
Рекомендации 
родителям будущих 

первоклассников. 



Как 
• правильно распорядиться временем, 

оставшимся до школы? 

Чем 
• нужно заниматься с ребенком? 

 Чему 
• его сейчас учить? 

 



Ответ прост: 
• умению слышать и слушать; 

•  заниматься общим развитием 
ребенка; 

• развивать мелкую моторику рук. 



Пальчиковая 
гимнастика 

Положение карандаша 

Развитие моторики 



Развитие моторики 
• Понедельник - “кривулечки” 



Развитие моторики 
• Вторник - заштриховать рисунок  



Развитие моторики 
• Среда - тонкой кисточкой обведём рисунок 



Развитие моторики 
• Четверг - закрашиваем рисунки акварелью 



Развитие моторики 
• Пятница – пишем графические диктанты 



Развитие моторики 
Развиваем обе 

руки. 

• Вырезание 

• Обрывание 

• Лепка 

• Вязание 

• Нанизывание  

Конструирование  



 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.  

 Уже сейчас постарайтесь очень 

постепенно режим дня вашего малыша 

соотнести с режимом дня школьника. 

Важен не объем знаний ребенка,  

а качество знаний. 



Важен не объем знаний ребенка,  

а качество знаний. 
 

 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.  

 

 



Разговорная речь  
• Обсуждайте прочитанное, 

увиденное, услышанное. 

• Приучайте 
последовательно 
рассказывать . 

• Загадки «наоборот». 

• Играйте в антонимы, 
съедобное-несъедобное, 
живое-неживое. 



Подготовка к чтению: 

 6-7 летний малыш должен знать все 

звуки букв (а не названия букв) 

русской азбуки.  

 Пусть ребёнок "погримасничает" 

перед зеркалом, произнося чётко и 

громко звуки, отдельно и плавно. 

Это развивает артикуляционный 

аппарат. 

 



            Математика 
• Между  делом считайте. 

• Учите ориентироваться в 
пределах десятка. 

• Предлагайте ребенку несложные 
задачки из жизни.  

• Разгадывайте  ребусы, 
кроссворды, находите различия и 
сходства в картинках. 



Подготовка к письму: 

 Ручку, карандаш ребёнок должен брать 

правильно и разогретыми пальцами.  

 Раскраски чередуйте с 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 устают от этих занятий, поэтому 

чередуйте занятия с отдыхом (7-10 мин – отдых, и 

т.д.). 

 



Подготовка к грамматике: 
• Ребёнок должен уметь:  

• выделить в слове заданный звук, назвать в слове 
все звуки по порядку. Не путайте букву со 
звуком! (Звук мы слышим, букву пишем.);  

• в тексте определить количество предложений;  

• 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! 

 

 



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, 
соседских детей (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. 

 



•Часто задаваемые 
вопросы 



Обязательно ли ребенок  

должен уметь читать и писать к началу 
1-го класса?  

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.  

 



Где и какие учебники нужно 

купить для первоклассника?  

 Все учебники и рабочие тетради выдаются 

школьникам бесплатно из библиотечного 

фонда.  

 

 Педагог может рекомендовать учащимся 

дополнительно купить какие-либо пособия. 

Этот вопрос обсуждается на родительском 

собрании.  

 



Как питаются первоклассники в 

школе?  

 В нашей школе организовано 

бесплатное горячее питание (завтрак) 

для всех учеников. Для учеников 

льготной категории питание 

дополнительное (завтрак, обед).  

 



Можно ли носить в школу 

мобильный телефон?  

 В 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 
вызвать нездоровый интерес 
одноклассников.  

 



Нужен ли первокласснику 

дневник?  

 Дневник стандартного образца должен 
заполняться учеником по всей форме, а 
первокласснику сделать это трудно - он 
еще не ориентируется в графах и не 
умеет хорошо писать. Поэтому я 
рекомендую такой дневник заполнять с 
помощью родителей. С помощью такого 
дневника осуществляется обратная 
связь с родителями.  

