
А ваш ребенок готов к обучению в школе? 
 

Скоро во всех школах  начнутся дни 
открытых дверей.  Наша школа не 
стала исключением. Так как я 
готовлю информацию для родителей 
будущих первоклассников, 
поступающих в нашу  61 школу 
города Челябинска, решила 
поделиться информацией с вами.  

 

Уважаемые родители! Цель данной статьи  помочь вам и вашему ребенку 
подготовиться к школе, чтоб 
адаптация прошла легче, а ребенок 
чувствовал себя успешным в новой 
для него деятельности. ЭТО 
ВАЖНО!!! Ведь если обучение 
ребенка в первый год будет вызывать 
у него отвращение, то в последующие 
годы будет сложно убедить его в 
обратном. И потом упущенные 
возможности и неусвоенные вовремя 
знания со временем копятся, как снежный ком, что только усугубляет проблемы и 
портит детско-родительские отношения.  

 

Наша с вами цель - ПОМОЧЬ ДЕТЯМ  стать успешными! 

 

В прошлой статье я попыталась в доступной форме рассказать вам о том, кто такой 
учитель-дефектолог и чем он занимается.  В данной статье хотелось бы представить, 
что в процессе моей работы бросается в глаза. Эти упущения наблюдаются у ребят с 1 
по 4 класс. Хотя подобными знаниями и понятиями ребенок должен овладеть в 
дошкольном возрасте. 

1. На мой взгляд, самое важное это умение ребенка самостоятельно себя 
обслуживать.  Первоклассник должен уметь самостоятельно: 
• Одеваться; 



• заправлять одежду; 
• оценивать свой внешний вид и приводить его в соответствие; 
• причесываться; 
• аккуратно употреблять 

пищу (зная элементарные 
правила этикета); 

• самостоятельно застегивать 
пуговицы;  

• завязывать шнурки. 

Два последних умения указывают на 
полноценное развитие мелкой 
моторики, которая важна при 
формировании письма. А умение 
самостоятельно себя одевать и 
оценивать внешний вид способствует 
воспитанию самостоятельности и избавит вас от замечаний в дневнике «Пришел не 
готовым к уроку. Забыл учебник» 

 

 

2. Раз мы заговорили про моторику, 
то в дошкольном возрасте, ребенок должен 
научиться правильно держать карандаш.   
 
 
 
 

 

3. К окончанию детского сада будущий 
ученик  должен знать и уметь называть 
информацию о себе: Фамилию Имя 
Отчество, возраст, информацию о 
своих родителях,  свой домашний 
адрес.   
 
 
 
 
 



 
 
 
 

4. Важное умение ориентироваться на 
собственном теле. Сюда входят знания о частях 
собственного тела, «право», «лево», «вверху», 
«внизу», «посередине». Прекрасно, если ребенок 
может ориентироваться относительно себя, когда 
человек стоит напротив.  

 

 

 

5. Далее следует  ориентировка на листе 
бумаги (верх, низ, право, лево, наискосок 
вверх вправо, наискосок вверх влево и 
т.п.). Подобные инструкции ребенок 
выполняет на слух без зрительных 

подсказок.  

 

 
 

6. Знание и понимание предлогов ( в, на, 
за, под, над, из за и т.д.)  
 
 

 

7. В активном словаре ребенка 
должны быть названия 
животных и их детенышей, 
птиц, рыб, городов, посуды и 
тому подобное.  И должно быть 
умение, обобщать слова, 
объединяя в группы по 
определенному признаку и 
пояснять свой ответ. 



8. Знание геометрических фигур и умение находить 
их в окружающем мире. Из множества фигур выбирать 
похожие по одному или нескольким признакам (цвет, форма, 
количество углов, материал из которого изготовлены фигуры).  

 
 

9. Одно из самых сложных знаний для усвоения, 
но не менее важное - ориентировка во времени. 
Дети должны свободно оперировать понятиями 
«утро», «день», «вечер», «ночь», «зима», 
«весна», «лето», «осень», дни недели.  Если 
ребенок знает названия месяцев, и их 
последовательность, это чудесно.  

Если прочитав мою статью, вы нашли какие-то пробелы в 
знаниях вашего будущего первоклассника. Не стоит 
отчаиваться! Нужно приниматься за работу, чтобы 
обучение в школе приносило новые знания, а не трепало 
нервы. Если вы сами не справляетесь с проблемой, есть 
специалисты, которые готовы помочь вам и вашему 
ребенку.   

Не копите снежный ком, лучше растопить маленький 
снежок незнаний в самом начале.  

 

                                                                  

Если вам интересна статья или 
нужна помощь, буду рада 
новым подписчикам в моей 
группе. 

Учитель-дефектолог  
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