
Готовность будущего первоклассника 

Поверьте в неповторимость своего ребёнка, в то, что он 

единственный, уникальный, не похож ни на кого и не является 

вашей точной копией. Поэтому не следует требовать от него 

реализации заданной вами жизненной программы и достижения 

поставленной вами цели. Дайте ему право прожить собственную 

жизнь. 

Разрешите ребёнку быть собой, со своими недостатками, 

уязвимыми местами и добродетелями, воспринимайте его таким, 

какой он есть. Подчеркивайте его сильные стороны. 

Не стыдитесь обнаруживать свою любовь к ребёнку, дайте ему 

понять, что будете любить его при любых обстоятельствах. 

Не бойтесь «залюбить» своего малыша: берите на колени, 

смотрите ему в глаза, обнимайте и целуйте, когда он того хочет. 

Выбирая орудие воспитательного влияния, отдавайте 

предпочтение ласке и поощрению, а не наказанию и осуждению. 

Старайтесь, чтобы ваша любовь не превратилась во 

вседозволенность. Установите чёткие границы разрешённого и 

позвольте ребёнку свободно действовать в этих рамках. Неуклонно 

придерживайтесь установленных вами запретов и разрешений. 

Старайтесь влиять на ребёнка просьбами, это наиболее 

эффективный способ давать ему инструкции. И только в случае 

открытого непослушания родители могут думать о наказании. Оно 

должно отвечать поступку, а ребёнок должен понимать, за что его 

подвергли наказанию. Что бы не случилось, какой бы не была его 

вина, наказание не должно восприниматься ребёнком как 

преимущество вашей силы над его слабостью, как унижение. Ребёнок 

должен бояться не наказания, а того, что он может огорчить вас. 

Не забывайте, что путь к детскому сердцу лежит через игру. 

Именно в процессе игры вы сможете передать необходимые 

привычки, знания, понятия о жизненных правилах и ценностях; 

сможете лучше понять друг друга. 

Чаще разговаривайте с ребёнком, объясняйте ему непонятные 

явления, ситуации, суть запретов и ограничений. Помогите научиться 

выражать свои желания, чувства и переживания, понимать поведение 

своё и других людей. 

 

 



 

Что означает понятие  

«готовность ребёнка к школе?» 
Детские психологи выделяют несколько критериев 

готовности ребёнка к школе. 

Физическая готовность. Обучение в школе связано с большими 

физическими и психологическими нагрузками. Заполняя 

медицинскую карту ребёнка перед поступлением в школу, вы легко 

сможете сориентироваться в данном вопросе и получить 

консультацию у врачей – специалистов. Если у ребёнка есть 

серьёзные проблемы со здоровьем и вам рекомендованы специальные 

формы обучения или специальная школа, не пренебрегайте советами 

врачей. 

Интеллектуальная готовность. Она включает в себя багаж 

знаний ребёнка, наличие у него специальных умений и навыков 

(умение сравнивать, обобщать, воспроизводить данный образец; 

развитие мелкой моторики; концентрация внимания и др.). 

интеллектуальная готовность – это не только умение читать и писать, 

но и развитие речи (умение отвечать на вопрос, задать вопрос, 

пересказать текст), умение рассуждать и мыслить логически. 

Социальная готовность. Это потребность ребёнка в общении со 

сверстниками и умение подчинять своё поведение законам детских 

групп, а так же способность исполнять роль ученика в ситуации 

школьного обучения. 

Психологическая готовность. С этой точки зрения готовым к 

школьному обучению ребёнок, которого школа привлекает внешней 

стороной (замечательный ранец, красивая ученическая форма), но и 

возможность получать новые знания и умения. Ребёнок, готовый к 

школе, желает учиться и потому, что ему хочется занять 

определённую позицию в обществе, открывающую доступ в мир 

взрослых, и потому, что у него есть познавательная потребность, 

которую он не может удовлетворить. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Как узнать,  

готов ли ребёнок идти в школу? 
Школьными психологами разработаны специальные 

методики, позволяющие определить уровень готовности ребёнка 

к школе. Обратитесь за помощью к психологу, работающему в 

детском саду, который посещает ваш ребёнок, или в детскую 

районную поликлинику – там вам объяснят, как найти нужного 

специалиста. 

