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Ваш ребёнок идет в 

школу



Критерии готовности ребёнка

к школе

Готовность 

к школе:

 физическая,

 нравственная, 

 психологическая, 

 мыслительная .



Развитие школьно-значимых 

психологических функций:
 развитие мелких мышц руки (рука развита хорошо, 

ребенок уверенно владеет карандашом, 

ножницами);

 пространственная организация, координация 

движений (умение правильно определять выше -

ниже, вперед - назад, слева - справа);

 координация в системе глаз - рука (ребенок может 

правильно перенести в тетрадь простейший 

графический образ - узор, фигуру - зрительно 

воспринимаемый на расстоянии (например, из книг);



Развитие школьно-значимых 

психологических функций:
 развитие логического мышления (способность 

находить сходства и различия разных предметов при 

сравнении, умение правильно объединять предметы 

в группы по общим существенным признакам);

 развитие произвольного внимания (способность 

удерживать внимание на выполняемой работе в 

течение 15-20 минут);

 развитие произвольной памяти (способность к 

опосредованному запоминанию: связывать 

запоминаемый материал с конкретным символом 

/слово - картинка либо слово - ситуация).



Подготовка к чтению:

 6-7 летний малыш должен знать все печатные 

буквы алфавита, но многие могут слитно читать 

слоги, а некоторые - и целые тексты. 

 Несмотря на такую разную подготовку, все дети 

устают от процесса чтения очень быстро.

Чередуйте это занятие с отдыхом. Пусть ребёнок 

"погримасничает" перед зеркалом, произнося 

чётко и громко звуки, отдельно и плавно. Это 

развивает артикуляционный аппарат.



Подготовка к письму:

 ручку ребёнок должен брать правильно и 

разогретыми пальцами. Раскраски замените 

обведением по трафарету и штриховкой. Линия 

должна быть направлена сверху вниз, справа 

налево, а если она кривая, то против часовой 

стрелки. Расстояние между линиями 0,5 см - это 

основной принцип нашего письменного 

алфавита. Запомните, дети также устают от этих 

занятий, как и от чтения.



Подготовка к грамматике:
 ребёнок может легко выделить в слове 

заданный звук, назвать в слове все звуки по 

порядку. Не путайте букву со звуком! (Звук 

мы слышим, букву пишем.) В тексте он так же 

может назвать количество предложений. Он 

умеет отвечать на вопросы "кто", "что" и сам 

их задавать. То есть 6-7 летний ребёнок 

способен расчленить речь на отдельные 

грамматические единицы. Поощряйте его 

умение наблюдать, сравнивать, исправлять, 

уточнять свою речь. Общайтесь с ним!



Подготовка к математике:
 успешность в этом предмете зависит от 

освоения и умения двигаться в 

трёхмерном пространстве. Поэтому 

помогите ребёнку свободно владеть 

такими понятиями: "вверх-вниз", "вправо-

влево", "прямо, по кругу, наискосок", 

"больше-меньше", "старше-моложе", 

"горизонтально-вертикально" и т.д., 

объединять предметы в группы по 

одному признаку, сравнивать, владеть 

счётом в пределах 10.



Запомните:
 При подготовке к школе вы должны 

оставаться для вашего ребёнка любящим и 
понимающим родителем и не брать на себя 
роль учителя! Ребёнок охотно делает только 
то, что у него получается, поэтому он не 
может быть ленивым.

 Постарайтесь достижения ребёнка не 
сравнивать ни со своими, ни с достижениями 
старшего брата, ни одноклассников (не 
озвучивайте это при ребёнке, даже если они 
в его пользу!).

 Ваша любовь и терпение будут служить 
гарантом уверенного продвижения в учёбе 
для вашего малыша.



Обязательно ли ребенок 

должен уметь читать и писать 

к 1 классу?
Не обязательно (но желательно).

 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 
(складываются представления о речи, звуках и буквах). 

 Основными умениями при чтении являются понимание 
прочитанного текста, анализ описанной ситуации, 
ответы на вопросы после чтения. 



Обязательна ли школьная 

форма в 1 классе?
Да.

 Форма дисциплинирует детей, 

является атрибутом, отличающим 

дошкольника от ученика. А именно 

об этом, как правило, и мечтают в 

первую очередь при поступлении в 

школу все дети - они теперь 

первоклассники. 



Существуют ли особенности в 

режиме дня первоклассников?

 Безусловно, у первоклассников должен 

быть особый режим дня. Уроки длятся 

35 минут, в середине каждого урока 

проводятся 1-2 физкультурные минутки. 

Первое время в расписании 

первоклассников всего 3 урока, чтобы 

им легче было привыкать к новому виду 

деятельности - учебной. 



Как питаются первоклассники 

в школе?

 В нашей школе организованы горячие 

завтраки и обеды.



Можно ли носить в школу 

мобильный телефон?
 В нашей школе запрещено пользование 

мобильным телефоном на уроке.

 Мы не рекомендуем носить в школу 
мобильный телефон первоклассникам 
— велико искушение звонить маме по 
малейшему поводу или поиграть на 
уроке в электронную игру. 

 Кроме того, дорогой телефон может 
возбудить нездоровый интерес 
одноклассников. 



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, — научиться 

плавать в ванне еще никому не 

удавалось. 



Можно ли носить в школу 

игрушки?
 Да, можно! 

 Игровая деятельность ещё значимая 

для ребёнка, любимая игрушка 

зачастую олицетворяет друга, с ней 

можно поиграть на перемене вместе с 

одноклассниками.

 Лучше, если игрушка не громоздкая и 

без острых углов. 



Где и какие учебники нужно 

купить для первоклассника?
 Учебники выдаются школьникам 

бесплатно из библиотечного фонда.

 Закупают родители тетради на печатной 

основе. 







Русский язык



Литературное чтение



Литературное 

чтение



Математика



Окружающий мир



ИЗО

Музыка

Технология



Памятка для родителей

Что необходимо приобрести ученику для 1 класса?

Обложки для книг.

Обложки для тетрадей.

Тетради в клетку.

Тетради в линейку

Линейка.

Ручки.

Карандаши.

Цветная бумага

Цветной картон

Ножницы с тупыми концами.

Альбом для рисования, кисти (натуральные).

Клей.

Пластилин, дощечка.

Спортивная форма и спортивная обувь.

Сменная обувь со светлой подошвой (не оставляет черных полос на 

полу).

Примечание: всю одежду первоклассника следует подписать или 

пометить условным значком.


