
«Будущий первоклассник» 

 
Трудности будущих 

первоклассников, их причины. 

Начало школьной жизни – 

серьезное испытание для детей, так 

как оно связано с резким 

изменением всего образа жизни 

ребенка. Он должен привыкнуть: 

 к новому взрослому, к 

коллективу; 

 к новым требованиям; 

 к повседневным 

обязанностям. 

Адаптация 

Чем больше у ребенка есть нужных 

умений, качеств, тем быстрее и 

безболезненно он сумеет 

адаптироваться. 

Критерии готовности детей к 

школе, что должно быть 

свойственно ребенку, чтобы он 

оказался готовым к школе. 

1. Социально-психологическая 

готовность к школе. 

2. Интеллектуальная готовность 

3. Психофизиологическая 

готовность 

Что необходимо знать будущему 

первокласснику. 

1. Ознакомление с окружающим 

миром. 

2. Ознакомление с природой:  -
Неживая природа 
Животный мир 

Растительный мир 

3. Развитие речи 

4. Математика. 

5.  Изобразительная 

деятельность. 

6. Физическое развитие. 

Готовим ребенка к школе. 

Развивающие упражнения, 

игры, творческие задания. 

Упражнение «Кладоискатели» 

Предложите ребѐнку стать 

кладоискателем. Для этого вместе с 

ним или заблаговременно начертите 

карту той местности, где 

планируется игра. Это может быть 

небольшая детская площадка  

отдельная комната в вашем доме. 

Затем спрячьте реальный предмет в 

местности, изображѐнной на карте. 

Сделайте на карте отметку. Ребѐнок 

должен найти «клад». 

Составить рассказ по картинке 

 



Игра - найди отличие 

 
Ёлочка относиться к 

простеньким схемам 

складывания из бумаги. Для 

нее нужна только бумага, 

желание и умелые ручки. 

Приведенный ниже вариант 

схемы упрощен, чтобы дети 

могли складывать для себя 

простые игрушки.  

 

Возьмите квадратный лист и 

согните его по полам, чтобы 

получилось 4 намеченных 

одинаковых части. Уложите лист 

пред собой так, чтобы он образовал 

ромбик, и загните правый и левый 

гол к середине. Сделайте складку с 

нижней части поделки. Переверните 

поделку задней стороной к себе. 

Загните краешки в верхней части 

складки. Загните к середине бока 

нижней части, учитывая пункт 5. 

Приподнимите края уголков на 

складке и уложите их вверх. Угол 

основания загните вверх. 

Переверните поделку. Слегка 

выгните поделку вперед по-

серединке. Ваша ѐлочка готова, ее 

можно разукрасить, нарядить или 

использовать для игры или театра.  

 

 

Успехов вам и – больше веры в 

себя и возможности своего 

ребенка! 
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Пояснительная записка 

Поступление ребенка в школу – 

серьезная стрессовая ситуация как 

для самого ребенка, так и для всей 

семьи – к этому необходимо 

готовиться заранее. 

Ребенок, переступающий порог 

школы, должен соответствовать 

определенному физическому, 

умственному, эмоциональному и 

социальному развитию. 

Важную роль здесь играет семейное 

воспитание. 

Поддержите в ребенке его 

стремление стать школьником. 

Ваша искренняя 

заинтересованность в его школьных 

делах и заботах, серьезное 

отношение к первым достижениям 

и возможным трудностям помогут 

первокласснику убедиться в 

значимости его нового положения и 

деятельности. 

 

Тема буклета: «Будущий 

первоклассник» 

Аудитория: родители/ законные 

представители детей дошкольного 

возраста 

Цель: повышение компетентности 

родителей в вопросах 

формирования готовности детей к 

школе. 

Задачи: 

1. Ознакомить родителей с 

проблемами первоклассников 

и их причинами. 

2. Обучить практическим 

навыкам по формированию у 

ребенка готовности к 

обучению в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


