
ВАШ РЕБЁНОК ИДЕТ  

В 1 КЛАСС 

Советы и рекомендации  
 родителям будущих 
первоклассников,  
а так же ответы на  

часто задаваемые вопросы. 



Критерии готовности  
к школе 

Когда говорят о "готовности к школе", то 

имеют в виду не отдельные умения и знания, а их 

определенный набор, в котором присутствуют все 

основные компоненты. Психолог  Л. Венгера 

говорил, что этот набор похож на набор 

необходимых продуктов, без которых нельзя 

приготовить определенного блюда, хотя пропорции 

его составляющих могут быть разные, они могут 

дополнять друг друга, и недостаток одного может 

компенсироваться большим количеством другого, 

но совсем без них обойтись нельзя.  
 

 





О физическом развитии и 

здоровье 
  Многие родители в последний 

год перед поступлением ребёнка в 

школу усиленно нагружают его 

посещением различных кружков, 

студий. Нередко нагрузка 

чрезмерна и превышает предел 

функциональных возможностей 

организма, это неизбежно приводит 

к нарушению здоровья. 

 



Дети здоровые, физически выносливые, 

с нормальным физическим развитием, с 

высокой сопротивляемостью (редко, 

нетяжело и недлительно болеющие) легко 

переносят адаптацию, без затруднений 

справляются с учебной нагрузкой. 

Ослабленность организма, частые 

заболевания, хронические болезни – вот 

фактор риска в отношении готовности 

ребёнка к поступлению в школу. К этой 

группе относят также детей, 

биологический уровень зрелости которых 

отстаёт от возрастного.  

 



Как готовить ребёнка к 

предстоящему обучению в 

школе? 

 
Прежде всего создайте у себя дома 

условия, способствующие нормальному 

росту, развитию и укреплению здоровья 

детей. Чёткое и строгое выполнение режима 

дня приучает ребёнка к определённому 

распорядку: в одно и то же время ложиться 

спать, просыпаться, принимать пищу, играть, 

заниматься. При достаточной продол-

жительности ночного и дневного сна (в 

сумме примерно 12 часов) дети не 

утомляются. 



Нравственная готовность 

  умение строить отношения с учителем и 

выполнять требования;  

 умение общаться и взаимодействовать со 

сверстниками;  

 умение контролировать свое поведение; 

 вежливость, сдержанность, послушание; 

 отношение к себе (отсутствие заниженной 

самооценки).  

Нельзя сравнивать достижения своего ребёнка 

с достижениями других детей. Нельзя принуждать 

ребёнка работать на «оценку». Надо чаще 

хвалить своих детей, даже за малейшие успехи.  

 



Психологическая готовность к 

обучению   в школе: 

 Психологическая готовность – это комплекс 

психических качеств, которые нужны ребенку, 

чтобы успешно начать обучаться в школе. 

Если он психологически не готов к обучению, 

то адаптация в 1-м классе будет длительной. 

Поэтому важно учитывать,  как развиты 

составляющие психологической готовности: 

  мотивационная 

Интеллектуальная 

 эмоционально-волевая 

 коммуникативная. 



Мотивационная готовность 
Обеспечивают родители ученика. Чтобы 

ребенок успешно учился, он должен 

стремиться к школьной жизни, серьезным 

занятиям, ответственным поручениям. 

На это влияет отношение близких взрослых 

к учению как к деятельности, более 

значимой, чем игра дошкольника.  Родители 

и другие взрослые не должны негативно 

высказываться о школе, чтобы не 

поднимать у ребенка уровень тревожности. 



Критерии оценки:  
ребенок знает немного о себе (имя, фамилия, 

место проживания);  

различает геометрические фигуры (круг, 

прямоугольник, треугольник, квадрат); знает 

цвета;  

понимает значения слов «меньше», «больше», 

«низкий», «высокий», «узкий», «широкий», 

«право», «лево», «между», «около», «над», 

«под»; умеет сравнивать различные предметы 

и находить в них отличия;  

может обобщать, анализировать, определять 

признаки явлений и предметов. 



Интеллектуальная готовность 

 Важно, чтобы ребенок к школе был 

умственно развит. Он должен уметь 

сравнивать, обобщать, делать выводы, 

анализировать. Детей дошкольного 

возраста характеризует общая 

любознательность. Это возраст поче-

мучек. Чтобы сохранить любозна-

тельность, родителям всегда надо 

отвечать на вопросы, которые задает 

ребенок. 



