
Советы родителям будущих первоклассников 

 

            Прежде всего, ребенок должен уметь общаться со своими сверстниками, иметь 

понятие коллектива, где все должны взаимодействовать и помогать друг другу учиться. Для 

того, чтобы у ребенка было сформировано чувство ответственности, в семье у него должны 

быть обязанности, ведь в классе он тоже будет выполнять определенную роль, как член 

коллектива. Но если в собственной семье ребенку многое дозволено, родители должны 

понимать, что ему очень трудно будет работать в коллективе, трудно будет учителю, у 

которого есть и другие ученики, да и самим родителям станет сложно в определенное время. 

Каждый ребенок обязательно  должен владеть навыками самообслуживания, при 

необходимости  прийти на помощь сверстникам, должен содержать свои вещи в порядке. 

 

Ваш ребенок часто болеет, а ему уже 7 лет и пора идти в школу. Как быть? 
В настоящий момент в системе общего образования существует несколько форм получения 

образования детьми, достигшими школьного возраста. Если ребенок имеет хроническое 

заболевание или является инвалидом, то лечащий врач может рекомендовать родителям 

таких детей воспользоваться домашним обучением. В школе им расскажут, какие документы, 

кроме заявления, необходимы для того, чтобы ребенок учился на дому. 

 

Обязательна ли школьная форма в 1 классе? 
Вопрос о школьной форме находится в компетенции общеобразовательной организации. 

Форма дисциплинирует детей, является атрибутом, отличающим ученика от дошкольника. А 

именно об этом, как правило, и мечтают в первую очередь при поступлении в школу все дети 

— они теперь первоклассники. 

 

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. В 

результате такого обучения у детей складываются представления о речи, звуках и буквах. 

Основными умениями при чтении являются понимание прочитанного текста, анализ 

описанной ситуации, ответы на вопросы после чтения. 

Хорошо, если до школы и в 1 классе вы будете читать вместе с ребенком старые добрые 

сказки, которые помогут вам воспитать отзывчивого, чуткого человека. 

 

Как быть, если ребенок леворукий, а большинство детей пишут правой рукой? 
Ни в коем случае не следует идти против природы и переучивать ребенка. Это может 

повлечь за собой серьезные нарушения его здоровья. Последствия переучивания леворуких 

детей чаще всего носят психоневрологический характер: нарушение сна, повышенная 

возбудимость и др. 

 

Существуют ли особенности в режиме дня первоклассников? 

Следите, чтобы первоклассник соблюдал режим дня дома. Это поможет ребенку стать 

организованным. Можете внести в распорядок дня свои поправки, но основные режимные 

моменты лучше не менять. Они имеют важное значение для здоровья ребенка. Не забывайте, 

что отход ко сну не позднее 21:00, подъем не ранее 7:00. 

 

Какая помощь нужна первокласснику по математике? 
Не мешайте первокласснику загибать пальчики при счете: таким образом он пересчитывает 

элементы множества, в данном случае — своих пальцев. Можно пересчитывать любые 



однородные предметы — карандаши, линейки и т. д. Следите за тем, чтобы число элементов 

в каждой группе ребенок обозначал цифрой (знаком на письме) и не путал понятия «число» и 

«цифра»! Множества можно сравнивать — больше или меньше и уравнивать — добавлять 

или отнимать элементы, чтобы в обоих множествах элементов стало поровну. Считать лучше 

в пределах 10. Если ваш ребенок называет числительные до 100, это еще не значит, что он 

умеет считать в том понимании, в котором делаем это мы, взрослые. 

 

Волнуемся за решение задач. Как можно помочь первокласснику в этом вопросе? 
Решение задач вызывает затруднение потому, что каждая из них имеет свое условие. По 

способу решения все задачи в 1 классе делятся на несколько групп. Рекомендуем вам вместе 

с ребенком детально проанализировать текст задания — разобраться с описанной в нем 

ситуацией, проиграть условие. Можно изобразить задачу в виде рисунка или схемы. 

