
Как заниматься с будущим первоклассником 

 Лето — время, когда ребенку трудно усидеть дома. Больше всего малышу 

хочется бегать, прыгать, кататься на велосипеде, играть в футбол и, конечно же, 

купаться в речке. Будущие первоклассники совсем не исключение. Они умеют 

читать, считать, решать задачи и примеры, поэтому думают, что хорошо 

потрудились в течение учебного года и заниматься до первого сентября совсем 

не должны. 

 Родители же волнуются, что чего то детям не рассказали, не прочитали, 

чему то не научили. Правы и взрослые и дети. Задача взрослых в такой 

ситуации так организовать познавательную деятельность завтрашнего 

школьника, чтобы для ребенка это стало игрой, а не утомительным занятием. 

 Чтобы заняться математикой, совсем не нужно тетради и учебника. 

Задачи можно составлять, гуляя в парке, загорая на пляже. Объектами для 

математического познания могут служить цветы и деревья, рыбки и бабочки. 

Вокруг можно найти предметы, которые можно сравнивать по величине, 

определять расстояние от одного до другого. Чертить геометрические фигуры и 

отрезки на теплом песке гораздо приятнее, особенно вместе с папой или мамой. 

Точно также можно закреплять зрительное изображение цифр и букв. А спрятав 

в песке или в траве какой-то яркий предмет, можно поиграть в игру «Робот» или 

«Найди объект по ориентиру». 

 На пляже или на игровой площадке можно делить слова на слоги, ставить 

ударение в словах, составлять слова из букв предложенного слова. Большой 

интерес вызовут игры-соревнования: «Кто больше слов подберет», «Кто 

придумает самое красивое слово» (самое длинное, слово с четырьмя гласными 

буквами и т. д. Можно подбирать слова с определенным звуком, который 

находится в начале, в середине и в конце слова. Аналогичным образом можно 

закреплять знание обобщающих понятий как природного так и рукотворного 

мира: «Птицы», «Явления природы», «Мебель», «Транспорт», «Профессии», 

«Деревья». 

 Составлять рассказы и сочинять сказки можно также непринужденно 

играя, по одному предложению: начинает мама, продолжает дочка или сынок. В 

таких играх ребенок не устанет и не подумает, что он занимается скучным 

делом, когда другие бегают или играют. 

 Бесспорно будущему школьнику нужно читать. Чтобы повысить интерес 

к этому виду деятельности, можно устраивать вечерние читки. Важно выбрать 

книгу, которую так же можно читать по очереди родителю и ребенку. Хорошо, 

если это станет семейной традицией, тогда Вы не только закрепите знания, 

необходимые будущему школьнику, но привьете интерес и любовь к книге. 

 В заключение хочу заметить, помочь ребенку подготовиться к учебе в 

школе — задача важная, но гораздо важнее сделать лето интересным и 

содержательным, а также позаботиться об укреплении здоровья будущего 

первоклассника. 


