
Какие вопросы могут задать на собеседовании? Любой из вышеприведенного 

списка обязательных знаний. Ребенка попросят назвать его имя/фамилию, адрес, 

имя-отчество родителей, их род занятий. Спросят сколько ему лет, сколько будет 

через год, а сколько было два года назад. Попросят прочитать несколько 

предложений, рассказать стихотворение и обязательно предложат составить 

рассказ по картинке. Могут спросить про животных (например, чем отличаются 

дикие от домашних), какое сейчас время года, чем занимаются врач или 

почтальон… Потом проверят математические знания (попросят посчитать, 

расставить числа по возрастанию/убыванию или решить задачку). Могут даже 

провести графический диктант. Непременно зададут вопрос: «зачем ты идешь в 

школу?». При приеме в языковую школу могут попросить повторить отдельные 

слова или фразу на иностранном языке.Поскольку задания могут быть совершенно 

неожиданными (например, задачки на логику с «подвохом»), очень важно 

правильно настроить малыша перед собеседованием. Он не должен бояться 

переспросить, если что-то не понял или не услышал. И лучше всего, конечно, дома 

проиграть подобные ситуации, а на ночь рассказать малышу сказку о том, как 

медвежонок/зайчонок/лисичка пошли записываться в лесную школу и что из этого 

вышло.Какие документы необходимы перед поступлением в первый класс?1. 

Свидетельство о рождении ребенка и его ксерокопия. 2. Паспорт одного из 

родителей, куда вписан ребенок, и его ксерокопия. 3. Медицинская карта, 

оформленная и заверенная печатью поликлиники. 4. Ксерокопия медицинского 

полиса. 5. Заявление, которое пишется на месте, в школе. 6. Некоторые школы 

просят две фотографии ребенка размером 3×4....  

 

взято с http://klub-drug.ru/doshkolniki/znat-i-umet-chto-dolzhen-rebenok-v-6-7-

let.html 

Бытует мнение, что к шести  — семи годам ребенок должен знать и уметь 

следующее: • знать свою фамилию, имя и отчество, как зовут родителей, кем они 

работают, домашний адрес и телефон; • знать, в каком городе/стране он живет, и 

уметь назвать другие знакомые ему страны мира; • знать названия самых 

распространенных растений, животных, насекомых, уметь различать зверей, птиц и 

рыб, отличать диких животных от домашних, деревья от кустарников, фрукты – от 

ягод и овощей; • ориентироваться во времени, знать время суток, времена года, их 

последовательность, сколько месяцев в году, дней в месяце, дней в неделе, часов в 

дне, знать • дни недели; • иметь представления о природных и погодных явлениях; 

• знать основные цвета; • знать понятия «право-лево»; • знать названия 

популярных видов спорта, самых распространенных профессий, основные правила 

дорожного движения и дорожные знаки; • уметь назвать фамилии известных 

писателей и поэтов; • знать праздники; • уметь рассказать, чем он любит 

заниматься; • самое главное: ответить на вопрос «зачем он идет в школу?»...  

 

взято с http://klub-drug.ru/doshkolniki/znat-i-umet-chto-dolzhen-rebenok-v-6-7-

let.html 

 

Прохлопать слово по слогам. Разделить картинки по слогам. Соединить слова и 

соответствующие им схемы. В схемах звуки изображены кружочками. Обычно 

пишется столбик слов (штук 5), слова обязательно должны состоять из разного 
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количества звуков и букв, напротив слов рисуются схемы, в которых кружками 

обозначаются звуки (не буквы, но для маленьких слова необходимо подбирать 

такие, в которых количество букв и звуков должны совпадать, так в слове юла 

буквы три, а звука четыре) и ребенку предлагается провести линию от слова к 

соответствующей схеме. Слышать первый и последний звуки в слове. Конечно 

лучше, если ребенок слышит все звуки, но это важно для учебы, а не для 

поступления. Найти картинки с определенным звуком. Перед ребенком 

раскладываются картинки и предлагается найти все слова ,в которых есть звук Ш 

или Ч. Звук может быть любой, но не мягкий. Обязательно просите ребенка 

называть слова вслух, ведь он может назвать предмет иначе, не так, как вы можете 

ожидать. Различать мягкость-твердость, знать парные согласные. Из набора слов 

составить предложение. Слова могут быть на отдельных карточках или на одном 

листе бумаги. Слова могут быть в начальной форме: мальчик, кататься, лыжи, на. 

Описать картинку. Детям трудно бывает начать описание. Можно услышать 

подобное: мальчик, велосипед, едет… Если научить ребенка правильно начинать 

рассказ, то дальше ему будет легче в любом случае. Если Ваш ребенок легко 

справляется с этим заданием, то дальнейшее не для Вас. Я прошу ребенка 

начинать так: На картинке я вижу (детей, зайчат…) Они делают… Математика 

Считать до 100, но не обязательно. Считать до 20 в прямом и обратном 

направлении – обязательно в большинстве школ. Считать от 7 до 14, от 17 до 9 и 

т.п. Складывать и вычитать до 10. Понятия больше и меньше. Комбинаторика — у 

тебя есть 3 яблока и 3 груши, ты взял 4 фрукта, что это может быть. (это могут 

быть 1 яблоко и 3 груши, 2 яблока и 2 груши, 3 яблока и 1 груша. Задания могут 

быть разные, важно перечислить все возможные варианты. Для того, чтобы 

ребенок понял, я беру 2 желтых карандаша и 2 красных, надо взять 3 карандаша. 