 



Примерный набор 
канцелярских  

и других 
принадлежностей для 

первоклассника. 



Для уроков физкультуры.  
   

• Футболка. 

• Темные шорты (в тёплое время года). 

• Спортивный костюм (для занятий на 
улице).  

•  Спортивная обувь (на не скользящей 
подошве). 



Настольный набор 



Пенал 
• Пенал должен быть прост в обращении и 

компактен. В нем могут лежать две синие 
ручки (одна запасная), два простых 
карандаша, шесть цветных карандашей, 
ластик, линейка.   



Какие пеналы не следует покупать! 



Ручка 
• Шариковая ручка одноцветная (синяя). 
• Чтобы избежать «грязи» в тетрадях, 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ покупать первокласснику гелевые 
или чернильные ручки. Не рекомендуется 
приобретать первоклассникам ручки типа 
«автомат». У таких ручек дети часто 
непроизвольно нажимают на кнопку, что 
сопровождается характерным щелчком и 
мешает окружающим (представьте, если 10 
детей в классе одновременно «щелкают» 
ручками). Для первоклассников наиболее 
удобны шариковые ручки с колпачком. 





Ластик 

 

• Выбирайте простые модели 
«кирпичиком» серого или белого цвета. 
Многие цветные ластики сложной формы, 
вместо того чтобы стирать, лишь 
размазывают грязь и рвут бумагу. 



Линейка 

• Линейка 15-20 см.  

• Не покупайте линейки сложной 
конфигурации с геометрическими 
фигурами и различными шкалами с 
разных сторон. Для первоклассника 
наиболее удобна небольшая прямая 
пластиковая прозрачная линейка. 



Тетради 
• Тетради для первоклассников в косую 

линейку (4-6 шт.). 
• Тетради в клеточку (4-6 шт.). 
• Обращайте внимание на качество и цвет 

бумаги в тетрадях. В некоторых из них 
слишком тонкая (вариант газетной) 
бумага, которая рвется при надавливании 
ручкой или острым карандашом. 
Страницы не должны просвечиваться, 
иначе появится эффект промокашки. К 
тому же цвет бумаги часто далек от 
белого.  



• Серый или желтоватый цвет бумаги 
заставляет школьников низко наклоняться 
над тетрадью, что особенно вредно для 6-
7-летних малышей. Бумага в тетрадках 
должна быть белого цвета без 
посторонних вкраплений. А линии 
(клетки) - четкими и контрастными, 
желательно голубого, фиолетового и 
серого цветов (ни в коем случае не 
черного). Тогда малышу не придется 
напрягать зрение, чтобы попасть в 
клеточку. Важно, чтобы поля были четко 
выделены красным цветом. 





Папка для тетрадей 

Обложка для тетрадей 





Для уроков труда 
• Пластилин. 
• Влажные салфетки. 
• Набор цветной бумаги. 
• Набор картона. 
• Белый картон. 
• Альбом. 
• Карандаш простой (ТМ). 
• Клеёнка. 



• Линейка. 
• Ножницы с закругленными концами. 
• Клеящий карандаш. 
• Ткань для вышивания (30 * 30). 
• Иголка. 
• Нитки. 
• Природный материал: 
•        шишки, желуди; 
•        ракушки; 
•        засушенные листья. 
  

 



Для уроков рисования 
• Художественные материалы: 
•  Альбом для рисования. 
•  Набор акварельных красок (10 – 12 цветов 

желательно «Медовые»).  
• Инструменты и приспособления: 
•  Карандаши простые средней мягкости (М, 2М). 
•  Карандаши цветные (10 - 16 цветов). 
• Набор круглых кистей разных размеров 

(желательно из натурального волоса). 
• Ластик (белый, мягкий). 
• Точилка для карандашей. 
•  Баночка для воды (пластмассовая). 
• Клеёнка большего размера, чем альбом. 
 




