
Практикум для родителей - будущих 

первоклассников 

Уважаемые родители! Ребенок не рождается первоклассником, 

готовность к школе — это комплекс способностей, поддающихся 

упражнению. Упражнения, задания, игры, выбранные вами для развития 

ребенка, легко и весело можно выполнять с мамой, папой, бабушкой, старшим 

братом — со всеми, кто располагает свободным временем и желанием 

заниматься. 

Первый раз в первый класс… 

Если это скоро коснѐтся вашего малыша, то не будет лишним 

позаниматься, поиграть в познавательные игры с  будущим первоклассником. 

Как? Ответив на следующие вопросы. 

 

 В какое время года бывает снегопад? 

 В какое время года бывает листопад?  

 В какое время года бывает ледоход?  

 В какое время года бывает половодье?  

 В какое время года идет дождь?  

 В какое время года бывает гроза?  

 В какое время года появляются листья на деревьях?  

 В какое время года птицы вьют гнѐзда? 

 В какое время года появляются птенцы?  

 В какое время года день равен ночи?  

 В какое время года можно увидеть росу?  

 В какое время года бывает град?  

 В какое время года бывает иней? 

 В какое время года растут подснежники? 

 В какое время года готовят сани?  

 В какое время года готовят телегу?  

 В какое время года река покрывается льдом?  

 В какое время года у животных происходит линька?  

 В какое время года сеют семена на рассаду?  

 В какое время года собирают урожай?  

 

 



Что из чего делают?  

(В скобках даны возможные правильные ответы.) 

 Что делают из муки? (хлеб,...)  

 Что делают из молока? (творог,...)  

 Что делают из шерсти овец и коз? (шерстяные нитки,...)  

 Что делают из шерстяных ниток? (носки,...)  

 Что делают из песка? (стекло,...)  

 Что делают из глины? (кирпич,...)  

 Что делают из металла? (инструменты,...)  

 Что делают из нефти? (бензин,...)  

 Что делают из хлопка? (ткань,...)  

 Что делают из древесины? (мебель,...)  

 Что делают из семян подсолнуха? (подсолнечное масло,...)  

 

Что с чем делают?  

 Песок сыплют, а воду ...  

 Стол накрывают, а постель ...  

 Котлеты жарят, а суп ...  

 Цветы водой поливают, а огонь ...  

 Нитку в иголку вдевают, а гвоздь в стену ...  

 Воду можно разлить, а горох ...  

 Стол можно сломать, а стакан ...  

 Сено косят, а волосы ...  

 Нитки прядут, а холст ...  

 Платье шьют, а шарф ...  



 



 



 



 



 


