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 В понятии «школьная зрелость» (или 
готовность к школе) традиционно выделяют три 
аспекта:  

 интеллектуальный,  
 эмоциональный, 
  социальный. 

Интеллектуальная зрелость предполагает 
определенный уровень развития мышления, 
речи, внимания, памяти, восприятия и мелкой 
моторики ребёнка. Вы можете самостоятельно 
определить степень развития этих способностей, 
пронаблюдав за деятельностью вашего ребенка. 

Итак, будущий первоклассник должен иметь:  

 достаточно развитое восприятие – уметь 
выделить фигуру из фона, определять 
контура отдельных фигур среди 
нескольких наложенных друг на друга 
изображений, отличать близкие, но не 
тождественные фигуры;  

  достаточно высокий уровень развития 
внимания – уметь концентрировать свое 
внимание на выполняемом задании 
хотя бы 10 – 15 минут, даже если оно 
ему не совсем по душе;  

 проводимые линии должны быть 
четкими, прямыми (конечно, не такими, 
как у взрослых, но и не дрожащим 
зигзагом), он уже должен уметь похоже 
повторить образец, или рисунка, 
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делить этот образец на части (ориентируясь в 
пространстве по критериям «право –  лево», 
«верх – низ», «под – над»);  

 объем памяти, достаточный для 
запоминания с первого раза инструкции 
к заданию и удержания ее в процессе 
всего выполнения заданий;  

 хорошо развитое наглядно-образное 
мышление - уметь создавать 
законченные узнаваемые образы из 
конструктора, поделочных материалов, 
мозаики, в собственном рисунке;  

 основы словесно-логического мышления 
– дети к 7 годам должны уметь выделять 
существенные признаки предмета, 
проводить несложные логические 
размышления  (например, устанавливать 
последовательность событий), 
сравнивать предметы, делать выводы, 
выявлять зависимость между понятиями, 
строить предложения  по аналогии с 
образцом,   уметь высказывать свое 
мнение, построив законченное 
предложение, делать обобщения  (уметь 
объединять предметы в группы:  мебель, 
транспорт, одежда, обувь, растения, 
животные и т. д.)   и  на основе 
усвоенных обобщений осуществлять 
классификацию  (уметь находить в 
группе предметов лишний — например, 
из группы «Одежда» убрать цветок); 
ребенок должен знать времена года, 
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названия месяцев, дней недели, уметь 
различать цвета;  

 сформированные операции мышления, 
такие, как анализ и синтез – ребенок 
должен уметь проанализировать 
закономерности в ряду явлений (знаков, 
символов), выделить отдельные 
составные части в предмете (слове, 
числе), а также, наоборот, из отдельных 
составляющих создать общую картину 
(слово, схему);  

 определенный запас знаний о себе, 
своих близких, окружающем мире – 
предполагается, что 7-летние дети 
прочно усвоили свою фамилию, имя, 
отчество, день рождения, адрес, полные 
имена родителей, род их занятий и т.п., а 
также владеют достаточными знаниями 
о мире (имеют представление о 
предметах живой и неживой природы, о 
разных животных и растениях, их 
отличия друг от друга по видам, о 
существовании разных стран и городов, 
о профессиях и т.п.).  

Владеют определенным запасом 
математических знаний: 

 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. 

Умение читать к первому классу не обязательно. 
Многие дети с трудом осваивают эту сложную 
мыслительную операцию — не стоит их 
подгонять! Навык чтения и письма должен 
формироваться по специальным методикам. В 
результате такого обучения у детей 
складываются представления о речи, звуках и 
буквах.  

 

Основными умениями при чтении являются 
понимание прочитанного текста, анализ 
описанной ситуации, ответы на вопросы после 
чтения.  

Хорошо, если до школы и в 1 классе вы будете 
читать вместе с ребенком старые добрые сказки, 
которые помогут вам воспитать отзывчивого, 
чуткого, скромного человека. 

 

Эмоциональная зрелость ребенка предполагает, 
что у него уже формируется такое качество, как 
произвольность, т.е. уменьшается количество 
импульсивных реакций (когда сделал, а потом 
подумал или не думал вообще) и возникает 
способность выполнять длительное время не 
очень интересные задания.  

К началу систематического обучения дети 
должны уметь сознательно подчинять свои 
действия правилам, ориентироваться на 
школьные требования (т.е. «надо» уже может 
перевесить «хочу»). Зрелость эмоционально-
волевой сферы также подразумевает 
способность ребенка справляться  со своими 
отрицательными эмоциями. Понаблюдайте за 
деятельностью вашего ребенка. Проявляет ли 
ребенок тревожность или раздражительность? 
Как реагирует на критику его действий? 
Продолжает ли игру, если у него что-то не 
получается? Проявляет ли он чрезмерные 
эмоции (крик, плач, обиды на более удачливых 
игроков), если проигрывает?  

