
Знания и умения будушего первоклассника. 

Ребенок перед поступлением в школу должен знать и уметь следующее:  

1. Назвать себя и своих родителей (имя, отчество, фамилия).  

2. Знать свой домашний адрес. 

   3. Знать времена года, количество и названия месяцев в году, дней  

   недели.  Знать, какое сейчас время года, какой месяц, день недели.  

                  Уметь отвечать на вопросы типа: «Когда птицы улетают на юг? Когда  

   холодно и идет снег? В какой день недели люди отдыхают и не ходят  

                 на работу? В какое время года листья желтеют и опадают с деревьев?» 

            4. Быть в состоянии скопировать простейшую фразу, например: «Я иду в лес».  

                 5. Знать прямой и обратный счет в пределах 20. 

                 6. Уметь складывать и вычитать числа в пределах первого десятка.  

           7. Владеть навыком обобщения. Уметь, например, из предложенных  

           картинок выбрать те, которые что-то объединяет. Или уметь подобрать к  

           словам обобщающее слово (трамвай, автобус, машина — транспорт). 

                 8. Владеть навыком исключения из ряда. Из ряда слов «комар, пчела,  

            медведь, жук» ребенок должен исключить лишнее слово «медведь» и  

            объяснить почему. 

            9. Находить сходство и различие между предметами. Например:  

          «Что общего между арбузом и дыней? (Они растут на поле, у них есть  

            кожура, оба сладкие.) Чем арбуз и дыня отличаются друг от друга?  

            (Цветом, формой, вкусом.)» 

                10. Уметь составлять рассказ по картинке или серии картинок.  

           Поощряется упоминание об эмоциональном состоянии героев. 

               11.Знать основные геометрические фигуры (круг, овал,  

         треугольник, прямоугольник, ромб, квадрат) и видеть их сочетания (на  

         картинке один треугольник и два квадрата). Уметь их рисовать. 

               12. Запомнить 5—7 из 10 четко названных простых слов.  

               13.Запомнить и назвать не менее 6 из 12 картинок,  

         одновременно продемонстрированных в течение 30 секунд.  

               14. Уметь по просьбе взрослого рассказать наизусть небольшое стихотворение.  

         15. Уметь отвечать на вопросы типа: «Что бывает раньше — обед или  

         ужин? Весна или лето? У коровы детеныш — теленок, а у лошади кто?» 

               16. Знать 10—12 распространенных цветов. 

               17. Уметь нарисовать фигуру человека со всеми основными частями  

         тела (включая шею, пальцы). 

 

 


