
 

Что должен уметь ребенок 

при поступлении в первый класс? 

 

Множество мнений учителей, психологов, тестов. Ваш ребенок может 

пройти одни тесты и не пройти другие. Как оценить готовность ребенка к 

школе? Эксперты считают, что  самым важным показателем  является 

психоэмоциональная зрелость ребенка. 

Психоэмоциональная зрелость ребенка при поступлении в школу 

определяется следующим образом. 

Ребенок должен ответить на следующие вопросы: 

 

Назови свои фамилию, имя, отчество. 

Назови фамилию, имя, отчество папы, мамы. 

Ты девочка или мальчик? Кем ты будешь, когда вырастешь – тетей или 

дядей? 

У тебя есть брат, сестра? Кто старше? 

Сколько тебе лет? А сколько будет через год? Через два года? 

Сейчас утро или вечер (день или утро)? 

Когда ты завтракаешь – вечером или утром? Когда ты обедаешь – утром или 

днем? 

Что бывает раньше – обед или ужин? 

Где ты живешь? Назови свой домашний адрес. 

Кем работает твой папа, твоя мама? 

Ты любишь рисовать? Какого цвета эта лента ( платье, карандаш) 

Какое сейчас время года – зима, весна, лето или осень? Почему ты так 

считаешь? 

Когда можно кататься на санках – зимой или летом? 

Почему снег бывает зимой, а не летом? 

Что делает почтальон, врач, учитель? 

Зачем в школе нужна парта, звонок? 

Ты хочешь пойти в школу? 

Покажи свой правый глаз, левое ухо. Для чего нужны глаза, уши? 

Каких животных ты знаешь? Назови 3 домашних животных и 3 диких? Чем 

они отличаются? 

Каких птиц ты знаешь? 

Кто больше – корова или коза? Птица или пчела? У кого больше лап: у 

петуха или у собаки? 

Что больше: 8 или 5; 7 или 3? Посчитай от трех до шести, от девяти до двух. 

Что нужно сделать, если нечаянно сломаешь чужую вещь? 

 

Также необходимо: 

уметь считать от 1 до 10 и обратно, восстанавливать числовой ряд, в котором 

пропущены некоторые числа; 



выполнять счетные операции в пределах десяти, увеличивать/уменьшать 

количество предметов «на один», «на два»; 

знать понятия «больше-меньше-поровну»; 

знать простые геометрические фигуры, уметь составлять аппликации из 

геометрических фигур; 

уметь сравнивать предметы по длине, ширине и высоте; 

решать простые арифметические задачки; 

уметь поделить предмет на две/три/четыре равные части 

 

Важно, чтобы ребенок: 

отличал буквы от звуков, гласные от согласных; 

мог найти нужную букву в начале, середине и конце слова; 

подбирал слова на заданную букву; 

делил слово на слоги; 

читал предложения из 4-5 слов и понимал прочитанное. 

 

Для успешного начала учебы в школе требуется: 

правильно держать ручку и карандаш в руке; 

проводить непрерывные прямые, волнистые, ломаные линии; 

обводить по контуру рисунок, не отрывая карандаша от бумаги; 

уметь рисовать по клеточкам и точкам; уметь дорисовать отсутствующую 

половину симметричного рисунка; 

копировать с образца геометрические фигуры; 

уметь продолжить штриховку рисунка; 

уметь аккуратно закрашивать рисунок, не выходя за контуры. 

 

 

 
 

К поступлению в школу ребенок должен иметь навыки 
самообслуживания – причесаться, самостоятельно одеться-раздеться, 

оправиться, подготовиться к уроку, уметь попросить помощи взрослого в 
случае необходимости. Кроме того, обязательными являются знания 

личного характера – имя, фамилия, возраст, домашний адрес (город, 

улица, дом, квартира), имя и профессия папы, мамы. Ребенок должен 
иметь понятия о временах года, времени суток (день, вечер, утро, ночь), 

днях недели, домашних и диких животных. Кроме всего прочего ребенок 
должен понимать, зачем нужно ходить в школу, зачем нужно учиться. 

 
 

Особое внимание следует уделить развитию памяти, внимания и 

логического мышления ребенка. Например, из названных 10 слов, он 
должен повторить через некоторое время как можно больше (от 6 до 10), 

можно в другой последовательности или суметь повторить по клеточкам 
рисунок, обобщить предметы по их признакам, собрать пазлы, 

рассказать стихотворение наизусть. 



 
 

Сегодня существует огромный ассортимент литературы для родителей 

дошкольников – прописи, тетради, учебники. Однако, не стоит торопить 
события и учить ребенка всему и сразу. Во-первых, не учите ребенка чи 

писать самостоятельно. Конечно, такие умения приветствуются 
школьными преподавателями, однако, научив ребенка  писать 

неправильно, вам и его будущим преподавателям будет очень трудно его 
переучить. И в то время, когда его менее умеющие одноклассники будут 

шагать вперед, ваш ребенок будет стоять на месте в своем развитии. 
Уделите внимание развитию памяти, моторики, внимания. 

 
 

Вот несколько примеров для занятий: 

1. Учите стихотворения наизусть и просите повторить их через 
некоторое время (неделю, месяц). 

2. Во время прогулки обратите внимание ребенка на 
количество машин во дворе или голубей возле скамейки. А 

через несколько часов спросите, сколько их было. Это 
позволяет развивать память и внимание. 

3. Назовите ребенку несколько слов и через 10-15 минут 
попросите их повторить. Начинать можно с 5-6 слов, 

постепенно увеличивая их количество. 
4. Покажите ребенку несколько картинок или предметов, 

затем попросите его отвернуться и уберите какой-нибудь из 
них или замените. Ребенок должен назвать недостающий 

предмет. 
5. Разложите на столе несколько одинаковых по значению 

предметов или картинок одного рода (овощи, фрукты, 

животные и т.д.) и добавьте к ним один (одну), не 
относящуюся к ним. Ребенок должен назвать лишний 

предмет (картинку) и сказать, почему он так считает. 
6. Займите ребенка творчеством – вырезать из бумаги и 

картона, лепить из пластилина, собирать пазлы, бусы из 
бисера или крупных бусин – это хорошо развивает мелкую 

моторику ребенка. 

Чем бы вы не занимались с ребенком, не забывайте, что он всего лишь 
ребенок, не стоит требовать от него высоких показателей, точного 

исполнения заданий. Любое знание и умение достигается постоянными 

занятиями и терпением. Не настаивайте на занятиях при плохом 
самочувствии ребенка, не заставляйте делать его что-то насильно. 

Главное правило, заинтересовать ребенка, не отпугивая его от знаний. 
 И еще - занятия должны быть недолгими, 15-20 минут, лучше, 

если они будут проходить в игровой форме. Если ребенок быстро 
утомляется, сократите время занятий – лучше меньше, но регулярно. 

 Желаем успехов в ваших занятиях и новых достижений! 
 
 


