
Полезные советы родителям первоклассников: 
Поддержите в ребенке его стремление стать школьником. Ваша 

искренняя заинтересованность в его школьных делах и заботах, серьезное 

отношение к его первым достижениям и возможным трудностям помогут 
первокласснику подтвердить значимость его нового положения и 

деятельности. 

Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретился в 
школе. Объясните их необходимость и целесообразность. 

Ваш ребенок пришел в школу, чтобы учиться. Когда человек учится, у 

него может что-то не сразу получаться, это естественно. Ребенок имеет 
право на ошибку. 

Составьте вместе с первоклассником распорядок дня, следите за его 

соблюдением. 
Не пропускайте трудности, возможные у ребенка на начальном этапе 

овладения учебными навыками. Если у первоклассника, например, есть 

логопедические проблемы, постарайтесь справиться с ними на первом году 
обучения. 

Поддержите первоклассника в его желании добиться успеха. В каждой 

работе обязательно найдите, за что можно было бы его похвалить. 
Помните, что похвала и эмоциональная поддержка способны заметно 

повысить интеллектуальные достижения человека. 

Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, его учебных делах, не 
стесняйтесь обращаться за советом и консультацией к учителю или 

школьному психологу. 

С поступлением в школу в жизни вашего ребенка появился человек 
более авторитетный, чем вы. Это учитель.  

Уважайте мнение первоклассника о своем педагоге. 

Учение — это нелегкий и ответственный труд. Поступление в школу 
существенно меняет жизнь ребенка, но не должно лишать ее многообразия, 

радости, игры. У первоклассника должно оставаться достаточно времени 

для игровых занятий. 
Вы, как никто другой, знаете своего ребенка, прислушайтесь к нему, 

постарайтесь понять его чувства и переживания. И тогда учеба в школе 

будет в радость ребенку и родителям. 
1 сентября устройте ребенку настоящий праздник – поход в парк, 

выезд на природу, посещение кинотеатра или театра. И обязательно – 

цветы. И обязательно – торт или пирог. И обязательно – мороженое. 
Праздник! Один раз в году – праздник школы. Даже если ребенок идет 

не в первый, а во второй или в четвертый класс. 

 
  



Ведь это же так здорово – «первый раз в первый класс»! 

Требования, предъявляемые к развитию речи ребёнка 
1.  Умение правильно произносить все звуки речи различать их на 

слух. 

2.     Умение употреблять разные части речи точно по смыслу. 

3.     Использовать в речи синонимы, антонимы, существительные. 
4.     Умение отвечать на вопросы и задавать их. 

5.  Умение составлять рассказы (по плану, предложенному 

взрослыми). 
6.   Умение находить лишний предмет, дать ответ, почему он лишний. 

7. Уметь правильно употреблять предлоги в словосочетаниях и 

предложениях (в, на, по, под, за, у, без, до, для, из, к, над, с, из-за, из-под и 
др.). 

8.   Иметь представление о сезонных явлениях природы. 
9. Уметь правильно объединять предметы в группы по общим 

существенным признакам (посуда, одежда, обувь, головные уборы, мебель, 

транспорт, домашние животные, дикие животные, животные, птицы, рыбы, 
цветы, деревья, овощи, фрукты и др.). 

10.  Знать домашний адрес, фамилию, имя, отчество родителей.  

Уважаемые родители! 
Попробуйте сами проверить, готов ли Ваш малыш к обучению. 

МОЖЕТ ЛИ ВАШ РЕБЁНОК: 

1. Объяснить с помощью слов, чего он хочет, то есть не показывать 
пальцем, а сказать: куртка, конфета, цыплёнок? 

2. Изъясняться связно, например: «Покажи мне…»? 

3. Понимать смысл того, о чём ему читают? 
4. Чётко выговаривать своё имя? 

5. Запомнить свой адрес и номер телефона? 

6. Писать карандашами или мелком на бумаге? 
7. Нарисовать картинки к сочинённой истории и объяснить, что на них 

изображено? 

8. Пользоваться красками, пластилином, карандашами для 
творческого самовыражения? 

9. Вырезать ножницами (с тупыми концами) фигуры по линиям? 

10. Слушать и следовать полученным указаниям? 
11. Быть внимательным, когда кто-то с ним разговаривает? 

12. Сосредоточиться хотя бы на 10 минут, чтобы выполнить 

полученное задание? 
13. Радоваться, когда ему читают вслух или рассказывают истории? 

14. Проявлять интерес к окружающим предметам? 

15. Ладить с другими людьми? 



