
Приветствую, Всех мам и пап!!!  

Сегодня с Вами, снова страничка психолога! 

Поздравляю, Всех с наступлением чудесного лета! 

 

Особенно тех, кто скоро станет родителями первоклассника!  Это важное 

событие не только для Вас, но и Ваших деток, им предстоит войти в новый 

виток их жизни, на пути которого не мало взлетов и падений. Им, 

необходима Ваша родительская поддержка и участие, а также, Ваше 

признание их маленьких, но таких больших побед! 

Но и маленький мониторинг любимого чада, для успокоения, Вам нужен!  

 

Предлагаю Вам небольшой список того, что должен 

уметь и знать Ваш ребенок к 1 классу!  

 

 

 



Памятка для родителей, будущих первоклассников 
 

Общая ориентация детей в окружающем мире и оценка запаса бытовых 

знаний, у будущих первоклассников, производится по ответам на следующие 

вопросы 

1. Как тебя зовут? 

2. Сколько тебе лет? 

3. Как зовут твоих родителей? 

4. Где они работают и кем? 

5. Как называется город, в котором ты живѐшь? 

6. Какая река протекает в нашем городе? 

7. Назови свой домашний адрес. 

8. Есть ли у тебя сестра, брат? 

9. Сколько ей (ему) лет? 

10. На сколько она (он) младше (старше) тебя? 

11. Каких животных ты знаешь? Какие из них дикие, домашние? 

12. В какое время года появляются листья на деревьях, а в какое опадают? 

13. Как называется то время дня, когда ты просыпаешься, обедаешь, 

готовишься ко сну? 

14. Сколько времѐн года ты знаешь? 

15. Сколько месяцев в году и как они называются? 

16. Где правая (левая) рука? 

17. Прочти стихотворение. 

18. Знания математики: 

 счѐт до 10 (20) и обратно 

 сравнение групп предметов по количеству (больше – меньше) 

 решение задач на сложение и вычитание 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!!! 

Выяснить, есть ли у вашего ребѐнка интерес к обучению в школе, помогут 

следующие вопросы: 

1. Хочешь ли ты пойти в школу? 

2. Зачем нужно ходить в школу? 

3. Чем ты будешь заниматься в школе? 

4. Что такое уроки? Чем на них занимаются? 

5. Как нужно вести себя на уроках в школе? 

6. Что такое домашнее задание? 

7. Зачем нужно выполнять домашнее задание? 

8. Чем ты будешь заниматься, когда придѐшь домой из школы 

 



 

Школа начинается дома! В игре! 

Для снижения тревоги и напряжения готовиться нужно постепенно, 

проигрывайте ситуации уже дома, урок, знание по основным темам! И только 

в хорошем настроении! 

 Помните, Вы тоже когда-то были детьми) И сами вспомните и ребенок будет 

доволен от совместного времяпровождения! 

Желаю Вам успехов, любите своего внутреннего ребенка и тогда не будет 

проблем со своими дочками, сыночками! 

До встречи! 

 

 

 

  


