
Что нужно знать  родителям будущих первоклассников. 

     

    Ваш ребенок  пойдет в первый класс? Поздравляю – начинается 

новый этап в вашей жизни. Да, да, именно в вашей жизни, потому что 

посещение школы ребенком внесет изменения в привычный семейный 

ритм.      

     Любой первоклассник 1 сентября в школу идет радостный и 

гордый. Ну, наконец-то он уже не маленький, он - школьник! Но часто 

бывает, что проходит день-два, и радость куда-то пропадает, и тоска в 

глазах, и все – больше не хочу. Чтобы этого не произошло с вашим 

ребенком -  подготовьте ребенка к учебе. У вас в запасе еще много 

времени. 

Основные требования 

     Ребенок должен знать и уметь достаточно много, чтобы с 

первого дня школьная жизнь его была полноценна. Учиться стало 

сложнее, но интереснее. Когда-то первоклассники осваивали счеты, 

потом калькулятор, а сейчас - компьютерные технологии. Стала 

другой и программа обучения. Сейчас в  школах России вступил в 

силу Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования  и согласно ему, ребенок, приходящий 

в 1 класс, должен знать и уметь очень многое. Это очень многое, как и 

положено – разложено по пунктам и параграфам и изложено в виде  

документа, который можно найти на сайте министерства образования.  

Школа ориентируется уже не на передачу ученику знаний, умений и 

навыков. Она готовит ребенка, способного развивать дальше в себе 

умение учиться, что очень важно. 

     Самое, пожалуй, важное, это то, что ребенок с первого дня 

будет заниматься по специально разработанным учебникам, значит, 

ребенок должен уметь читать слова, состоящие из одного-двух слогов, 

и знать письменные буквы. Он должен уже уметь считать до 10, уметь 

сравнивать, анализировать. 

   К сожалению, в садиках в основном не занимаются так, как 

требует школа. Поэтому, часто учитель получает класс, в котором 

половина детей может писать буквы и читает, а другая половина этого 

не умеет. И приходится обучать тех, кто не умеет, давая 

дополнительные задания тем, кто все это уже знает. 



     Чтобы обучение в школе стало желанным и плодотворным, 

предлагаю родителям обратить внимание на некоторые важные 

условия для успешного обучения в школе. 

Речевое развитие 

     Без определенного уровня развития речи обучение не просто 

затруднено, а невозможно. Нужно, чтобы ребенок хорошо произносил 

звуки, умел делать звукобуквенный анализ: гласные-согласные, 

звонкие-твердые. Не пугайтесь, этому их точно в садиках учат. 

     У ребенка должен быть богатый бытовой запас слов, он должен 

уметь вести диалог, обязательно составлять связный рассказ по 

картинкам. Без вашей помощи, уважаемые родители, тут не обойтись. 

Вы должны не только приказами и междометьями общаться со 

своим ребенком, но и разговаривать, общаться, вопросы задавать и 

слушать ответы. Очень хорошо, если вы вместе читаете книжки. 

     Если есть проблемы со звукопроизношением – лучше до школы 

сходите к логопеду. Если случай не сильно запущенный, вы еще 

успеете до школы избавить ребенка не только от дефектов речи, но и 

от обидных прозвищ. 

Развитие внимания, памяти и усидчивости 

     Значение усидчивости трудно переоценить. В детском саду 

занятия длятся от 15 до 30 минут, в школе 35 минут в I полугодии и  

45 во II, и здесь более жесткие требования к дисциплине. 

Малыш должен уметь слышать и слушать - оказывается, с этой 

задачей первоклашки справляются не слишком хорошо. Поэтому 

читайте своему ребенку не меньше, чем 20-30 минут в день. Причем с 

выражением и при выключенном телевизоре. Разучивайте с ним песни 

и стихи, играйте в различные игры на внимание. 

Зрительно-пространственное восприятие и зрительно-

моторная координация 

Основное - умение выделять фигуры, буквы, цифры и другие 

предметы по форме, по цвету, как заштрихованы. Один из тестов – 

заштриховать разными способами две половины буквы. Ваш ребенок 

умеет срисовывать фигуры, линии, узоры, изображенные на доске или 

в книге? Дети должны различать и пространственное расположение 

предметов: слева, справа, вверху, внизу. У вас еще много времени. 

Развивайте у своего ребенка эти умения! 



Общее развитие ребенка 

Ребенок должен знать элементарные сведения о себе и своей 

семье: как его зовут, фамилия, мама-папа, братья-сестры, о быте и об 

окружающем мире. Классифицировать предметы, явления природы. 

Различать времена года, называть дни недели. 

Он должен понимать смысл и последовательность событий и, 

скажем, по картинкам уметь установить нарушенный порядок, 

например, времен года. К тому же помнить, что за чем следует: когда 

почки распускаются, когда снег идет. 

Желательно, чтобы ребенок мог и выводы делать. Да, ваш малыш 

должен понимать, что если идет дождь или снег тает, то почему так 

происходит. Впрочем, наши дети – они маленькие философы и 

порассуждать любят. Даже несмотря на то, что вам, усталым, очень 

часто хочется прервать их философствования. А вы выслушайте, так 

много интересного узнаете! 

Физическое развитие ребенка 

Именно это, по большому счету, самое главное – здоровье 

ребенка. Сейчас здоровых детей в школу приходит только около 40 

процентов. Печальная статистика. Поэтому создайте для своего 

любимого ребенка дома все условия: чтобы отдых у него был 

хороший, питание правильное и полноценное, чтобы в школу он 

пришел здоровенький, с хорошим настроением. 

     Итак, я поделилась с вами информацией. Как с ней поступить – 

решать вам. Только помните, чем основательнее и серьезнее отнестись 

к выбору школы и лучше подготовиться к ней, тем больше шансов 

избавить ребенка от болезненной смены школы, ненужных 

переживаний. Пусть путь к постижению наук для первоклассника 

будет открытым, ничем не омраченным.  

  

   И ещё. Почаще хвалите своего ребенка, обнимайте его – 

психологи говорят, что не меньше чем 10 раз в день необходимо 

приласкать своего ребенка. Ну и научите его требуемым навыкам, 

тогда он с первого дня будет в классе лучшим учеником. 

 

Удачи  вам, уважаемые родители! 

 