Основная помощь состоит в том, чтобы объяснить ученику, что по условию задачи с 

группами предметов происходят изменения. Например, если в задании мама принесла 

яблоки, то количество предметов увеличилось, поэтому для решения нужно выбрать 

действие сложение. Напротив, если из группы предметов что-то взяли, унесли и т. д., то 

количество данных в задаче предметов уменьшилось — необходимо выбрать действие 

вычитание. 

 

Почему учителя не ставят отметки в 1 классе, ведь родители хотели бы знать 

об успеваемости своего ребенка? 
В 1 классе обучение действительно безотметочное. Это оправдано тем, что ребенок 

находится в самом начале учебного пути. К концу первого года обучения уже можно судить 

о той или иной степени успешности младшего школьника. Наблюдать за результатами 

обучения родители могут в портфолио учащегося, в котором идёт накопление и оценка 

индивидуальных достижений ребёнка в период его обучения в начальной школе. Словесная 

или условно-знаковая оценка тоже зачастую присутствует в работе учителя с учеником. 

Важно, чтобы она была позитивной. 

 

Можно ли давать ребенку в школу деньги? 

Если вы считаете, что вашему ребенку недостаточно школьного питания, то дайте ему с 

собой яблоко или бутерброд. Первоклассники могут израсходовать полученные от вас 

денежные средства вовсе не на еду. Трата денег детьми этого возраста должна находиться 

под контролем родителей. 

 

Как организуется досуг первоклассников после уроков? 
На этот вопрос вы сможете получить ответ в школе, которая предложит учащимся различные 

виды внеурочной деятельности. 

 

Есть ли у детей возможность отдохнуть на уроке? 
С этой целью проводятся физкультурные минутки, гимнастика для глаз, зарядка для 

пальчиков. Кроме того, учителя начальных классов стараются разнообразить виды 

деятельности учащихся на уроках, чтобы переключать внимание школьников. Все это 

способствует снижению утомления первоклассников на занятии. 

 

Есть ли в 1 классе домашние задания? 
Домашних заданий в 1 классе нет. Однако если вы хотите сформировать у своего ребенка 

качественные навыки письма, чтения, счета, то не отказывайтесь от тренировочных 

упражнений, которые может предложить учитель. 

 



Можно ли носить в школу мобильный телефон? 
Мы не рекомендуем носить в школу мобильный телефон первоклассникам — велико 

искушение звонить маме по малейшему поводу или поиграть на уроке в электронную игру.  

 

Нужно ли наказывать ребенка за отсутствие успехов в обучении? 
Этого делать не рекомендуется, ведь первоклассник еще ничему не научился. Наказать 

можно за непослушание. Однако помните, что нельзя наказывать трудом или лишением 

прогулки. Небрежно выполненное задание необходимо переделать, но не поздно вечером. 

Попытайтесь вселить в ребенка уверенность в своих силах, подбодрите его и подскажите, как 

лучше сделать задание. Хвалите первоклассника даже за самые маленькие успехи, и тогда 

вам не придется думать о наказании. 

 

В некоторых семьях детям платят деньги за успешную учебу. Правильно ли это? 

Все зависит от того, каких именно людей хотят воспитать в семье. Если у вас принято 

оплачивать труд матери за приготовленный обед и убранную квартиру, поход отца в магазин, 

то вы, наверное, на правильном пути. Мы думаем, что человеческие отношения состоят из 

обязанностей людей друг перед другом. Объясните ребенку, что учеба — это его 

обязанность, которую он, как и остальные члены семьи, должен выполнять хорошо. 

 

Можно ли носить в школу игрушки? 

Да, можно! Игровая деятельность еще значима для ребенка, любимая игрушка зачастую 

олицетворяет друга, с ней можно поиграть на перемене вместе с одноклассниками. Лучше, 

если игрушка негромоздкая и без острых углов. К сожалению, в игре современные дети часто 

подражают не всегда положительным героям телевизионных фильмов, поэтому советуем вам 

следить за тем, что смотрит ваш ребенок. 

