знает ли он имена и отчества своих родителей, их профессии, пользу их труда? 

• Хочет ли учиться в школе? 

• Что знает о школе, о труде учителя? 

• Что больше всего любит делать: играть, заниматься, трудиться? 

• Умеет ли печатными буквами писать своё имя и фамилию? 

• Как относится к своим сверстникам? С кем любит играть? 

• Как общается со взрослыми? Умеет ли слушать, не перебивая? 

• Владеет ли прямым и обратным счетом в пределах десяти. Может ли назвать соседей числа (у 

5 – 4 и 6)? Решает ли простые арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах 

десяти? 

• Знает ли основные геометрические формы? Умеет ли видеть их в предметах окружающей 

действительности? 

• Знает ли последовательность частей суток, их характерные особенности? 

• Называет ли последовательно дни недели? Потренируйтесь называть, начиная не только с 

понедельника, а с любого из них (среда, четверг и т.д.). Попросите назвать соседей 

определённого дня – предыдущий и последующий дни. 

• Знает ли названия времён года, их отличительные признаки и месяцы, их составляющие? 

Умеет ли связно рассказывать о лете, осени, зиме, весне? 

• Умеет ли ориентироваться в пространстве: 

1. Относительно себя: что справа, слева от него, над, перед, за ним и т.д.; 

2. Относительно заданного объекта: что справа от стола, слева от окна и т.д.; 

3. На листе бумаги: середина, верхний, нижний, правый, левый края; 

4. Разбирается ли в схеме своего тела, может ли показать свою ведущую руку, правый 

локоть, левое колено, правой рукой левый глаз, левой рукой правое плечо и т.д. 

• Может ли после одной демонстрации взрослого запомнить и повторить серию движений: руки 

в кулак, на ребро, ладонью вниз на стол (и так 3 раза)? 

• Может ли отхлопать ритмический рисунок:  простой - ! - !!!;    сложный - !! - !!!. 

• Знает ли стихи и сказки? 

• Какая любимая книга и почему? 

• Умеет ли передать содержание услышанного рассказа? 

• Сможет ли последовательно разложить серию картинок и составить рассказ? 

• Сумеет ли понять и объяснить скрытый смысл рассказа? 

«Упрямые козлы» 

       На мосту два козла стукнулись рогами. И упали два козла в речку вверх ногами.      Почему?    

 Мостик был слишком узкий, а козлы  упрямыми. 

     Обучение в школе предусматривает повышенную нагрузку.  Справится ли ваш ребенок с этим? 

Не превратятся ли для него первые школьные годы в кошмар? Все зависит от вас, уважаемые 

родители.  У вас еще есть время увидеть пробелы в знаниях своего малыша и восполнить их. Не 

упускайте время. Каждый день вашего ребенка важен для его будущего. Но не переусердствуйте! 

Не забывайте , что заниматься развитием ребенка, подготовкой его к школе – совсем не значит 

сажать малыша за стол и заставлять выполнять задания. Игра – самый главный учитель для 

дошкольника.  

 

Терпения вам, родительской любви и мудрости! 



 

Для чего нужны занятия с логопедом? 
 

➢ Родители не всегда слышат все дефекты в речи ребёнка. 

 

➢ Нет такой области деятельности человека, где не нужна была 

бы речь хотя бы на этапе обучения. 

 

➢ Правильная речь позволяет ребёнку легче достигать успеха в 

обществе. 

 

➢ Речь является элементом социальной адаптации. 

 

➢ Правильная речь снимает ограничения в выборе профессии. 

 

➢ Часто родители считают, что плохая речь исправится сама. К 

сожалению, это не всегда так. 

 

➢ У людей с нарушениями речи часто формируются комплексы 

неполноценности. 

 

➢ Если не исправить произношение до школы, то потом это 

сделать очень трудно, так как оно войдет в привычку. 

 

➢ Если ребёнок смешивает звуки в произношении, то и писать 

будет так же, потому что сначала он проговаривает то. Что 

собирается написать. 



 

Памятка родителям. 

 
1. Для закрепления результатов логопедической работы ваши 

дети нуждаются в постоянных домашних заданиях. 

2. Время занятий (10-15 мин.) должно быть закреплено в режиме 

дня. Постоянное время занятий дисциплинирует ребенка, 

помогает усвоению материала. 

3. Необходимо определить, кто именно из взрослого окружения 

ребёнка будет с ним заниматься  по заданиям логопеда; 

необходимо выработать единые требования, которые будут 

предъявляться к ребёнку. 

4. При получении задания внимательно ознакомьтесь с его 

содержанием, убедитесь в том, что оно вами понято. В случаях 

затруднений проконсультируйтесь с логопедом. 

5. Подберите материал, который вам потребуется для занятий. 

Подумайте, какой материал вы можете изготовить совместно с 

ребёнком. 

6. Будьте терпеливы с ребёнком, внимательны к нему во время 

занятий. Вы должны быть доброжелательны, участливы, но 

достаточно требовательны. Не забывайте отмечать успехи 

ребёнка, хвалить его за достигнутые результаты. 

 

Желаем Вам  успехов в занятиях, радости в общении! 

 

 

 

 

 



 

Памятка  

1. Сначала подумай, потом скажи. 

2. Вдохни, затем начинай говорить плавно на выдохе. 

3. Говори неторопливо, спокойно, выразительно, слитно. 

4. Говори смело! во время разговора всегда смотри на собеседника. 

5. Следи за тем, чтобы во время разговора не было сильного 

напряжения мышц лица. 

6. В свободное время напевай песенки. 

7. Говори короткими фразами. 

8. Декламируй стихи в кругу родных, друзей или перед зеркалом. 

9. Учись говорить на выдохе: на одном выдохе считай до 5,10, 

называй дни недели, месяцы. 

10. Разговаривая, помогай себе движением пальцев руки. 

11. Слушай спокойную музыку. 

12. Поменьше смотри телевизор. 

13. Не переутомляйся. 

 

 

 