Критерии оценки:  

 ребенок знает немного о себе (имя, 

фамилия, место проживания);  

 различает геометрические фигуры (круг, 

прямоугольник, треугольник, квадрат);  

 знает цвета;  

 понимает значения слов «меньше», 

«больше», «низкий», «высокий», «узкий», 

«широкий», «право», «лево», «между», 

«около», «над», «под»;  

 умеет сравнивать различные предметы 

и находить в них отличия;  

 может обобщать, анализировать, 

определять признаки явлений и предметов. 



Эмоционально-волевая 

готовность 

Включает умение управлять своим 

поведением. А еще в нее входят 

навыки произвольной регуляции 

внимания, эмоциональная устойчи-

вость. 



Критерии оценки: 

 развиты самостоятельность 

и организованность; 

 ребенок умеет управлять собственным 

поведением; 

 может поставить цель; 

 принять решение; 

 наметить план действий; 

 предпринять усилия, чтобы его реали-

зовать; 

 преодолеть препятствия; 

 соотнести простую цель и результат 

работы. 



Коммуникативная готовность 

Включает качества, благодаря 

которым дети могут полноценно 

общаться со сверстниками 

и учителями. Ребёнок должен иметь 

потребность в общении, уметь 

подчиняться интересам и обычаям 

детской группы. 



Критерии оценки: 

 ребенок легко включается в компанию 

играющих детей;  

 умеет выслушивать чужое мнение, 

не перебивая;  

 соблюдает очередь в ситуациях, когда 

это необходимо;  

 умеет участвовать в разговоре 

с несколькими людьми, может 

поддержать беседу. 



Как готовить ребёнка к 

предстоящему обучению в школе? 

Ваш ребёнок непоседлив, охотно начинает 

любую игру, любое дело, но не доведя до конца, 

берётся за что-то новое. Он не умеет найти общий 

язык со сверстниками в играх, так как претендует на 

положение лидера и не может подчиниться 

правилам игры. Ребёнок нетерпелив, без стеснения 

перебивает взрослых, не выслушивает объяснения. 

Такого нужно настойчиво приучать вести себя в 

соответствии с той или иной ситуацией, научить 

хорошо и до конца выполнять задания. Иначе он 

просто не сможет войти в ритм школьной жизни, 

будет отнесён к числу “неуправляемых” детей и 

нарушителей порядка. 



Что нужно знать 

будущему 

первокласснику? 



 Дети должны уметь: 

 понимать значение понятий 

«вчера», «сегодня», «завтра». 

 знать дни недели, их 

последовательность; 

 уметь называть месяцы года. 



Дети должны уметь: 

 
 иметь представление о сезонных 

изменениях в природе (зима, весна, 

лето, осень); 

 определять состояние погоды: 

солнечно, пасмурно, ветрено, 

дождливо,  выпал снег. 



Дети должны иметь 

представление: 

 
 о домашних и диких животных; 

 о перелетных и зимующих птицах; 

 о лесных ягодах и грибах; 

 об овощах и фруктах; 

 о деревьях, кустарниках и цветах. 



Математическое представление: 
 

 уметь считать от 1 до 10 и обратно, 

выполнять счётные операции в 

пределах 10; 

 знать понятия «больше – меньше – 

поровну» 

 знать простые геометрические 

фигуры; 

 решать простые арифметические 

задачки. 



Крупная моторика: 

 

 прямо и твёрдо ходить, бегать, 

прыгать; 

 точно ловить и кидать мяч; 

 застёгивать пуговицы; 

 пользоваться ножницами и клеем. 



Мелкая моторика: 

 

 проводить прямые, не дрожащие 

линии; 

 «видеть» строку и писать в ней; 

 видеть клеточки и точно вести по ним 

рисунок.  



Навыки самообслуживания 

 
самостоятельно одеться – раздеться; 

 пользоваться санитарной комнатой; 

 причесаться; 

 подготовиться к уроку; 

 завязывать шнурки; 

 уметь попросить помощи взрослого в 

случае необходимости. 



 

Организация обучения 

первоклассников 



Особенности организации обучения   

первоклассников 

  Пятидневная учебная неделя; 
   Продолжительность учебного года в  
1 классах  33 учебные недели;  
    Учебная недельная нагрузка  
первоклассника не должна превышать  4 
уроков в день и 1 день – не более 5 уроков; 
     В сентябре-октябре в расписании 
первоклассников  3 традиционных урока, 
чтобы легче привыкнуть к новому виду 
деятельности – учебной; четвертые уроки 
проводятся в форме нетрадиционных 
занятий: игр, экскурсий, сказок, 
соревнований и т.д.; 
  В середине  урока проводятся  
физкультурные минутки. 



