
 
Развитие элементарных 
математических представлений и 
готовность к обучению математике. 
 
Ø Умение называть предыдущее и 
последующее число от заданного. 
Ø Знание состава чисел первого десятка 
(из отдельных единиц) и их двух меньших 
чисел. 
Ø Знание цифр 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. 
Ø Знание знаков: +,-,=, умение 
пользоваться арифметическими знаками 
действий. 
Ø Умение соотносить цифру и число 
предметов. 
Ø Умение измерять длину предметов с 
помощью условной меры. 
Ø Способность составлять и решать 
задачи в одно действие на сложение и 
вычитание. 
Ø Знание геометрических фигур: круг, 
квадрат, треугольник. 
Ø Умение делить круг, квадрат на две и 
четыре части. 
Ø Умение ориентироваться на листке 
клетчатой бумаги. 
 

 

 
Если Вы и ваш ребенок нуждаетесь в 
психологической помощи, у вас есть  
возможность обратиться к 
квалифицированным психологам Центра 
«Молодежь плюс». 
   

по адресу: ул. Володарского 18, 2 этаж  
(здание вечерней школы № 2) с 10 до 16 
часов в будние дни.  

Телефон Центра: 8-917-987-36-54. 
 
 

Буклет подготовлен специалистом центра, 
педагогом-организатором  

                            Малюченко И.Ю. 

 
 

ГУ Региональный центр комплексного 
социального обслуживания детей и молодежи 

«Молодежь плюс» 

Балашовский филиал 
 

 

 

 

Родителям на 
заметку 

 

 
Рекомендации специалистов  
родителям  первоклассников 

 

 

 

 

 

 
          Балашов 2011г. 
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   Что нужно знать родителям 
будущих первоклассников 

 
Первый год учебы самый трудный для ребенка: 
новая среда, новые дети вокруг, новый педагог 
– первый учитель, с которым придется пройти 
по жизни целых 4 года. Что нужно сделать 
родителям, чтобы ребенок учился с 
удовольствием? 

 
Советы родителям 

Ø Поддержите в ребенке стремление к 
приобретению новых знаний, интерес к чему-
либо благодаря постоянным наблюдениям за 
его игрой и занятиями. Приобретите 
соответствующие его интересам и возрасту 
развивающие игры, спортивные снаряжения, 
книги. 
Ø Обсудите с ребенком правила и нормы 
поведения, с которыми он встретится в школе. 
Объясните их необходимость и 
целесообразность. 
Ø Составьте распорядок дня вместе с 
будущим первоклассником. Организация 
своего времени поможет ребенку выработать 
качество дисциплины и ответственности. 
Ø Если у ребенка существуют трудности на 
начальном этапе подготовки к школе, 
например, есть логопедические проблемы, 
постарайтесь справиться с ними заранее, 
обратившись к конкретному специалисту за 
консультацией. 
Ø Отнеситесь очень серьезно к выбору 
учителя для своего ребенка, посещая занятия 
для подготовки, и предоставьте ребенку 
самому выбрать учителя.  

Ø Поддержите вашего ученика в его 
желании добиться успеха. Помните,  что 
похвала и эмоциональная поддержка 
способны заметно повысить 
интеллектуальные достижения человека. 

 
              

                                                                          

Какие знания необходимы ребенку 
при поступлении в школу? 

 
Кругозор ребенка и готовность к 
усвоению знаний: 
 

Фамилия, имя, отчество ребенка, 
родителей ребенка.  
Ø Возраст ребенка, примерный возраст 

родителей. 
Ø День, месяц, год рождения ребенка. 
Ø Адрес: страна, город, улица, дом, 

квартира. 
Ø Последовательность времени и 

месяцев года. 
Ø Знание алфавита, счет до 10 и обратно. 
Ø Знание сторон «лево», «право», 

«вверх», «вниз». 
Ø Умение определить время по часам. 
Ø Ребенок должен ответить на вопросы, 

касающиеся ближайшего окружения 
(есть ли у него брат, сестра, бабушка, 
дедушка, друг, соседи)  

Ø Знания профессии родителей и места 
их работы. 

 
 

Развитие речи и готовность к овладению 
грамотой. 
 
Ø Умение составлять рассказы о предметах 

(по плану, предложенному взрослым). 
Ø Самостоятельно, выразительно, 

последовательно передавать содержание 
небольших литературных текстов. 

Ø Умение членить слова на слоги. 
Ø Умение членить простые предложения на 

слова. 
Ø Умение составлять предложение из 3-4 

слов. 
Ø Умение использовать обобщающие 

понятия, подбирать определения к 
существительному. 

Ø Умение составлять рассказы по серии 
картинок, по сюжетной картинке, рассказ 
на заданную тему. 

Ø Счет и отсчет предметов заданного 
количества. 

 
JПравила для родителей первоклассников 

 
1.Интересоваться жизнью ребенка в 
школе. 
  
2. Не перегружать занятиями ребенка в 
кружках (выбрать хотя бы один). 
 
3. Совместная организация рабочего места 
для ребенка и поддержание порядка на 
этом месте. 
 
4. Потренируйтесь самостоятельно 
одеваться  и раздеваться (завязывать 
шнурки, застегивать пуговицы). 
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