
НАВЫКИ ПЕРВОКЛАССНИКА  

К моменту поступления в школу, дети должны 

уметь самостоятельно: 

  мыть руки с мылом после игр 

(особенно с животными), после 

прогулок и посещения туалета, 

перед едой;  

  причёсываться (своей 

расчёской);  

  утром и вечером чистить зубы;  

  при приёме пищи: сидеть 

правильно (прямо, не класть 

локти на стол, не болтать 

ногами), не разговаривать, 

пользоваться столовыми 

приборами (ложкой, вилкой, 

ножом) и салфеткой, тщательно 

пережёвывать пищу;  

  умываться утром после сна и 

утренней гимнастики, вечером 

перед сном;  

  пользоваться носовым платком;  

  быстро одеться, раздеться, 

убрать постель;  

  содержать в чистоте и порядке 

игрушки и книги,одежду и обувь ;  

  при необходимости 

своевременно обращаться за 

медицинской помощью.  

 

 

Рекомендации 

нейропсихофизиологов для 

родителей будущих первоклассников  

(из книги В.Д. Еремеевой «Мальчики и девочки – 

два разных мира»).  

1. Никогда не забывайте, что перед вами не 

просто ребёнок, а мальчик или девочка с 

присущими им особенностями восприятия, 

мышления, эмоций. Воспитывать, обучать и 

даже любить их надо по-разному. Но 

обязательно очень любить.  

2. Никогда не сравнивайте мальчиков и девочек, 

не ставьте одних в пример другим: они разные 

даже по биологическому возрасту – девочки 

обычно старше ровесников – мальчиков.  

3. Не забывайте, что мальчики и девочки по-

разному видят, слышат, осязают, по-разному 

воспринимают пространство и ориентируются в 

нём, а главное – по-разному осмысливают всё, с 

чем сталкиваются в этом мире. И уж, конечно, не 

так, как мы – взрослые.  

4. Не переучивайте левшу насильно - дело не в 

руке, а в устройстве мозга.  

5. Не сравнивайте ребёнка с другими, хвалите 

его за успехи и достижения.  

 

Помните, что при поступлении ребёнка в 

школу его цели и мотивы отличаются от 

целей взрослого: ребёнок ещё не в состоянии 

ставить познавательные цели.  

образ слова, или с чем-то другим.  

 

 

 

Уважаемые родители! Попробуйте сами 

проверить, готов ли Ваш малыш к обучению. 

  

МОЖЕТ ЛИ ВАШ РЕБЁНОК:  

1. Объяснить с помощью слов, чего он 

хочет, то есть не показывать пальцем, а 

сказать: куртка, конфета, цыплёнок?  

2. Изъясняться связно, например: «Покажи 

мне…»?  

3. Понимать смысл того, о чём ему читают?  

4. Чётко выговаривать своё имя?  

5. Запомнить свой адрес ?  

6. Писать карандашами или мелком на 

бумаге?  

7. Нарисовать картинки к сочинённой 

истории и объяснить, что на них 

изображено?  

8. Пользоваться красками, пластилином, 

карандашами для творческого 

самовыражения?  

9. Вырезать ножницами (с тупыми концами) 

фигуры по линиям?  

10. Слушать и следовать полученным 

указаниям?  

11. Быть внимательным, когда кто-то с ним 

разговаривает?  

12. Сосредоточиться хотя бы на 10 минут, 

чтобы выполнить полученное задание?  

13. Радоваться, когда ему читают вслух или 

рассказывают истории?  

14. Проявлять интерес к окружающим 

предметам?  

15. Ладить с другими людьми? 

 

 



Советы для родителей будущих 
первоклассников. 

           1. НЕ ПИЧКАЙТЕ НОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ.  

За оставшееся время никаких «хвостов» вы не подтянете. А 

если будете наседать на ребенка с чтением и счетом, вы 

сможете вызвать у него отрицательные эмоции по поводу 

школы    

      2. РАССКАЗЫВАЙТЕ ПОЗИТИВНЫЕ ИСТОРИИ ИЗ 

СВОЕЙ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ. 

Важно сформировать у будущего школьника позитивное 

отношение к школе. 

          3. НЕ ДЕЛАЙТЕ АКЦЕНТ НА ОЦЕНКАХ. 

Многие родители допускают грубую ошибку, когда начинают 

стращать: «Читай, а то двойки мне будешь приносить». 

Важно акцентировать внимание ребенка на процессе учебы 

(ты узнаешь много нового, у тебя появятся новые друзья, ты 

станешь умным), а не на результате хороших оценках, 

4. НЕ ПУГАЙТЕ ШКОЛОЙ. 

Ни в коем случае не ведите при ребенке разговоры, что у 

него «закончилось детство», Даже в шутку не пугайте 

школой. Не стоит при малыше также обсуждать предстоящие 

расходы, сокрушаясь о дороговизне формы или канцтоваров. 

             5. ПОКУПАЙТЕ ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

ВМЕСТЕ С РЕБЕНКОМ. 

Покупать портфель и все принадлежности для школы нужно 

с ребенком, тогда он оказывается вовлеченным в процесс 

подготовки к первому сентября. 

             6. ИГРАЙТЕ В ШКОЛУ 

.Пусть все игрушки вашего чада пойдут в первый класс, а 

самая любимая станет учителем. В такой игре можно 

объяснить основные школьные правила. 

             7. НАЧИНАЙТЕ ЖИТЬ ПО НОВОМУ РАСПОРЯДКУ 

ДНЯ. 

За месяц до школы нужно плавно подгонять режим дня к 

новому распорядку. Старайтесь, чтобы ребенок ложился 

спать не позже десяти вечера, вставал в 7—8 утра. 

              8. ПОДРУЖИТЕ МАЛЫША С ЧАСАМИ. 

Необходимый для школы навык — ориентация во времени. 

Если ваш малыш еще не разбирается, который час, научите 

его этому. 

9. ТРЕНИРУЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ И ПАМЯТЬ 

Хорошая игра на внимательность: всем раздается 

одинаковый текст, засекается время и нужно как 

можно больше и быстрее найти и вычеркнуть букв «с». 

Проводите «занятия» сначала по 10 минут, назавтра 

15, доведя время «урока» до той продолжительности, 

которая будет в школе. Тогда ребенка не будут так 

пугать бесконечные полчаса занятий. Еще можно 

почаще играть в «Отвернись и назови». Разложите на 

столе игрушки и дайте ребенку посмотреть на стол в 

течение 1-й минуты. Затем он отворачивается и 

называет игрушки, лежащие на столе. Усложняйте 

задачу: добавляйте игрушки, сокращайте время на 

запоминание. Можно заменить игрушку другой — 

ребенок, повернувшись, должен рассказать, что 

изменилось. 

Успехов Вам и – больше веры в себя и 

возможности своего ребенка! 

 

МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» г 

Перми. 

 

 

 

Подготовка ребенка 
к школе: 

 рекомендации 
родителям 

 