НАВЫКИ ПЕРВОКЛАССНИКА 

К моменту поступления в школу, дети должны уметь самостоятельно: 

·    мыть руки с мылом после игр (особенно с животными), после 

прогулок и посещения туалета, перед едой; 
·    умываться утром после сна и утренней гимнастики, вечером перед 

сном; 

·      причёсываться (своей расчёской); 
·      мыть ноги перед сном тёплой водой; 

·      утром и вечером чистить зубы; 

·   при приёме пищи: сидеть правильно (прямо, не класть локти на 
стол, не болтать ногами), не разговаривать, пользоваться столовыми 

приборами (ложкой, вилкой, ножом) и салфеткой, тщательно пережёвывать 

пищу; 
·      пользоваться носовым платком; 

·      быстро одеться, раздеться, убрать постель; 

·      содержать в чистоте и порядке игрушки и книги; 
·      содержать в чистоте и порядке одежду и обувь; 

·      при входе в помещение вытирать обувь; 

·      переодеваться в домашнюю одежду и обувь; 
·  при необходимости своевременно обращаться за медицинской 

помощью. 

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 
Подготовка к школе по математике заключается в следующем: нужно 

освоить счет в пределах 10. Самое основное: счет должен был осознанным. 

Ребенок должен знать прямой и обратный счет в пределах 10, уметь быстро 

назвать предыдущее и последующее число к любому числу. 
· Например: назовите последующее число числа 5, предыдущее число 

числа 7, назовите соседей числа 4. Какое число больше 8, меньше 3. Можно 

предложить такие задания: нарисуй два круга. Какую цифру мы подпишем 
под рисунком? Сколько квадратов будет соответствовать цифре 7? Можно 

познакомить ребенка со смыслом знаков «плюс» и «минус». 

·  Учите ребенка конструировать из геометрических фигур. Например: 
построй домик, у которого крыша — это треугольник, труба — 

прямоугольник, окно — квадрат и т. д. 

· Ребенок должен уметь различать цвета. Можно предложить 
раскрасить трубу коричневым цветом, крышу — красным и т. д. 

·  Чтобы ребенок хорошо закрепил геометрические фигуры, можно 

предложить такую игру. Взять мешочек, положить в него геометрические 
фигуры, вырезанные из картона, и предложить ребенку на ощупь 

определить, какая это фигура, причем ребенок должен доказать, почему он 



так решил. Например, три стороны, три вершины — это треугольник; 
четыре стороны, четыре вершины — четырехугольник. 

·  Помните, что в данном возрасте ведущей деятельностью для ребенка 

является игровая деятельность. 

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ ПО ЧТЕНИЮ 
· Подготовка к школе по чтению заключается в следующем: 

желательно, чтобы ребенок знал буквы, понемногу читал по слогам. Сейчас 

многие дети приходят в школу, умеющими читать. Читающим детям будет 

намного легче ориентироваться в тетради, учебнике. Если такому ребенку 
будет непонятно какое-то задание в учебнике, то он самостоятельно сможет 

его перечитать. 

·  Учите детей полно отвечать на вопросы. Ребенок должен уметь 
выслушивать вопрос до конца, не перебивать собеседника, отвечать только 

после того, как его спросят. 
·  Будущий первоклассник должен уметь составить небольшой рассказ 

на заданную тему, дать полный ответ на поставленный вопрос. Читайте на 

ночь детям, обсуждайте прочитанное. Ребенок должен уметь высказывать 
свое мнение, доказывать свою точку зрения. Приучайте ребенка выделять 

главных героев, давать им характеристику, объясните, где положительные, 

а где отрицательные герои, и почему. 

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ ПО ПИСЬМУ 
·   Подготовка к школе по письму может заключаться в следующем — 

это научить правильно держать ручку, ориентироваться в тетради, знать, 

что такое рабочая строка. Чтобы подготовить мелкие мышцы руки к работе, 

учите ребенка штриховке. Следите, чтобы он не заходил за контур рисунка, 
раскрашивал с одинаковым нажимом. Укрепить мелкую моторику и 

подготовить руку к письму поможет работа с мелкими деталями 

конструктора, мозаика, лепка из пластилина. 
·  Подготовка к школе заключается и в умении общаться с другими 

детьми, взрослыми, уметь уступать, прислушиваться к советам взрослых. 

 

Список требований к современному первокласснику, разумеется, 

впечатляет. Но на самом деле тысячи детей ежегодно приходят в 

школу, имея абсолютно разный уровень дошкольной подготовки, и 

начинают учиться. Родителям необходимо понимать, что большое 

количество знаний, полученных еще до начала школьных занятий, еще 

не являются залогом успеха. Главное – психологическая готовность 

ребенка к учебе и стремление к получению новых знаний. 

Дорогие родители! Обучать, проверять и «натаскивать» можно, 

но постарайтесь делать это без фанатизма. Верьте в успех своего 

будущего первоклассника и вселяйте эту уверенность в него самого! 


