
Занятия с ребенком: подготовка к школе дома, что он должен уметь 

Чтобы подготовка к 1 классу прошла успешно, родителям необходимо понимать, что 

в первую очередь маленького человека нужно подготовить к общему восприятию нового 

пространства и знаний. Прежде всего обратить внимание на выработку таких качеств как 

любознательность, инициативность, активность, хороший кругозор. 

Очень важно, чтобы ребенок имел навыки самообслуживания. В школе никто не будет 

за ним смотреть так, как дома. Ему придется самому одеваться, завязывать шнурки, 

собирать и разбирать портфель. 

Успех ребенка при обучении на ступени начальной школы во многом зависит от того, 

на каком уровне находится его умственное развитие. Чем более он развит, тем легче будет 

восприниматься поставленная задача. 

Для поступления в начальную школу будущий ученик должен знать следующее: 

 свое имя, фамилию, отчество; 

 данные родителей (имя, фамилия, отчество); 

 кем работают его родители; 

 адрес и телефон дома, в котором проживает; 

 город и страну, в которой находится; 

 дни недели, названия месяцев, времен года, отличительные признаки пор года; 

 названия животных; 

 названия деревьев и растений; 

 ягоды, фрукты, овощи; 

 как называется одежда, которую он носит; 

 простые геометрические фигуры. 

На заметку! Занятия с ребенком дома должны проводиться по определенной программе, 

которая подготавливается с учетом всех требований, предъявляемых к уровню 

обученности. 

Ребенок должен уметь считать от 1 до 10, обратный счет от 10 до 1, находить 

недостающее число в ряду из нескольких, в рамках десятка выполнять элементарные 

расчетные операции. 

В грамматике нужно уметь отличать звуки и буквы, согласные и гласные, называть 

требуемую букву в начале и в конце слова, делить на слоги и подбирать слова 

по представленной букве. 



Чтобы успешно усваивать школьную программу, нужно привить ребенку 

соответствующие навыки: 

 правильно держать ручку; 

 вести непрерывную линию; 

 не отрывая руки от бумаги, обводить контур рисунка; 

 уметь дорисовывать симметричную часть рисунка; 

 копировать геометрические фигуры. 

Важно! Для успешного усвоения школьной программы ребенок должен обладать 

обязательными первоначальными навыками. 

Как подготовить ребенка к школе в домашних условиях в 6 лет 

Занятия по математике для малышей 

Не зря математику считают царицей наук. Она очень хорошо развивает логическое 

мышление и образное представление. Также следует включать задания по счету 

предметов, находить в ряду недостающее число, элементарные навыки сложения 

и вычитания. На примерах рассматривать основные геометрические фигуры, которые 

малыш должен научиться находить и называть самостоятельно. 

Здесь вам помогут онлайн-платформа  IQша -  это тренировочные задания для детей от 2 

до 11 лет.  

Как научить ребенка писать 

Обучение письму рекомендуется начинать с начертания печатных букв. Ребенку 

объясняется, как правильно они получаются. Тренируясь с ручкой или карандашом, 

малыш развивает мелкую моторику пальчиков, которые учатся правильно держать 

предмет письма, правильно сидеть. 

Важно! Занятие не должно длиться более 15 минут. После чего нужно провести 

небольшую физическую разминку. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14172966935038260716&text=физминутки+для+до

школьников+с+музыкой+и+движениями&path=wizard&parent-reqid=1589733648349662-

691426754509319635500129-production-app-host-vla-web-yp-299&redircnt=1589733775.1 

Обучение дошкольников чтению 

Очень важно, чтобы обучение проводилось в игровой форме, которая наиболее доступна 

малышу в раннем возрасте. Прежде чем начать строить слова, нужно изучить буквы. Они 

представляются в форме легко запоминающихся образов. Проводятся упражнения 

по развитию фонематического слуха. И только после проведения таких манипуляций 

происходит обучение складыванию букв в слоги.  

И тут вам на помощь придут еще две онлайн-платформы 

http://iqsha.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14172966935038260716&text=физминутки+для+дошкольников+с+музыкой+и+движениями&path=wizard&parent-reqid=1589733648349662-691426754509319635500129-production-app-host-vla-web-yp-299&redircnt=1589733775.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14172966935038260716&text=физминутки+для+дошкольников+с+музыкой+и+движениями&path=wizard&parent-reqid=1589733648349662-691426754509319635500129-production-app-host-vla-web-yp-299&redircnt=1589733775.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14172966935038260716&text=физминутки+для+дошкольников+с+музыкой+и+движениями&path=wizard&parent-reqid=1589733648349662-691426754509319635500129-production-app-host-vla-web-yp-299&redircnt=1589733775.1


Сказбука - обучающий ресурс для дошкольников 

Реши Пиши - содержит интересные квесты и задания по математике, логике, чтению и 

английскому языку для детей 5-10 лет. 

Творческие занятия 

Кроме основных занятий по подготовке к первому классу задания на дому должны 

содержать творческую составляющую. Необходимо приобщать ребенка к красоте. 

Развивать его психику. Этому способствует проведение совместных игр на природе, лепка 

пластилином или природными материалами, различные упражнения со шнуровкой 

и мелкими деталями. Также важно, чтобы ребенок проявлял творческую инициативу 

и что-то мастерил своими руками. Смотри.Учись — много бесплатных курсов, один 

из любопытных «Лепка из пластилина для всей семьи» станет полезным развлечением 

не только для детей, но для бабушек и дедушек. «Дети Онлайн» — бесплатный ресурс 

со множеством идей и развивающих возможностей для детей: от аудиосказок до театра 

теней и оригами — увлекательный опыт совместной деятельности для детей 

и их родителей. 

Подготовка к уроку дома  

Чтобы правильно организовать развивающие занятия для ребенка 5-6 лет, нужно учесть 

определенные условия. Очень важно иметь план цикла занятий, а также заготовки заданий 

для каждого из них. Нужно четко определить время проведения и длительность работы. 

Занятия дома должны проходить весело и увлекательно Занятия дома пройдут интересно 

и полезно, если правильно структурировать материал. Упражнения для активизации 

внимания детей должны чередоваться с увлекательными логическими головоломками, 

играми в слова, заданиями на развитие мелкой моторики и координации движений. 

 

Успехов вам!!! 

 

https://skazbuka.com/
http://reshi-pishi.ru/
https://smotriuchis.ru/
https://smotriuchis.ru/kursy-dlya-roditelej/uhod-i-razvitie/master-klass-lepka-iz-plastilina-dlya-vsej-semi
https://deti-online.com/

