
Ваш ребёнок 

идёт в школу 

Советы и рекомендации  

родителям будущих 
первоклассников. 

2 часть. 

П 



 

 

                 

 

 

          

 

 

 

 

Важен не объем знаний ребенка, а 

качество знаний: 

 
Важно учить не читать, а развивать речь. Не учить писать, а 

создавать условия для развития мелкой моторики руки.  

 

Для полноценного развития дошкольнику необходимо общаться 

со сверстниками, взрослыми, играть в развивающие игры 

слушать чтение книг, рисовать, лепить, фантазировать.  

 

Чем больше ребенок будет причастен к подготовке к школе, 

обсуждению будущего, чем больше он будет знать о школе, о 

новой жизни, тем легче ему будет личностно в нее включиться. 

 

 

 

 
 



 

 

                 

 

 

          

 

Важен не объем знаний ребенка, а 

качество знаний: 

 Уже сейчас постарайтесь очень постепенно режим дня вашего 

малыша соотнести с режимом дня школьника.  

 

Чтобы ребёнок умел слышать учителя, обращайте внимание, 

как он понимает ваши словесные инструкции и требования, 

которые должны быть чёткими, доброжелательными, 

немногословными, спокойными. 

 

Не пугайте ребёнка будущими трудностями в школе! 

Перед школой и во время учёбы проверяйте зрение и слух 

ребёнка.  

 
 



 

 

                 

 

 

          

 

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 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. 

 
 



 

 

                 

 

 

          

 

  
В1 классе ребёнок должен знать: 

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. 

 



 
 
                 
 
 
          
 
  

   В1 классе ребёнок должен знать: 

 
Уметь находить в группе предметов лишний  

(из группы «Одежда» убрать цветок).  
 

Уметь высказывать свое мнение, построив законченное 
предложение.  

Иметь элементарные представления об о 
кружающем 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. 

 
 









Главная задача родителей -   
создать общую установку, общую позицию 

ребенка по отношению к школе и учению.  

Такая позиция должна сделать поступление в 

школу радостно ожидаемым событием, вызвать 

положительное отношение к предстоящему 

учению с другими ребятами в школе и сделать 

само учение радостным и интересным 

занятием. 

  



Вам нужно обеспечить ребенку: 
школьную форму: повседневную(во первых 
деловой стиль одежды:  брюки, юбочки, жилет, 
под них можно одеть, однотонные водолазки, 
блузки, рубашки) и парадную (белая блузка, 
рубашка); никаких джинсовых вещей, это не 
школьная одежда, ни каких спортивных 
футболок и костюмов на уроках, 
- обязательна вторая сменная обувь,  
- аккуратный внешний вид: прическу, наличие 
пуговиц и исправных застежек-молний, 
носовых платков и расчесок; 
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Уважаемые родители! 

Помните! 

Ребенок - самая большая ценность в 

вашей жизни. Стремитесь понять и 

узнать его, относитесь к нему с 

уважением, придерживайтесь наиболее 

прогрессивных методов воспитания и 

постоянной линии поведения. 

 

Ценю Ваше внимание! 

Надеюсь на понимание. 

Ожидаю плодотворного 

сотрудничества. 

Всегда рада видеть и слышать Вас!  