Попробуйте ответить («да» или «нет») на вопросы данного 

теста. Он поможет вам понять, готов ли ваш ребёнок к школе. 

1. Может ли ваш ребёнок заниматься самостоятельно каким – 

нибудь делом, требующим сосредоточенности в течении 25 – 30 

минут (например, собирать конструктор или пазлы)? 

2. Говорит ли ваш ребёнок, что хочет идти в школу, потому что 

там он узнает много нового и интересного, найдёт новых 

друзей? 

3. Может ли ваш ребёнок самостоятельно составлять рассказ по 

картинке, включающий в себя не менее 5 предложений? 

4. Знает ли ваш ребёнок наизусть несколько стихотворений? 

5. Верно ли, что ваш ребёнок в присутствии незнакомых людей 

ведёт себя непринуждённо, не стесняется? 

6. Умеет ли ваш ребёнок изменять имя существительное по числам 

(например: рама – рамы, ухо – уши, человек – люди, ребёнок – 

дети)? 

7. Умеет ли ваш ребёнок читать без ошибок по слогам или, что 

ещё лучше, целиком слова, состоящие из 2 – 3 слогов? 

8. Умеет ли ваш ребёнок считать до двадцати и обратно? 

9. Может ли ваш ребёнок решать примеры на сложение и 

вычитание в пределах десяти? 

10. Может ли ваш ребёнок решать задачи на нахождение суммы или 

разности (например: «В вазе 3 яблока и 2 груши. Сколько всего 

фруктов в вазе?»; «В вазе было 10 конфет. 3 конфеты съели. 

Сколько осталось?»)? 

11. Может ли ваш ребёнок точно повторить предложение 

(например: «Зайчик, вспрыгни на пенёк!»)? 

12. Любит ли ваш ребёнок раскрашивать картинки, рисовать, 

лепить из пластилина? 

 



 

 

 

 

 

13. Умеет ли ваш ребёнок пользоваться ножницами и клеем 

(например, делать аппликацию)?  

14. Может ли ваш ребёнок обобщать понятия (например, назвать 

одним словом (а именно: мебель) стол, диван, стул, кресло)? 

15. Может ли ваш ребёнок сравнить два предмета, то есть назвать 

сходство и различие между ними (например, ручка и карандаш, 

дерево и кустарник)? 

16. Знает ли ваш ребёнок названия времён года, месяцев, дней 

недели, их последовательность? 

17. Может ли ваш ребёнок понять и точно выполнить словесные 

инструкции? 

 

Если вы утвердительно ответили на 15 – 17 вопросов, можете 

считать, что ваш ребёнок вполне готов к школе. Вы не напрасно с ним 

занимались, а школьные трудности, если они возникнут, будут легко 

преодолимы. 

 

Если вы утвердительно ответили на 10 – 14 вопросов, значит 

ваш ребёнок многому научился. Содержание же вопросов, на которые 

вы ответили отрицательно, подскажет вам темы дальнейших занятий. 

 

Если вы утвердительно ответили на 9 (и менее) вопросов, значит 

вам следует, во-первых, почитать специальную литературу, во-

вторых, постараться уделять больше времени занятиям с ребёнком, в-

третьих, обратиться за помощью к специалистам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Что должен знать и уметь ребёнок,  

поступающий в школу? 

 
Предлагаем примерный перечень знаний и умений 

будущего первоклассника. 

 

Ребёнок должен знать: 

 своё имя, отчество, фамилию; 

 свой возраст и дату рождения; 

 свой домашний адрес и номер телефона; 

 название своего города, его главные достопримечательности; 

 название страны, в которой он живёт; 

 фамилии, имена, отчества родителей, их профессии; 

 название времён года и месяцев (их последовательность, 

основные приметы каждого времени года, загадки и стихи о 

временах года); 

 названия домашних животных и их детёнышей; 

 названия некоторых диких животных и их детёнышей; 

 названия зимующих и перелётных птиц; 

 названия овощей, фруктов и ягод; 

 названия средств транспорта: наземного, водного, воздушного. 