 

Дети часто ссорятся по любому поводу. Что делать? 

Вопрос конфликтов в отношениях между людьми самый непростой и касается не только 

детей. К сожалению, вмешиваясь в детские ссоры, взрослые зачастую действуют столь 

неграмотно, что только усугубляют ситуацию. Родители просто запрещают ребенку дружить 

с товарищем. Это необходимо лишь в самом крайнем случае, когда понятие дружба уже не 

соответствует сложившимся отношениям. Если взрослым не известны мотивы конфликта, то 

следует по очереди выслушать обе стороны (иногда их бывает и больше), не давая оценки 

детским поступкам до тех пор пока ситуация не прояснится. В любом случае в ссоре чаще 

всего виноваты сами ссорящиеся, не умеющие уступать друг другу и не желающие идти на 

компромисс. Умению общаться вам придется учить ребенка еще очень долго, желательно на 

собственном примере. Если вы хотите воспитать честного человека, то приучите малыша 

признавать свои ошибки, начиная со слов «Я виноват...». 
 

 

 

 

  



Организация помощи первокласснику в учебе 

 

1. Следите за тем, чтобы ребенок занимался в одно и то же время и придерживался режима дня 

первоклассника. 

2. Не отчаивайтесь, если у ребенка не сразу получается так, как вам хочется. Вспомните свои 

переживания в 1 классе. 

3. Научитесь точно ставить перед ребенком учебную задачу, но не более одной, ведь ему трудно 

удерживать внимание на нескольких объектах. Например: «Постарайся плавно соединить 

слоги в слова», «Попробуй аккуратно написать новую букву» и т. д. 

4. Главным для учебных тренировок является положительный эмоциональный настрой, 

создание ситуации успеха, при которой обязательно будет, достигнут качественно новый 

результат. 

5. Никогда и ни с кем не сравнивайте своего ребенка, ведь он — личность. Личностно 

ориентированный подход к обучению и воспитанию ребенка предполагает изучение его 

личных успехов, его личного роста относительно самого себя. Поддержите ребенка в трудной 

ситуации словами: «Я уверена, что у тебя все получится». 

6. Организуйте действенную помощь первокласснику (например, покажите ему, как аккуратно 

вырезать сигнальные карточки для работы в классе). 

7. Приучайте ребенка ежедневно собирать портфель, лучше накануне вечером, но не делайте это 

за него. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Речевая готовность ребенка к школе 

Советы учителя — логопеда  
 

Своевременное овладение правильной, чистой речью имеет важное значение для формирования 

полноценной личности. Человек с хорошо развитой речью легко вступает в общение, он может 

понятно выражать свои мысли и желания, задавать вопросы, договариваться с партнёрами о 

совместной деятельности, руководить коллективом. И наоборот, неясная речь весьма затрудняет 

взаимоотношения с окружающими и нередко накладывает тяжёлый отпечаток на характер человека. 

Правильная, хорошо развитая речь, является одним из основных показателей готовности ребёнка к 

успешному обучению в школе. Недостатки речи могут привести к неуспеваемости, породить 

неуверенность малыша в своих силах, а это будет иметь далеко идущие негативные последствия. 

Поэтому начинать заботиться о правильности речи ребёнка надо как можно раньше. Речь не является 

врожденной способностью, она формируется постепенно, и её развитие зависит от многих причин. 

Одним из условий нормального становления звукопроизношения является полноценная работа 

артикуляционного аппарата. Бытующие мнение о том, что звукопроизносительная сторона речи 

ребёнка развивается самостоятельно, без специального воздействия и помощи взрослых — будто бы 

ребёнок сам постепенно овладевает правильным произношением, — глубоко ошибочно. 

