
 
 
 
 

Что стоит знать 
будущему 

первокласснику? 
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Согласно Закону Российской Федерации «Об 
образовании» приём в первый класс 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений запрещается 
осуществлять на конкурсной основе. Любой 
ребёнок 6,5-8 лет имеет право зачислиться в 
школу. Но некоторым вещам стоит научить 
малыша до школы — это облегчит адаптацию к 
новому учебному ритму. Первый класс — что 

должен уметь ребёнок?  
Знания ребёнка о семье к первому классу 
 
Малышу следует легко ориентироваться в 
информации о близких родственниках и своих 
данных. ФИО, возраст, дата рождения, кем 
работают мама и папа, сколько лет братьям и 
сёстрам. Хорошо, если ребёнок к первому 
классу знает телефон кого-то из родителей и 
домашний адрес.  
 
Знания об окружающем мире 
 
Считается, что к первому классу малыш знает 
природные явления — снег, град, молнию. 
Ребёнку следует различать цвета, растения, 
животных. Чтобы проверить знания 

дошкольника, предложите ему навскидку 
назвать несколько видов деревьев или 
перелётных птиц, которых он знает. Для 
наглядности приобретите детскую 
энциклопедию, вместе рассматривайте 
иллюстрации и обсуждайте параграфы.  
 

Знания о времени и пространстве 
 
Убедитесь, что ребёнок ориентируется в 
часовом распорядке дня. Умеет ли он 
определять время по обычным часам со 
стрелками? Может ли без запинки перечислить 
дни недели и названия сезонов? Ещё одним 
важным умением ребёнка к первому классу 
является отличать «право» и «лево». 
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Знания о правилах безопасности 
 
Предполагается, что малыш знаком с базовыми 
правилами поведения на улице — в каких 
местах и на какой цвет светофора переходить 
дорогу, как поступать, если светофора не видно, 
можно ли уходить с незнакомым человеком без 
ведома родителей. Это минимальные знания по 
безопасности, которые должны быть у ребёнка 
к первому классу. 

 
 
Знания ребёнка по математике 
 
Это важная категория того, что ребёнок должен 
уметь перед первым классом. С математикой 
часто возникают проблемы. Хорошо, если 
ребёнок считает до 100 и умеет выполнять 
элементарные операции на сложение и 
вычитание в пределах первого десятка. 
Ожидается, что он знаком с базовыми 
геометрическими понятиями — 
параллелепипед вряд ли понадобится, а вот 
круг, прямоугольник, квадрат — вполне. Учите 
ребёнка находить закономерности, чтобы 

тренировать логику — тут отлично подойдут 
упражнения с картинками по типу «Найди 10 
отличий».  
 
Знания по чтению и русскому языку 
 
Будущему первокласснику рекомендуют знать 
алфавит. Несмотря на то, что официально уметь 
читать не требуется, об этом обязательно 
спросят на собеседовании. Детям, которые 
научились читать до школы, адаптироваться 
легче — как правило, их успеваемость выше, 
чем у ребят, которые читают в начальной школе 
по слогам. Не нужно заставлять ребёнка 
безвылазно корпеть над книгами, но 
попробовать замотивировать на 
самостоятельное чтение — можно.  

 

Резюме 
 
Нет официальных требований, что должен 
знать ребёнок к первому классу. Чтобы 
успешно заниматься в начальной школе 
ребёнок должен владеть начальными навыками 
чтения, письма, устного счёта. Входные 
тестирования в 1 классе нашей школы не 
предусмотрены.  

Уделяйте внимание общим и базовым навыкам 
развития и умениям ребёнка к первому классу. 
Поспрашивайте малыша, исходя из пунктов в 
нашей листовке. Заострите внимание на 
вопросах, которые вызвали у ребёнка 
трудности. Например, сходите в музей, чтобы 
узнать больше о хищных животных, или 
рассмотрите правила дорожного движения для 
пешеходов на практике, чтобы ребёнок точно 
знал, как переходить дорогу правильно. Что 
касается чтения, то психологи рекомендуют 
подавать ребёнку пример — больше читайте 
самостоятельно. Если малыш видит, что 
родители в свободное время берутся за книжку, 
он невольно копирует поведение. 
Не переживайте, если будущий первоклассник 
чего-то не умеет. Это не так страшно, главное 
— желание научиться. 
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