 

Ребёнок должен уметь: 

 различать предметы одежды, обувь и головные уборы; 

 пересказывать русские народные сказки; 

 различать и правильно называть плоскостные геометрические 

фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал; 

 свободно ориентироваться в пространстве и на листе бумаги 

(правая – левая сторона, верх – низ и т.д.); 

 полно и последовательно пересказывать прослушанный или 

прочитанный рассказ, составлять (придумывать) рассказ по 

картинке; 

 запомнить и назвать 6 – 10 предметов, слов; 

 различать гласные и согласные звуки; 

 разделять слова на слоги с помощью хлопков, шагов, по 

количеству гласных звуков; 

 определять количество и последовательность звуков в словах 

типа мак, дом, кит; 



 

 

 

o хорошо владеть ножницами (вырезать из бумаги полоски, 

квадраты, круги, прямоугольники, вырезать по контуру 

фигуры);  

 владеть карандашом: без линейки проводить вертикальные и 

горизонтальные линии; рисовать геометические фигуры; 

аккуратно закрашивать, штриховать, не выходя за контуры 

предметов; 

 свободно считать от 1 до 20 и обратно, выполнять счётные 

операции в пределах 10; 

 внимательно, не отвлекаясь, слушать (30-35 минут); 

 сохранять прямую, хорошую осанку, особенно в положении 

сидя. 

 

 

Как правильно готовить ребёнка к школе? 
Раньше готовым к школе считался ребёнок, обладающий 

определённым запасом знаний. Сейчас психологи и педагоги 

утверждают, что знания – это не цель, а средство развития ребёнка. 

Главное – это не само знание, а умение им пользоваться, 

самостоятельно его добывать, анализировать. Поэтому самым 

важным элементом подготовки ребёнка к школе является 

формирование умения учиться. Учите ребёнка сознательно подчинять 

свои действия общему правилу (например, читать книгу сидя, 

соблюдая расстояние от глаз до книги 25 – 30 см), внимательно 

слушать говорящего и точно выполнять данное задание, проявлять 

самостоятельность, инициативу, творчество в любом виде 

деятельности. 

Расширяйте и углубляйте представления ребёнка об 

окружающем мире. Если вы не будете отмахиваться от возникающих 

у ребёнка вопросов, не будете отгораживать его от окружающей 

взрослой жизни – подготовка к школе будет идти естественно и без 

напряжения. 

Развивайте устную речь будущего школьника. Как можно чаще 

читайте своему ребёнку детскую литературу; беседуйте с ним о 

прочитанных произведениях; чаще просите ребёнка пересказать  

  



   только что услышанную им сказку или рассказать о   

          том, что интересного он увидел во время прогулки.  

  Чаще превращайте повседневные спросьбы в 

развивающие задания. Например, для лучшего 

ориентирования ребёнка в пространстве эффективны 

следующие задания: 

- Подай, пожалуйста, чашку, которая стоит справа от 

тарелки. 

- Найди на верхней полке третью книгу, считая справа налево. 

- Скажи, что находитс в комнате за комодом, между стулом и 

диваном, за телевизором. 

Развивайте мелкую моторику с помощью лепки, рисования, 

штриховки, конструирования из различных деталей. Чем лучше 

развита рука, тем легче ребёнку научиться писать, тем быстрее 

развивается его интеллект. 

Приучайте будущего первоклассника к школьному режиму – 

рано ложиться спать и рано вставать. Прививайте ему привычку 

соблюдать элементарные санитарно – гигиенические навыки: 

пользоваться общественным туалетом; мыть руки перед едой и др. 

учите его самостоятельно одеваться, аккуратно складывать свои вещи, 

собдюдать порядок. 

Воспитывайте у ребёнка позитивное отношение к школе. 

Попробуйте создать «романтическую обстановку» вокруг школьной 

жизни, где будут новые друзья, мудрая учительница и целый набор 

новых впечатлений и эмоций. Никогда не запугивайте ребёнка 

школой: «Вот пойдёшь в школу, там бысто тебя воспитают!» 

Чтобы у ребёнка возникло ощущение, что он вступает в новую 

полосу жизни, кардинально измените его жизнь: сделайте 

перестановку в комнате ребёнка, придумайте ему новые обязанности 

по дому и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Надо ли обучать ребёнка  

чтению до поступления в школу? 
НАДО! Чем раньше ребёнок начинает читать, тем 

больше ему нравится это делать и тем лучше он 

справляется с чтением. 

