
Каковы базовые знания, которыми должен обладать будущий перво-

классник?  

1. Считать от 0 до 10 (и в обратном порядке).  

Следует отметить, что ребёнок должен не просто «вызубрить» эти цифры: он 

должен уметь применять счёт на практике, т.е., соотносить число и предмет 

(к примеру, можно предложить ребёнку сосчитать количество пуговиц на 

одежде; попросить малыша расставить столько тарелок на столе, сколько че-

ловек будет обедать и т.д.). Таким образом, процесс счёта должен быть осо-

знанным.  

2. Осуществлять простейшие математические операции в пределах 10 (скла-

дывать, вычитать).  

Например текст задания: 1. В группе сегодня дежурят 3 девочки и 2 мальчи-

ка. Сколько детей  дежурит сегодня в группе? Нарисуй столько кружков, 

сколько детей дежурит сегодня в группе". 2.  "В легковой машине ехало 6 че-

ловек. Двое вышли из машины. Нарисуйте столько квадратов, сколько чело-

век осталось в машине". 

3. Знать названия основных геометрических фигур (круг, квадрат, прямо-

угольник, овал, треугольник, ромб) и уметь их воспроизвести.   

4. Знать буквы алфавита. 

Так как ведущей деятельностью для дошкольника является игровая, то лучше 

всего процесс обучения происходит в игре. К примеру, можно предложить 

ребёнку вылепить букву из разноцветного пластилина (чтобы малыш мог 

изучить форму буквы); затем попросить будущего первоклассника предпо-

ложить, какая эта буква на вкус? где она живёт и т.д. Таким образом, с по-

мощью ассоциаций происходит более глубокое усвоение изучаемого матери-

ала. При этом занятие для малыша будет интересным и увлекательным.  

Задания, направленные  на выявление умения анализировать звуковой состав 

слова, сформированность фонематического слуха, определение уровня раз-

вития предпосылок к обучению грамоте. 

а) Проверить состояние фонематического слуха, фонематического восприя-

тия в процессе отбора картинок с заданным звуком в их названиях. Текст за-

дания: "Посмотри на эти картинки, назови каждую картинку и определи в 

названии картинки есть звук [с] или нет». 

б) Выявить степень овладения звуковым анализом на уровне определения 

количества звуков в слове. Текст задания: "Ты видишь домик с тремя окош-

ками и рядом с ним картинки. Каждое окошко - звук в слове. Назови все кар-

тинки и подумай, в каком слове три звука. 

в) Определить сформированность фонематического слуха, определение 

уровня развития предпосылок к обучению грамоте. Задание: «Назови первый 

звук в названии животных» 

5. Знать сказки, стихи, поговорки, загадки.   

Следует отметить, что, несмотря на доминирующее положение компьютера в 

современном мире, огромное значение для интеллектуального развития ре-

бёнка имеет чтение. Общение малыша с настоящей, а не электронной книгой 

играет значимую роль в формировании его внутреннего мира.  



6. Иметь базовые представления о природных явлениях, месяцах и временах 

года, днях недели. 

7. Иметь базовые пространственные представления (право/лево, верх/низ). 

В домашней обстановке можно попросить ребёнка положить правую руку на 

левое ухо, а левую руку – на правое колено и т.д. Гуляя вместе по городу, 

можно предложить будущему первокласснику описать то, что находится 

справа от него, слева от мамы, позади магазина и т.д.   

8. Уметь копировать с образца (действовать по образцу).  

Можно нарисовать в клетчатой тетради узор и попросить ребёнка его про-

должить.  

«Графический диктант» (Д.Б. Эльконин). Проводится фронтально со всей 

группой детей. 

Цель: определить уровень произвольности детей, умение слушать, понимать, 

выполнять указания взрослого, действовать по его инструкции. 

Процедура выполнения Ребёнку выдаётся тетрадный лист в клетку, 

на котором ему предлагают «поучиться рисовать красивые узоры». На листе 

отмечено точкой начало выполнения диктанта. 

«Две клетки вверх, одна клетка направо, одна клетка вверх, две напра-

во, одна тип, одна направо, две клетки вниз, две направо, две вверх, одна 

направо, одна вверх, две направо, одна вниз, одна направо, две вниз». 

 

 
 

9. Уметь классифицировать, обобщать, исключать лишнее.   

Можно предложить ребёнку назвать одним словом: «яблоко, груша, апель-

син, слива»; попросить малыша исключить лишнее: «платье, пальто, сапоги, 

брюки». В обоих случаях следует попросить объяснить свой ответ.  

 

 

Следует постепенно приучать будущего первоклассника к самостоя-

тельности: просить помочь накрыть на стол, убрать в комнате, застелить по-

стель и т.д. Также очень важно, чтобы ребёнок знал свой точный домашний 

адрес и телефон, имел базовые знания о правилах дорожного движения. 