Но именно оно часто является причиной того, что развитие звуковой стороны речи, особенно в 

раннем возрасте, происходит самотёком, без должного внимания со стороны родителей и 

воспитателей, и поэтому значительное число детей дошкольного возраста имеет те или другие 

недочёты произношения. А поскольку сами собой эти недостатки не исправляются, ежечасно мы 

слышим в той или иной мере дефектную речь как детей, так и взрослых. Невмешательство в процесс 

формирования детской речи почти всегда влечёт за собой отставание в развитии. Дефекты 

звукопроизношения, возникнув и закрепившись в детстве, с большим трудом преодолеваются в 

последующие годы и могут сохраниться на всю жизнь. 

Готовность и неготовность ребёнка к началу школьного обучения во многом определяется уровнем 

его речевого развития. Это связано с тем, что именно при помощи речи, устной и письменной, ему 

предстоит усваивать всю систему знаний. Если устной речью он уже овладел до школы, то 

письменной ему ещё только предстоит овладеть. И чем лучше будет развита у ребёнка ко времени 

поступления в школу его устная речь, тем легче ему будет овладеть чтением и письмом и тем 

полноценнее будет приобретённая письменная речь. 

У детей нередко наблюдается не резко выраженное отставание в речевом развитии, которое в 

дошкольном возрасте обычно не привлекает к себе особого внимания, но в дальнейшем значительно 

затрудняет овладение письмом и приводит к появлению в нём специфических ошибок, не 

поддающихся устранению обычными школьными методами. Поэтому очень важно выявить даже 

самые незначительные отклонения в речевом развитии дошкольника и успеть их преодолеть до 

начала его обучения грамоте. Особого внимания требует: 

1. Правильность произношения звуков. 
До начала обучения грамоте ребёнок должен овладеть правильным произношением всех 

речевых звуков, причём особенно недопустимо наличие в его речи полных звуковых замен 

(калтина вместо картина). Такого рода дефекты в произношении звуков обычно отражаются 

на письме. 

2. Умение различать звуки речи на слух. 

Чёткое различение на слух всех звуков речи является одной из необходимых предпосылок 

овладения грамотой. Запись любого слова предполагает умение определить («опознать») 

каждый входящий в его состав звук и обозначить его соответствующей буквой. Если же 

некоторые звуки кажутся ребёнку одинаковыми, то он неизбежно будет затрудняться при 

выборе соответствующих этим звукам букв во время письма. 

3. Владение элементарными навыками звукового анализа слов. 

Для записи любого слова ребёнок должен не только уметь отличать друг от друга все 

составляющие его звуки, но и отчётливо представлять себе их последовательность, то есть он 

должен владеть звуковым анализом слов. Простейшие формы такого анализа становятся 



доступными детям уже в дошкольном возрасте, и это является одним из важных свидетельств 

их готовности к обучению грамоте. 

4. Состояние словарного запаса. 
Словарный запас ребёнка старшего дошкольного возраста должен составлять не менее 2000 

слов, причем в нем должны быть представлены все основные части речи - существительные, 

глаголы, прилагательные, числительные, местоимения, наречия, предлоги, сочинительные и 

подчинительные союзы. Должны присутствовать в словаре ребёнка и обобщающие слова 

(одежда, обувь, посуда, птицы, овощи, животные...), которые начинают усваиваться детьми 

примерно с трёх — трёх с половиной лет. 

5. Сформированность грамматических систем. 

Овладение ребенком на чисто практическом уровне существующими в языке 

закономерностями словоизменения и словообразования. Под словоизменением принято 

понимать изменение слов по различным грамматическим категориям (по родам, числам, 

падежам, временам...) без изменения при этом основного значения слова. При 

словообразовании же меняется основное значение слова, независимо от его роли в 

предложении, — образуются так называемые однокоренные слова. Грамматической системой 

словоизменения ребенок с нормально развивающейся речью обычно овладевает к 4 годам, 

тогда как системой словообразования — лишь к 7-8. Эти сроки довольно условны. 

Даже очень большой словарный запас не решает проблему полноценности устной речи. 

Важно еще умение активно пользоваться имеющимися словами, строить из них предложения 

и связные высказывания, поскольку лишь при этом условии можно достаточно ясно выражать 

свои мысли. 