Перебираем все варианты. Затем берем по 3 карандаша и так же перебираем все 

варианты. Сравниваем, сколько вариантов было в первом случае и сколько во 

втором. Потом берем по 4 карандаша и все повторяем. Вместо карандашей можно 

взять пуговицы) Задачи в два действия: у Маши 3 куклы, а у Кати — на 2 куклы 

больше, сколько кукол у них вместе? Обратные задачи: на ветке сидели птички, 

когда 3 улетели, осталось 4. Сколько было птиц на ветке до того, как улетели? 

Задачи с использованием понятия пара: у Маши было 2 пары носков, а у Пети- 3 

пары. Сколько носков у них было? В некоторых школах используются задачи 

шуточные, на смекалку. К примеру: если 2 яблока разрезать пополам, то сколько 

будет яблок? Горело 7 свечей, 3 загасили, сколько осталось? Математический 

диктант: 2 клетки вверх, 3 клетки вправо, 1 клетку вниз и т.д. Это простой 

вариант. Может быть более сложный: 3 клетки вверх, 2 по диагонали вправо 

вверх… Некоторые преподаватели говорят — по диагонали, некоторые — 

наискосок. Я же говорю по разному, но обращаю внимание ребенка на то, что 

важнее слова вправо вниз или влево вверх....  

 

взято с http://klub-drug.ru/doshkolniki/podgotovka-k-shkole-zanyatiya-dlya-

doshkolnikov.html 

Основной вид деятельности дошкольника – игра. Поэтому именно в игре с 

помощью игровых заданий и упражнений можно выстроить подготовку детей к школе. 

Дидактические игры для подготовки ребенка к школе 
В какие игры можно играть дома с ребёнком 
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Обычно, когда родители занимаются домашними делами (уборкой квартиры, 
приготовлением пищи, стиркой и др.), ребёнок или играет с игрушками, или смотрит 

телевизор. К сожалению, современное телевидение не способствует развитию 
ребёнка. А подчас, наоборот, может развить у него излишнюю агрессивность 

(например, просмотр боевиков или некоторых иностранных мультфильмов). 

Замечено, что дети, которые постоянно смотрят на яркий, мелькающий экран 
телевизора (монитора), менее усидчивы, имеют трудности с концентрацией 

внимания. 

Попробуйте заниматься с ребёнком даже тогда, когда кажется, что сделать это 
невозможно, например, когда вы готовите пищу или делаете уборку в комнате. 

• Если вы печёте пироги, предложите ребёнку на рассыпанной ровным слоем 

муке нарисовать картину, написать буквы, цифры. 
• Если вы готовите яичницу, предложите ребёнку мелко-мелко наломать кусочки 

яичной скорлупы и составить из кусочков картинку, как из мозаики. 
• Предложите ребёнку обвести на бумаге любой домашний предмет (например, 

ложку или вилку) с закрытыми глазами. Рисунок нужно заштриховать. 

Игры на развитие мелкой моторики 
• Если вы варите макароны (рожки), предложите ребёнку сделать бусы из 

макарон. 

 
Для развития мелкой моторики также предлагаем выполнять с ребёнком как 

можно чаще следующие упражнения: 

• штриховать карандашом в различных направлениях; 
• рисовать красками, карандашами; 

• лепить из пластилина, глины; 

• вырезать из бумаги; 
• делать аппликации; 

• рвать бумагу руками; 
• складывать бумагу; 

• складывать мозаику; 

• собирать из конструктора; 
• завязывать шнурки; 

• вязать верёвочные узлы; 

• пришивать пуговицы (предложите ребёнку раскрасить паровоз, а вместо колёс 
пришить пуговицы); 

• вязать, вышивать. 
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Игры на развитие памяти ребёнка 
• Попросите ребёнка посмотреть и запомнить, какой была комната до уборки. 

Пусть ребёнок её нарисует. После уборки ребёнок должен сравнить комнату до 
уборки и после (найти отличия), а рисунок поможет ему в этом. 

 
• Попросите ребёнка побывать в роли наблюдателя. Он должен внимательно 

следить за вами в течение какого-то времени (например, 5—15 минут), а затем 
назвать по порядку все ваши действия. 

Для развития памяти также нужно: 

• пересказывать сказки, стихи, которые вы читаете ребёнку; 

• рассказывать вечером, какие звуки (предметы, запахи) он слышал (видел, 

ощущал) за день (или за какой-то промежуток времени, например, пока ужинал); 
• пересказывать события в мультфильме, которые он смотрел вчера (при этом 

нужно вспоминать, кто из героев что говорил, что делал); 

• смотреть на любой предмет в течение 30 секунд, а затем либо нарисовать, либо 
словесно описать его. 

Игры на развитие внимания ребенка 
• Посоревнуйтесь с ребёнком: вы ищете предметы, начинающиеся на букву «П» 

(или другую букву), на кухне, а он — в комнате. 

• Делая уборку в комнате или готовя пищу, можно сыграть в такую игру: вы 
называете любые слова (читаете стихотворение, сказку или поёте песню), а ребёнок 



должен хлопнуть в ладоши каждый раз, когда встретится слово, начинающееся с 
буквы «К» («М», «Б» и т. д.). 

Для развития внимания также нужно учить ребёнка выполнять несколько дел 
одновременно, например: слушать и рассматривать иллюстрации, читать и слушать, 

слушать и рисовать. 
 

 


