
Консультация для родителей  

«Что необходимо знать первокласснику». 

Подготовка к школе. Что должен уметь первоклассник до и после 

первого класса. 

Через год вы можете стать родителями первоклассника. Для вашего 

малыша это первый серьезный переломный момент в жизни. И 

задача родителей заранее правильно подготовить его к этому. 

Сейчас мы рассмотрим не психологическую, а образовательную 

составляющую. 

Многие родители не до оценивают значение должной подготовки к 

школе, считая, что в школе всему научат, или зачем у ребенка забирать 

детство, или ему потом в школе не будет интересно.  

Для того, чтобы правильно оценить ситуацию, нужно не 

только знать, что ваш ребенок должен уметь перед поступлением 

в первый класс, но и то, что ему предстоит изучить за его первый 

школьный год.  

Рекомендую родителям будущих первоклашек посмотреть не только 

"зону ближайшего, но и дальнего развития", а именно, учебники 

за первый класс и основные требования школьной программы на 

конец первого класса. 

Ребенок к семи годам помнит свое имя, фамилию, ФИО родителей, 

имена близких родственников, адрес, название страны, в которой он живет. Из 

общественных навыков - правила дорожного движения и безопасного 

поведения на улице, дома и в саду. 

В том, что должен уметь ребёнок в 7 лет, — большая доля 

интеллектуальных знаний. Малышу уже известны все популярные животные 

(звери, птицы, насекомые и т. д., природные явления и их свойства, строение 

растений, животных и людей (основные сведения). 

Будущий первоклашка имеет понятие о домашних и диких животных, 

зимующих и перелетных птицах, садовых, комнатных, полевых и лесных 

растениях (травянистых, кустах и деревьях) и умеет их отличать 

визуально (всего до 12 единиц). 



Шести-семилетки знают названия основных профессий и то, чем 

занимаются их представители. Малыши называют различные виды 

транспорта и имеют сведения, чем они отличаются, а также различают 

пассажирский, легковой, грузовой и служебный транспорт. 

Ребенок 6-7 лет должен уметь называть бытовые приборы и знать, что 

ими делают. Это же относится к музыкальным инструментам, зданиям, 

овощам и фруктам, посуде, одежде и так далее. То есть, дошкольник хорошо 

разбирается в тонкостях окружающего мира, и его сведения во многом 

совпадают со знаниями взрослых. 

Логика и математика 

Математические навыки очень легко усваиваются, 

если родители применяли в обучении ребенка правильный подход. 

Будущий школьник умеет классифицировать группы предметов 

(мебель, посуда и т. д., сравнивать предметы, объясняя, в чем их сходство и 

различие. Он легко выстраивает логический ряд из предметов, цифр, фигур; 

находит лишнее и определяет недостающее, решает простые логические 

задачки. 

Он знает времена суток, времена года, месяцы, называет их характерные 

приметы. Ребенок различает основные цвета (семь цветов радуги, цифры от 0 

до 10, знает прямой счет от 1 до 20 и обратный от 10 до 1. Кроме того, малыш 

может быть в курсе состава чисел - если заниматься с ним в игровой форме. 

Кроме того, вот что еще должен уметь делать ребенок в 7 лет: 

1) верно пользоваться порядковыми и количественными 

числительными;  

2) сравнивать числа-соседей в пределах 10;  

3) размещать до 10 предметов по порядку, сравнивая их ширину, 

высоту, размер; 

4) знать геометрические фигуры; 

5) решать простые устные задачки и до 10 простых примеров подряд; 

6) ориентироваться в пространстве и на листе бумаги (левая и правая 

стороны, верх и низ, верхние и нижние углы, центр листа). 
 


