
                                                                                   
                       Рекомендации  
для родителей будущих первоклассников. 

                  Вопросы и ответы. 
 

В настоящее время проблема готовности ребенка к школе 

является наиболее актуальной. Это связанно с тем, что в 

школе за последнее время произошли серьезные 

преобразования, введены новые программы, изменилась её 

структура. Все более высокие требования предъявляются к 

детям, идущим в первый класс. 

"Я скоро пойду в школу…" - обычно с гордостью говорят 

малыши. Они знают, чувствуют, что растут, меняются. 

Внимательно следят за их ростом и развитием родители, 

мучаясь в сомнениях: "Пора или нет идти в школу?" Кто 

сможет ответить на этот вопрос? Психологи, педагоги, а 

может сами родители? 

Как узнать, готов ли ребенок к обучению в школе? 

К началу обучения в школе у ребенка должны быть развиты: 

* элементарные математические представления: 

- состав чисел первого десятка (из отдельных единиц и из 

двух меньших чисел); 

- как получить число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в 

ряду; 

- цифры 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 

- знаки +, -, =, >, <; 

- название текущего месяца, последовательность дней 

недели; 

- называть числа в прямом и обратном порядке; 

- соотносить цифру и число предметов; 

- составлять и решать задачи в одно действие на сложение и 

вычитание; 

 

 



 

 

 

- пользоваться знаками арифметических действий; 

- измерять длину предметов с помощью условной меры; 

- составлять из нескольких треугольников, 

четырехугольников фигуры большего размера; 

- делить круг, квадрат на 2 и 4 части; 

- ориентироваться на листке клетчатой бумаги. 

* речь: 

- дети строят сложные предложения разных видов; 

- составляют рассказы по картине, серии картинок, 

небольшие сказки; 

- находят слова с определенным звуком; 

- определяют место звука в слове; 

- составляют предложения из 3-4 слов; 

- членят простые предложения на слова; 

- членят слова на слоги (части); 

- различают разные жанры художественной литературы: 

сказку, рассказ, стихотворение; 

- самостоятельно, выразительно, последовательно передают 

содержание небольших литературных текстов, 

драматизировать небольшие произведения. 

* представления об окружающем мире: 

- умеют различать по внешнему виду растения, 

распространенные в данной местности; 

- имеют представление о сезонных явлениях природы; 

- знают свой домашний адрес, фамилию, имя, отчество 

родителей. 

Можно ли определить психологическую готовность 

ребенка к школе? 

1. Социально-психологическая готовность к школе: 

- учебная мотивация (хочет идти в школу; понимает важность 

и необходимость учения; проявляет выраженный интерес к 

получению новых знаний); 

 



 

 

 

- умение общаться со сверстниками и взрослыми (ребенок 

легко вступает в контакт, не агрессивен, умеет находить 

выход из проблемных ситуаций общения, признает авторитет 

взрослых); 

- умение принять учебную задачу (внимательно выслушать, 

по необходимости уточнить задание). 

2. 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 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/). 

С шести или с семи лет нужно отдавать ребенка 

 в 1 класс? 

Однозначно ответить на этот вопрос нельзя, так как 

необходимо учитывать ряд факторов, определяющих 

подготовленность ребенка к обучению.  

 

 



 

 

 

Именно от того, насколько ребенок развит физически, 

психически, умственно и личностно, а также каково 

состояние здоровья ребенка, и будет зависеть, с какого 

возраста ему необходимо начать обучение в школе. Имеет 

значение весь комплекс факторов, определяющих уровень 

развития ребенка, при котором требования систематического 

обучения не будут чрезмерными и не приведут к нарушению 

его здоровья. Напомним, что у детей, не подготовленных к 

систематическому обучению, труднее и дольше проходит 

период адаптации (приспособления) к школе, у них гораздо 

чаще проявляются различные трудности обучения, среди них 

значительно больше неуспевающих, и не только в первом 

классе. 

Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам СанПин 

"Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях" в первые классы школ 

принимаются дети седьмого или восьмого года жизни по 

усмотрению родителей. 

Обязательным условием для приема в школу детей седьмого 

года жизни является достижение ими к 1 сентября 

возраста не менее шести с половиной лет. 

Как проводить фонематический анализ слова? 

Современная школа требует от детей, поступающих в 1 

класс, способности к действию в умственном плане, к 

анализу и обобщению. Правильная подготовка к обучению 

языку реализуется на уровне звукового анализа слова. 

Звуковой анализ – это: 

- определение порядка звуков в слове 

- выделение отдельных звуков 

- различение звуков по их качественным характеристикам. 

 

 

 



 

 

 

Предлагаем вам справочный материал 

по звуко-буквенному анализу слова. 

 

ПРИЗНАКИ ГЛАСНЫХ ЗВУКОВ 

1.Произносятся голосом. 

2.При произнесении гласных воздух, выходящий изо рта , не 

встречает преград. 

3.Сколько в слове гласных, столько и слогов в слове. 

4.Обозначаются красным цветом. 

5.Смягчают согласную: Е, Ё, И, Ю, Я. 

 

ПРИЗНАКИ СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ 

1.Произносятся с шумом. 

2.При произнесении согласных звуков воздух, выходящий 

изо рта, встречает преграду в виде языка, зубов, губ. 

3.Согласный звук может быть твердым или мягким. 

4.Твердый согласный обозначается СИНИМ цветом, мягкий- 

ЗЕЛЕНЫМ. 

5.Всегда твердые: Ш Ж Ц 

6.Всегда мягкие: Ч Й Щ. 

 

СОГЛАСНАЯ БУКВА БУДЕТ обозначать 

  твёрдый звук (синий цвет)     мягкий звук (зеленый цвет) 

 -если после согласной стоит        -если после согласной стоит 

            А О У Ы Э                                            Я Е И Ю 

 -если согл. стоит в конце слова       -если после согл. стоит Ь 

-всегда твердые: Ш Ж Ц                      -всегда мягкие: Ч Й Щ 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 СХЕМА ЗВУКО-БУКВЕННОГО АНАЛИЗА 

 

На слух произнести слово (СИЛА) 

вопросы: 

-какой первый звук в слове? С – согласный, глухой, мягкий. 

-каким цветом обозначается? 

-обозначь его зеленым цветом на листе бумаги. 

-какой второй звук? И – гласный, ударный.  

Обозначь его красным цветом. 

-какой третий? Л – согласный, звонкий, твёрдый. 

 Обозначь синим цветом. 

-какой четвертый? А – гласный, безударный. 

Обозначь красным цветом. 

-сколько в слове согласных? Назови их. 

-сколько в слове гласных? Назови. 

-сколько всего звуков в слове? 

 

с и л а  4 б.  4 з. 

          

 

 

 

 

 

Желаем успехов! 
 


