
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  БУДУЩИХ         ПЕРВОКЛАССНИКОВ  

Уважаемые родители, чтобы ваш малыш знал, с чем он столкнется, отправившись в школу, вы 

обязательно должны заранее подготовить вашего ребенка к этому важному событию в его жизни. 

Прежде всего, вы должны объяснить, что же такое школа, чему там учат, как нужно себя вести в 

школе. 

Что должен знать ребенок, поступающий в школу. 
 Так что же конкретно должен знать ребенок, при поступлении в школу? С какими вопросами сможет 

столкнуться Ваш малыш ? Для того чтобы Вы смогли правильно подготовить ребенка к школе, 

предлагаем Вам ознакомиться с информацией, которая должна быть знакома ребенку перед 

поступлением в школу.  

Очень хорошо, если Ваш ребенок перед поступлением в школу будет:  

 Называть свое полное имя, отчество и фамилию.  

 Определять свой возраст (желательно дату рождения).  

 Знать свой домашний адрес.  

 Называть свой город и его главные достопримечательности.  

 Знать страну, в которой живет.  

 Называть имя, фамилию, отчество родителей, их профессию.  

 знать времена года (последовательность, месяцы, основные приметы каждого времени 

года, загадки и стихи о временах года).  

 Называть домашних животных и их детенышей.  

 Ознакомлен с миром диких животных наших лесов, жарких стран, их повадками и 

названиями их детенышей.  

 Называть овощи, фрукты и ягоды.  

 Определять транспорт наземный, водный, воздушный.  

 Различать одежду, обувь и головные уборы.  

 Знать и уметь рассказывать сказки.  

 Различать и правильно называть геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, ромб, овал, многоугольник.  

 Свободно ориентироваться в пространстве и на листе бумаги (правая - левая сторона, 

верх-низ и т.п.).  

 Уметь полно и последовательно пересказывать прослушанный рассказ, составлять 

(придумывать) рассказ по картинке.  

 Запоминать и называть 6–10 предметов, картинок, слов.  

 Различать гласные и согласные звуки.  

 Разделять слова на слоги с помощью хлопков, по количеству гласных звуков.  

 Хорошо владеть ножницами (резать полоски, квадраты, круги, прямоугольники, 

треугольники, овалы, вырезать предметы по контуру).  

 Владеть карандашом: без линейки проводить вертикальные и горизонтальные линии, 

рисовать геометрические фигуры, животных, людей, различные предметы с опорой на 

геометрические формы, аккуратно закрашивать и штриховать карандашом, не выходя за 

контуры предметов.  

 Свободно считать от 1 до 10 и обратно, выполнять счетные операции в пределах 10.  

 Уметь внимательно, не отвлекаясь, слушать.  

 Помните, что это всего лишь общие рекомендации, и не огорчайтесь, если что-то у 

Вашего ребенка пока не получается. Ваше терпение и усердие малыша помогут Вам 

постигнуть любые науки!  

Фантазируйте, общайтесь со своим ребенком, обязательно отвечайте на его вопросы, и 

тогда Ваш малыш с нетерпением будет ждать встречи со школой 


