
Рекомендации родителям 

будущих первоклассников 

Для подготовки детей к овладению навыками письма следует развивать у 
ребенка тонкую моторику. Развитию тонкой моторики способствует:  

 работа с конструктором разного типа;  
 работа с ножницами (с закругленными концами), цветной бумагой, 

пластилином и глиной;  
 рисование карандашами и красками.  

Ребенок должен уметь рисовать окружность, квадрат, треугольник. Те, кто 
не может нарисовать треугольник, испытывают трудности при овладении 
более сложными навыками письма.  

Ребёнок, достигнувший младшего школьного возраста должен обладать 
определённым «набором» знаний и уметь:  

 отвечать на следующие вопросы:  
 Как тебя зовут?  
 Сколько тебе лет?  
 Когда день рождения?  
 Где живёшь (страна, город, улица, дом, квартира)?  
 отличать различных животных (диких, домашних) и растения (хотя бы те, 

которые растут в вашей местности), иметь представление о бережном 
отношении к природе и её охране);  

 давать развёрнутые ответы на вопросы и задавать их;  
 строить рассказы по картинке;  
 сочинять сказки;  
 находит слова с определённым звуком;  
 членить предложения;  
 заучивать наизусть стихи (прозу);  
 знать цифры (от 0 до 10 в прямом и обратном порядке);  
 знать дни недели и месяцы (последовательно);  
 соотносить цифру и число предметов;  
 составлять элементарные задачи на сложение и вычитание и решать их;  
 ориентироваться на листе бумаги в клеточку;  
 правильно держать карандаш, ручку, кисточку;  
 рисовать как определённые предметы, так и сюжетные картинки;  
 лепить одиночные фигурки и целые композиции;  
 изготавливать различные аппликации из бумаги разной фактуры;  
 выполнять физические упражнения: под музыку, в заданном темпе, 

ритмично передвигаться;  



 правильно ориентироваться в пространстве (право, лево, верх, низ);  
 принимать участи в элементарных спортивных играх (классики, бадминтон, 

настольный теннис, игры с мячом);  
 петь, правильно передавая мелодию;  
 инсценировать «нехитрую музыку»;  
 ритмично двигаться под музыку 

 
Роль родителей в стимулирования определённых навыков чрезвычайно 
важна. Вы можете повлиять на успешность обучения, если:  

 будете развивать в детях уверенность в себе, поощряя к выполнению 
соответствующих возрасту задач в школе и дома;  

 будете постоянно общаться со своим ребёнком: читать книги, внимательно 
выслушивать, регулярно разговаривать;  

 будете поддерживать интерес детей к познанию.  

При общении с ребенком важно не торопить ребенка, учитывать его 
самочувствие и настроение. 
Помните, что дошкольный возраст - это возраст игры, поэтому некоторые 
понятия 6-летнему малышу даются тяжело.  
 


