
На курсы будущих первоклассников необходимо иметь: 

 

1. Портфель (или рюкзак для ниже указанных принадлежностей) 

2. Пенал, в котором 

 2 синие  шариковые ручки (простые, не автоматические); 

 карандаш простой; 

 ластик; 

 точилка (научиться пользоваться точилкой дома); 

 линейка деревянная 15 см; 

3. Набор цветных карандашей 12 штук; 

4. Альбом для рисования; 

5. Пластилин, тряпочка, дощечка; 

6. Цветной картон 

7. Влажные салфетки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий кругозор 



 свое имя, фамилию и отчество; 

 свой возраст и дату рождения; 

 фамилию, имя и отчество родителей, их род занятий и место работы; 

 имена других членов семьи и кем они ему приходятся; 

 свой адрес – город, улицу, дом, квартиру – и номер домашнего телефона (если 

есть); 

 страну, в которой живет, и ее столицу; 

 основные цвета и их оттенки; 

 части тела человека; 

 предметы одежды, обуви, головные уборы; 

 профессии, виды спорта; 

 виды наземного, водного, воздушного транспорта; 

 известные русские народные сказки; 

 великих русских поэтов и писателей (Пушкин А.С., Толстой Л.Н., Тютчев Ф.И., 

Есенин С.А. и др.) и их самые известные произведения. 

  

Развитие речи (русский язык, подготовка к освоению грамоты) 

 четко произносить все звуки, иметь хорошую артикуляцию; 

 выделять определенный звук в слове интонацией; 

 определять место звука в слове (находится в начале, середине или конце слова); 

 определять количество и последовательность звуков в коротких словах («дом», 

«сани», «кошка»); 

 произносить слова по слогам с хлопками или притопами; 

 называть слово по его порядковому номеру в предложении; 

 знать разницу между гласными и согласными звуками; 

 отвечать на вопросы и уметь их задавать; 

 составлять рассказ по картинке; 

 последовательно и подробно пересказывать знакомый сюжет (например, сказку) 

или только что прослушанный рассказ; 

 сказать несколько предложений о заданном предмете; 

 составлять предложение из 3-5 предложенных слов; 

 различать тексты по жанру – стихотворение, рассказ, сказка; 

 заучивать наизусть и выразительно рассказывать небольшие стихотворения; 

 отгадывать загадки. 

  

 

 

Математика, счет 

 знать цифры от 0 до 9; 

 уметь называть числа в пределах 10 в прямом и обратном порядке (от 5 до 9, от 

8 до 4 и т.п.); 



 уметь называть число в пределах 10, предшествующее названному и следующее 

за ним; 

 понимать смысл знаков «+», «–», «=», «>», «<» и уметь сравнивать числа от 0 до 

10 (2<6, 9=9, 8>3); 

 уметь обозначить количество предметов с помощью цифр; 

 уметь сравнить количество предметов в двух группах; 

 решать и составлять простые задачи на сложение и вычитание в пределах 10; 

 знать названия геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал, ромб); 

 уметь сравнивать предметы по размеру, форме, цвету и группировать их по 

этому признаку; 

 ориентироваться в понятиях «лево-право-вверху-внизу», «перед», «между», 

«за» на листе бумаге в клетку и в пространстве. 

Моторика, подготовка руки к письму 

 правильно держать карандаш, ручку, кисточку; 

 складывать геометрические фигуры из счетных палочек, складывать фигуры по 

образцу; 

 рисовать геометрические фигуры, животных, людей; 

 закрашивать карандашом и штриховать фигуры, не выходя за контуры; 

 проводить без линейки прямую горизонтальную или вертикальную линию; 

 писать по образцу печатные буквы; 

 аккуратно вырезать из бумаги (разрезать лист бумаги на полосы или 

геометрические фигуры – квадраты, прямоугольники, треугольники, круги, 

овалы, вырезать фигуры по контуру); 

 лепить из пластилина и глины; 

 клеить и делать аппликации из цветной бумаги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Памятка родителям будущего первоклассника 

1. У будущего первоклассника должно быть 

сформировано желание учиться. Для этого, готовя ребенка к 

школе, необходимо воспитывать у него стремление больше 

узнать, лучше уметь, выполнять трудные задания, добиваться 

результата. 

2. У ребенка должна быть сформирована социальная позиция 

школьника: он должен относиться к взрослому как к учителю, 

указания которого обязательны, уметь взаимодействовать со 

сверстниками, контролировать свое поведение. 

3. Ребенок должен уметь принимать учебную задачу, т.е. выделять 

в учебных заданиях не их внешнюю (сюжетную или игровую) 

форму, а то, чему нужно учиться. 

4. У него должно быть сформировано умение действовать по 

заданному взрослым правилу, внимательно слушать и 

последовательно выполнять предлагаемые задания. 

5. Необходимо формировать у ребенка внимательность, умение 

рассуждать, анализировать, сравнивать, обобщать и выделять 

существенные признаки предметов, развивать познавательную 

активность. 

6. Мышцы руки должны быть достаточно крепкими, должна быть 

хорошо развита мелкая моторика, чтобы ребенок мог правильно 

держать ручку и карандаш, чтобы не уставал быстро при письме. 

7. Успешность обучения связана с умением ребенка жить в 

коллективе, считаться с мнением других, уступать, помогать, 

подчиняться, лидировать. 

Необходимо научить ребенка общаться: 

 слушать собеседника, не перебивая; 

 говорить самому после того, как собеседник закончил свою мысль; 

 пользоваться словами, характерными для вежливого обращения. 

 

 

 

 



 

 

 

В соответствии с программой подготовительной группы д/с ребенок при записи в 

1 класс должен: 

 Знать свое имя и фамилию, адрес, имена членов семьи. 

 Знать времена года, названия месяцев, дней недели, уметь различать цвета. 

 Уметь пересчитывать группы предметов в пределах 10. 

 Уметь увеличивать или уменьшать группу предметов на заданное количество 

(решение задач с группами предметов), уравнивать множество предметов. 

 Уметь сравнивать группы предметов -   больше, меньше или равно. 

 Уметь объединять предметы в группы: мебель, транспорт, одежда, обувь, 

растения, животные и т. д. 

 Уметь находить в группе предметов лишний (из группы «Одежда» убрать 

цветок). 

 Уметь высказывать свое мнение, построив законченное предложение. 

 Иметь элементарные представления об окружающем мире: о профессиях, о 

предметах живой и неживой природы, о правилах поведения в общественных 

местах. 

 Иметь пространственные представления: право-лево, вверх-вниз, под, над, из-за, 

из-под чего-либо. 

 Уметь культурно общаться с другими детьми. 

 Слушать старших и выполнять их распоряжения. 

 

 

 


