
Ваш ребёнок - первоклассник 

Поступая в школу, ребёнок фактически оказывается перед задачей 

освоить за несколько лет основы того, что человечество вырабатывало 

столетиями. Стремление заняться чем-то важным, учёбой, складывается ещё 

в дошкольный период, но это ещё не интерес к содержанию учебной работы. 

Приятно волнует ребёнка то, что к нему по-новому относятся взрослые. 

Много усилий затрачивает первоклассник на то, чтобы научить себя учиться. 

Например, надо вспоминать материал и отвечать не тогда, когда он 

«приходит в голову», а тогда, когда спрашивают.  

У первоклассника непроизвольное восприятие превращается в 

целенаправленное наблюдение. Память также приобретает ярко выраженный 

познавательный характер и становится произвольной. Мышление начинает 

развиваться по пути перехода от образного к словесно-логическому.  

Для того, чтобы эти необходимые психологические процессы протекали 

без осложнений, ребёнку необходим чёткий распорядок дня.  

Родителям первоклассника: 

1. Сон ребёнка, первоклассника, должен составлять не менее восьми 

часов, можно даже девять часов. Лучше всего, чтобы просыпался и 

ложился спать ребёнок в строго отведённое время.   

2. Очень часто, едва малыш поступает в первый класс, родители 

начинают планировать его судьбу вплоть до поступления в Вуз. И 

предъявлять требования, согласно своим планам. Не торопитесь. 

Нагрузка первоклассника и так большая, пусть он делает то, что 

реально может сделать в этом конкретном возрасте. Ниже 

представлены требования к знаниям и умениям первоклассника: 

Математические знания 

Ребёнок должен знать: 

Цифры, знаки 

Числа в пределах 10 (соседи числа) 

Состав чисел в пределах 10 

Простейшие геометрические фигуры 

Ребёнок должен уметь: 

Читать числа до 20 

Считать до 20 (прямой и обратный счёт) 

Решать простые задачи 

Ориентироваться на листе бумаги 

Решать примеры в пределах 10 

Пользоваться часами без секундной стрелки 

Уровень устной грамотности 

Ребёнок должен знать: 

Алфавит 

Средства интонационной выразительности 

Ряд стихов, потешек, загадок, считалок, сказок 

Ребёнок должен уметь: 

Выделять звуки в словах 



Выделять ударение в словах 

Уметь пересказывать 

Обводить и списывать печатные буквы и слова 

Речь как показатель готовности к школьному обучению: 

Ясное произношение звуков 

Умение ребёнка говорить тихо – громко – тихо, менять темп речи 

Умение выразительно прочитать стишок 

Умение вести диалог 

Умение объяснять своими словами смысл пословицы 

Уровень графических навыков 

Развитие мелкой моторики пальцев рук 

Умение правильно держать ручку 

 

3. Интересуйтесь у своего первоклассника школьной жизнью: что узнали 

нового на уроке, что получилось, а что пока ещё не очень удалось. 

Поддерживайте контакт с классным руководителем. Помните, первый 

класс – одна из самых важный ступеней в жизни ребёнка! 