6.  Владение связной речью. 
Под связной речью принято понимать такие развернутые (то есть состоящие из нескольких 

или многих предложений) высказывания, которые позволяют человеку четко и 

последовательно излагать свои мысли. Без свободного владения связной речью процесс 

школьного обучения, даже в плане обычных ответов на уроке, просто немыслим, поэтому, о 

ее развитии у ребенка необходимо беспокоиться уже в дошкольном возрасте. 

После 3-х лет, особенно к 4 — 5 годам, у ребенка уже имеются в наличии необходимые 

речевые предпосылки для овладения связной речью, своего рода «материальная база» для нее 

— он уже владеет достаточно большим словарным запасом и основными грамматическими 

формами языка, что позволяет ему правильно строить предложения. Но если при построении 

предложений перед ним стояла задача оформления грамматически правильной связи между 

отдельными словами, то при построении связного высказывания речь идет уже о логической 

связи между отдельными предложениями. Для развития связной речи у детей можно 

использовать следующие приемы: 

Прежде всего, нужно постараться вызвать у ребенка желание о чем-то рассказывать, 

поскольку связная речь может быть сформирована лишь при наличии внутреннего мотива на 

«самостоятельное говорение». С этой целью можно начать заинтересованно о чем-то 

расспрашивать ребенка, побуждая его рассказывать о каком — либо интересном для него 

событии, об игре, о посещении зоопарка, просмотренном мультфильме. 

Слушать нужно с живым интересом, направляя сбивчивый рассказ ребенка в нужное русло 

путем постановки вопросов. Необходимо научить ребенка понимать связные высказывания, 

прослеживать последовательность событий, улавливать их причинно-следственные связи. 

Очень хорошую возможность для этого создает чтение и рассказывание сказок и приучение 

ребенка внимательно следить за развитием действия. Следует научить ребенка давать на 

вопрос полный ответ. Делать это можно на материале тех же самых сказок. Прочитав вслух 

сказку, задайте по ее содержанию вопросы в строгом соответствии с ходом развития 

описанных в ней событий. Полные ответы ребенка на эти вопросы, по сути дела, и будут 

являться почти пересказом прочитанной сказки. 

Прослеживанию последовательности событий очень помогает составление ребенком 

рассказов по серии сюжетных картин, сам порядок расположения которых представляет собой 

четкий план рассказа, не позволяющий отклоняться в сторону от основной нити 

повествования. 

Постепенно ребенок подводится к составлению самостоятельного пересказа и рассказа. Для 



подготовки его к рассказу картинка внимательно рассматривается вместе с ним и в процессе 

рассматривания ему задаются вопросы по ее содержанию. После этого само составление 

рассказа уже не должно представлять для ребенка особой сложности. Для упражнений в 

рассказывании можно использовать: 

 пересказ прочитанной взрослым сказки или рассказа; 

 пересказ просмотренного мультфильма; 

 рассказ о событиях прошедшего дня; 

 рассказ об интересной прогулке, об экскурсии; 

 заканчивание начатого взрослым рассказа (а что будет дальше?); 

 составление рассказа по данному его концу (что было до этого?). 

Все эти систематические упражнения в рассказывании постепенно приучат ребенка к соблюдению 

определенных правил при построении рассказа, к последовательному изложению мыслей и 

прослеживанию связи между событиями. Ребенок научится понимать, что рассказ «с чего-то 

начинается и чем-то заканчивается». Именно это и важно для ответов на школьных уроках, где, как 

правило, требуется полный и логичный пересказ учебного материала. В плане подготовки к 

овладению чтением и письмом, помимо всего сказанного, очень важно обеспечить также четкое 

знание ребенком всех букв алфавита. Для этого необходимо своевременно позаботится о развитии у 

него зрительно-пространственных представлений. Подготовка ребенка к школе с точки зрения 

полноценности всех «сторон» его речи предупредит появление в дальнейшем очень многих 

школьных проблем 


