
Родителям будущего первоклассника 

 

Уважаемые родители! 

 

Когда ребенок идет в школу, мы испытываем закономерное волнение. Хотим заверить 

вас, что у нас в школе работают знающие и опытные преподаватели, готовые оказать 

всяческую профессиональную помощь и поддержку детям и их родителям. 

 

В соответствии с программой подготовительной  

группы детского сада ваш ребёнок при записи в 1 класс 

должен: 

 

  Знать свое имя и фамилию, адрес, имена членов семьи. 

  Знать времена года, названия месяцев, дней недели, уметь различать цвета. 

  Уметь пересчитывать группы предметов в пределах 10. 

  Уметь увеличивать или уменьшать группу предметов на заданное количество 

(решение задач с группами предметов), уравнивать множество предметов. 

  Уметь сравнивать группы предметов — больше, меньше или равно. 

  Уметь объединять предметы в группы (мебель, транспорт, одежда, обувь, растения, 

животные и т. д). 

  Уметь находить в группе предметов лишний — например, из группы «Одежда» 

убрать цветок. 

  Уметь высказывать свое мнение, построив законченное предложение. 

  Иметь элементарные представления об окружающем мире: о профессиях, о 

предметах живой и неживой природы, о правилах поведения в общественных местах. 

  Иметь пространственные представления (право, лево, вверх, вниз, под, над, из-за, 

из-под чего-либо). 

  Уметь культурно общаться с другими детьми. 

  Слушать старших и выполнять их распоряжения. 

НАШИ СОВЕТЫ И ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. 

 

Во сколько лет можно привести ребенка в школу? 

Если на 1 сентября текущего года вашему ребенку исполнилось не менее шести с 

половиной лет, а лучше — семь. Именно к этому возрасту почти окончательно 

формируется кисть руки, что важно для письма. Кроме того, в шесть с половиной — 

семь лет ребенок может учить и понимать заученное. 

На что следует обратить внимание при подготовке ребенка к школе? 

Прежде всего, ребенок должен уметь общаться со своими сверстниками, иметь 

понятие коллектива, где все должны взаимодействовать и помогать друг другу 

учиться. Для того, чтобы у ребенка было сформировано чувство ответственности, в 

семье у него должны быть обязанности, за которые он должен нести ответственность 

перед обществом, ведь в классе он тоже будет выполнять определенную роль, как член 

коллектива. Но если в собственной семье ребенку многое дозволено, родители должны 

понимать, что ему очень трудно будет работать в коллективе, трудно будет учителю, у 

которого есть и другие ученики, да и самим родителям станет сложно в определенное 



время, но как правило, они не захотят признавать своих ошибок. Каждый ребенок, 

обязательно, должен владеть навыками самообслуживания, прийти на помощь 

сверстникам, при необходимости, должен содержать свои вещи в порядке. 

Обязательна ли школьная форма в 1 классе? 

Вопрос о школьной форме решается в каждом классном коллективе индивидуально. 

Форма дисциплинирует детей, является атрибутом, отличающим ученика от 

дошкольника. А именно об этом, как правило, и мечтают в первую очередь при 

поступлении в школу все дети — они теперь первоклассники. 

Обязательно ли ребенок должен уметь читать и писать к 1 классу? 

Необязательно. Умение складывать из слогов слова еще не является умением читать. 

Многие дети с трудом осваивают эту сложную мыслительную операцию — не стоит 

их подгонять! Навык чтения и письма должен формироваться по специальным 

методикам. В результате такого обучения у детей складываются представления о речи, 

звуках и буквах. 

Основными умениями при чтении являются понимание прочитанного текста, анализ 

описанной ситуации, ответы на вопросы после чтения. 

Хорошо, если до школы и в 1 классе вы будете читать вместе с ребенком старые 

добрые сказки, которые помогут вам воспитать отзывчивого, чуткого человека. 

Как быть, если ребенок леворукий, а большинство детей пишут правой рукой? 

Ни в коем случае не следует идти против природы и переучивать ребенка. Это может 

повлечь за собой серьезные нарушения его здоровья. Последствия переучивания 

леворуких детей чаще всего носят психоневрологический характер: нарушение сна, 

повышенная возбудимость, энурез. 

Существуют ли особенности в режиме дня первоклассников? 

Следите, чтобы первоклассник соблюдал режим дня дома. Это поможет ребенку стать 

организованным. Можете внести в распорядок дня свои поправки, но основные 

режимные моменты лучше не менять. Они имеют важное значение для здоровья 

ребенка. Не забывайте что подъем не ранее 7:00 ночной сон 21:00. 

Что такое «продленка»? 

Группа продленного дня создается во всех школах по заявлению родителей, которые 

хотят, чтобы их ребенок по окончании уроков находился под присмотром опытных 

педагогов. 

В группе продленного дня предусмотрены обед (платный, если только ваш ребенок не 

попадает в льготную категорию), прогулка, развивающие занятия. 

Как правило, группа продленного дня работает до 18 часов. 

Почему учителя не ставят оценки в 1 классе, ведь родители хотели бы знать об 

успеваемости своего ребенка? 

В 1 классе обучение действительно безоценочное. Это оправдано тем, что ребенок 

находится в самом начале учебного пути. К концу первого года обучения уже можно 

судить о той или иной степени успешности младшего школьника. Наблюдать за 

результатами обучения родители могут в портфолио учащегося, в котором идёт 

накопление и оценка индивидуальных достижений ребёнка в период его обучения в 

начальной школе. Словесная или условно-знаковая оценка тоже зачастую 



присутствует в работе учителя с учеником. Важно, чтобы она была позитивной. 

Есть ли в 1 классе домашние задания? 

Домашних заданий в 1 классе нет. Однако если вы хотите сформировать у своего 

ребенка качественные навыки письма, чтения, счета, то не отказывайтесь от 

тренировочных упражнений, которые может предложить учитель. 

Можно ли носить в школу игрушки? 

Да, можно! Игровая деятельность еще значима для ребенка, любимая игрушка 

зачастую олицетворяет друга, с ней можно поиграть на перемене вместе с 

одноклассниками. Лучше, если игрушка негромоздкая и без острых углов. К 

сожалению в игре, современные дети часто подражают не всегда положительным 

героям телевизионных фильмов, поэтому советуем вам следить за тем, что смотрит 

ваш ребенок. 
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