Учёные приводят ряд причин, по которым следует 

учить ребёнка читать, начиная даже не с 

дошкольного возраста, а с самого раннего детства: 

1. Дети гиперактины, любознательны. Если ребёнку 3 – 7 лет 

предоставить возможность утолить жажду знаний, 

гиперактивность снизится, что предохранит его от травм и 

позволит изучать окружающий мир более успешно. 

2. Почти все дети в возрасте «от двух до пяти» обладают 

уникальными способностями, в том числе умением впитывать 

знания. Всем известна та лёгкость, с какой маленькие дети 

запоминают новую и порой непонятную им информацию. 

3. Научившись читать в раннем возрасте, ребёнок сумеет освоить 

гораздо больше информации, чем те из его сверстников, кто был 

лишён такой возможности. Если он рано научится читать, то в 1-м 

классе ему по силам будет тот материал, который обычно дают 

детям в возрасте 8 – 12 лет. 

4. У детей, научившихся рано читать, способность к пониманию 

развита гораздо лучше. Они к моменту поступления в школу 

читают уже не по слогам, не понимая смысла прочитанного, а 

выразительно, целыми словами. 

5. Тот ребёнок, который научился рано читать, любит чтение. 

Многие родители считают, что детям, которые уже умеют читать, в 

1-м классе будет скучно. Утверждать, что чем больше дети знают, 

тем больше они будут скучать, - то же самое, что утверждать, 

будто дети, которые ничего не знают, будут всем интересоваться и 

забудут о скуке. Если в классе неинтересно, то скучать будут все. 

Если же интересно, то заскучают лишь те, кто не способен ничего 

понять. 

И ещё один любопытный факт: когда ребёнка учат читать в 

домашних условиях, успех – стопроцентный, вне зависимости от 

использованной методики. 

Родителям на заметку: обычно лучшие ученики любого 

класса – это хорошо читающие дети. 

 



Как выбрать школу для ребёнка, 

поступающего в 1-й класс? 
 Во-первых, решите, в школу с каким статусом 

вы хотите отдать своего ребёнка: в школу с углублённым 

изучением отдельных предметов, в лицей, гимназию или в 

обычную школу. 

Во-вторых, узнайте, какие школы находятся в вашем 

микрорайоне. Если ребёнок будет ходить в школу самостоятельно, то 

стоит серьёзно задуматься над тем, насколько близко она расположена 

от вашего дома, насколько безопасен путь от дома до школы. 

Обычно в феврале – марте во всех школах проводятся собрания 

для родителей будущих первоклассников. Не поленитесь, посетите 

несколько школ, которые вас заинтересовали. На собрании вы 

сможете познакомиться с администрацией школы, с учителями 

будущих первоклашек. Осматривая школу, обратите внимание на 

соблюдение чистоты и порядка в ней, на оснащённость классных 

комнат, на наличие спортивного и актового залов, спортивной 

площадки возле школы, на организацию питания детей (насколько 

просторны и хорошо оборудованы буфет и столовая, как организовано 

горячее питание). Особое внимание обратите на организацию 

внеурочной деятельности: наличие групп продлённого дня (ГПД) и 

помещений для них, различных кружков и спортивных секций. 

Если вы узнаете, что учащиеся этой школы часто побеждают на 

различных районных и городских олимпиадах и в конкурсах, а 

выпускники поступаю в вузы не только на платные отделения, значит 

в этой школе ваш ребёнок сможет получить достойное образование. 

Если представится возможность, понаблюдайте за учащимися: 

например, если старшеклассники позволяют себе курить в здании 

школы или употреблять при преподавателях нецензурные слова – 

вряд ли в этой школе существуют должные дисциплина и порядок. 

В-третьих, если вы знаете, что в этом году в 1-м классе будет 

учитель, о котором вы слышали много хорошего, может, стоит, не 

задумываясь, отдать ребёнка именно в эту школу? 

 

Материал для консультации  

подготовили воспитателе группы № 7 «Гномики»: 

Ляпунова Татьяна Юнусовна и Иванникова Ирина Анатольевна 

по материалам книги О.В.Чистяковой  

«Памятки для родителей младших школьников» 