 

Не менее всего вышесказанного важна и 
социальная зрелость ребенка. Это 
неоднозначное понятие. Оно включает в себя 
одновременно несколько показателей 
личностной готовности к школе:  

 умение и желание культурно общаться со 
сверстниками. Мы можем говорить о 
наличии этого свойства, если ребенок 
стремиться к общению с другими детьми, 
умеет подчинять своё поведение 
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законам детской группы и правилам 
игры, имеет опыт приемлемого (без 
насильственных действий) решения 
конфликтов и т.д.  

 умение строить адекватные отношения 
со взрослыми с учетом ситуации 
общения. Нормально развивающийся 
ребенок должен понимать, что со 
взрослыми в школе (и других 
общественных  учреждениях) нужно 
вести себя не так, как с родителями. 
Первоклассник должен уметь соблюдать 
достаточную дистанцию в общении с 
педагогами (обращаться на «Вы», не 
стремиться к излишнему тактильному 
контакту, использовать лексику, 
допустимую для общения со взрослыми 
и т.п.). Уметь слушать старших и 
выполнять их распоряжения. 

 Ребенок в семье должен иметь свои 
небольшие обязанности. Это формирует 
чувство ответственности перед 
обществом -  семьей, классом. 

 Встречаются семьи, где ребенку многое 
позволено. Он исподволь руководит 
родственниками, которые потакают ему 
во всем, считая исключительным 
созданием природы. Учителю будет 
очень трудно найти общий язык с такими 
родителями -  они сначала не понимают 
сложности ситуации, а затем долго не 
признают своих ошибок.  

 Будущий первоклассник  должен владеть 
навыками самообслуживания: 
умываться, переодеваться и обуваться 
без посторонней помощи, содержать в 
порядке свои вещи. 

 Знать о правилах поведения в 
общественных местах. 
 

Мотивационная готовность к школьному 
обучению – иными словами у ребенка должно 
быть желание учиться в школе. При этом 
полагается, что ваш ребенок хочет ходить в 
школу не потому, что хочется всем похвастаться 
своим новым портфелем, хотя и в этих мотивах 

нет ничего плохого. Однако вы можете быть 
уверены в том, что ваш ребенок достиг 
личностной зрелости (и действительно 
необходимых для учебы мотивов)  только тогда, 
когда за его желанием пойти в школу стоит, во-
первых, стремление получать новые знания, 
умения и навыки, реализовывать 
интеллектуальную активность, а во-вторых, 
потребность в новом социальном статусе – 
желание не просто учиться, играя, а участвовать 
в серьезной деятельности, результаты которой 
положительно оценят значимые взрослые и 
другие дети.  

 

Кроме всех рассмотренных свойств нужно 
учитывать также здоровье ребенка. Если у него 
выявлены какие-либо хронические заболевания, 
или он относится к часто болеющим детям (с 
ослабленным иммунитетом), то стоит ещё раз 
задуматься о своевременности решения пойти в 
школу.  

 В этих случаях желательно посоветоваться с 
врачом, так как нельзя забывать о том, что 
адаптация к школе даже хорошо 
подготовленного к ней первоклассника – это 
процесс, вызывающий напряжение практически 
всех систем организма, что приводит к частым 
заболеваниям в начале учебного года среди 
детей.  
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Что необходимо приобрести ученику 

для 1 класса? 

1.     Обложки для книг.  

2.     Обложки для тетрадей.  

3.     Тетради в клетку (обычная клетка, 12 
листов) 

4.     Тетради в косую линейку. 

5.     Папка для тетрадей.  

6.     Счетные палочки. 

7.     Пенал.  

8.     Линейка обычная.  

9.     Угольник. 

10. Ручки:  

 синие (с тонко пишущим стержнем); 
 зеленая.  

11. Простые карандаши (ТМ) 

12. Ластик. 

13. Точилка (закрытая). 

14. Цветные карандаши (12 цветов).  

15.Фломастеры. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Для ИЗО и труда: 

1. Цветная бумага. 
2. Цветной картон. 
3. Ножницы с тупыми концами. 
4. Альбом для рисования. 
5. Краски (акварель, гуашь).  
6. Кисти (волосяные: тонкая №1; № 3 и 

толстая № 6). 
7. Клей-карандаш, клей ПВА. 
8. Кисть для клея. 
9. Пластилин – 6-8 цветов. 
10. Дощечка для пластилина – А 4. 

 Для урока физкультуры: 

1. Спортивная форма. 
2.  Спортивная обувь.  

 

Примечание: всю одежду первоклассника 
следует подписать или пометить условным 
значком.  

 

Учебники и рабочие тетради к ним 

приобретаются согласно списку, 
составленному в рамках ООП НОО, в 
соответствии с ФГОС,  УМК «Школа России». 

 

  

 

 

  

 

 