 

 
 Безотметочная система оценивания 

знаний; 

 Учебники выдаются  бесплатно; 

 Домашние задания в 1 классе не 

задаются.  

 

Однако, если вы хотите сформировать у 

своего ребенка качественные навыки письма, 

чтения, счета, то не отказывайтесь от 

тренировочных упражнений, которые может 

порекомендовать  учитель 
 





Учебно-методический комплекс   системы 

учебников   «Школа России» (ФГОС) 



Что необходимо: 

Папка по труду: 

• Пластилин (не менее 12 цветов); 

• Дощечка для работы с пластилином; 

• Хлопчатобумажная салфетка для 

вытирания рук после работы с 

пластилином; 

• Ножницы с закругленными концами; 

• Цветная бумага (все листы отдельно); 

• Белый картон – 1 пачка; 

• Цветной картон – 1 пачка; 

• Альбом – 20 листов (все листы 

отдельно); 

• Клей карандашный; 

• Простой карандаш; 

• Ластик; 

• Линейка  - 30 см; 

 

Папка по ИЗО: 

• Акварельные краски (медовые, не 

менее 12 цветов); 

• Кисти (белка № 3, № 5, № 7); 

• Палитра; 

• Бумага для акварели; 

• Простой карандаш; 

• Ластик; 

• Точилка; 

• Термоклеёнка на парту; 

• Баночка – непроливайка; 



Обязательно ли ребенок   должен уметь 

читать и писать  к 1 классу? 

Не обязательно. Но желательно. 

Ребенок  должен знать все буквы  русского алфавита в 

разброс (звуковой вариант). 

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.  



Можно ли носить  

в школу игрушки?  

Да, можно. Но не желательно. 

Игровая деятельность ещё 

значимая для ребёнка, любимая 

игрушка зачастую олицетворяет 

друга, с ней можно поиграть на 

перемене вместе с 

одноклассниками. 



Дресс-код первоклашки  

Деловой костюм   настраивает на работу 

 



1. Стиль одежды - деловой, 

классический 

  2. Школьная форма подразделяется на 

повседневную, парадную и 

спортивную. 



Физкультурная форма 

Для спортивного зала:  
футболка белого цвета,  
спортивные брюки,  
 носки, спортивная обувь; 
Для улицы: 
спортивный костюм,  
спортивная обувь; 
  



 Для сохранения 

 правильной осанки школьника 
очень важны размеры и вес 

ранца.  

•  ширина ранца – по ширине  плеча 

•     высота – 30 см.  
  



«Правильный» портфель 



«Правильный» портфель 

• Вес ранца без учебников не более 

700 г 

• Ранец должен иметь широкие лямки 

 (4-4,5 см) 

•  Норма массы портфеля с учебными 

пособиями: 

1 – 2 класс не более 2 кг 200 г 

3 – 4 класс не более 3 кг 200 г 



Требования к школьной обуви: 



Требования к школьной обуви 

• Жесткий задник с мягким верхом и 

закрытый носок; 

• Удобная застежка: пряжка или 
«липучка»; 

• Хорошие супинаторы; 

• Гибкая нескользящая подошва; 

• Воздухопроницаемость. 

 



Ответы  
для родителей  

на часто задаваемые 
вопросы 



Как правильно организовать дома 

рабочее место первоклассника? 

     Купите первокласснику  

     письменный стол. Тогда  

     ребенок сможет сам разложить  

     в ящики стола учебные  

     принадлежности и научится  

     поддерживать порядок на  

     рабочем месте.  

 

                                  Лучше, если освещение будет 

                                  слева. Шторы нужно  

                                  отодвинуть в сторону - основной  

                                  свет должен попадать через  

                                  верхнюю треть окна.  
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        Обязательно ли ребенок  

    должен уметь читать и писать  

                       к 1 классу? 
Не обязательно. 

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.  



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, его можно потерять . 
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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. 



Уважаемые родители! 

 
Берегите своих детей, заботьтесь о 

них, учите их жить в этом сложном мире! 

Почаще возвращайтесь памятью в своё 

детство – это хорошая школа жизни. 

Готовьте ребёнка к школе настойчиво,  

соблюдая меру и такт. Тогда учение не 

будет мучением ни для ребёнка, ни для 

вас.  



Желаем успехов! 

До скорой встречи  

1 сентября ! 


