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«Современный ребенок, идущий в школу, должен быть подготовлен не хуже
космонавта» – шутят родители. Действительно, образовательные стандарты постоянно
меняются, и кажется, что требования к детям, поступающим в первый класс, становятся
жестче год от года. Если раньше многие учились читать в школе, то теперь умение читать
негласно считается обязательным для первоклашки.
На сегодняшний день Федеральный государственный образовательный стандарт
(ФГОС) начального общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки РФ, определяет систему новых требований к структуре, результатам,
условиям реализации основной образовательной программы.(2слайд)
Большое внимание в новом Стандарте уделяется формированию универсальных
учебных действий (УУД) на начальном периоде обучения, поскольку этот период
является фундаментом для последующего успешного обучения. В начальной школе у
учащихся должно быть сформировано базовое умение – учиться, в основе которого
лежат:
 коммуникативные УУД: это умение слышать и вступать в диалог, участвовать в
коллективном обсуждении, интегрироваться в группу сверстников, выстраивать
коммуникативное взаимодействие;
 познавательные УУД: уметь
обрабатывать полученную информацию,
предоставлять её в устной и письменной формах.
Действительно ли так сложно подготовить ребенка к учебе? Рассмотрев
стандартные требования, предъявляемые к первоклассникам в российских школах,
приведу примерные характеристики выпускника детского сада, согласно ФГОС
Что должен знать и уметь ребенок, идущий в первый класс школы? (3 слайд)
Для качественной подготовки малыша к учебной деятельности следует действовать
в нескольких направлениях. Будущему первокласснику необходимо обладать
элементарными знаниями о себе, родителях и устройстве окружающего мира, иметь
базовые навыки счета и развитую речь.
Итак, что должен знать и уметь будущий первоклассник, в различных областях?
Общий кругозор
7-летний ребенок уже достаточно развит, и может без запинки назвать:
 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/поселок/деревню, улицу, дом, подъезд, этаж, 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 (и понимать разницу между ними);
 профессии, виды спорта;
 виды наземного, водного, воздушного транспорта;
 известные русские народные сказки (4слайд)
Развитие речи (подготовка к освоению грамоты)
Уровень развития речи является основой для последующего овладения грамотой – т.е.
для чтения и письма. Будущий первоклассник может:

различать единственное и множественное число, живое и неживое, женский и мужской
род;
 называть группу предметов обобщающим словом (чашка, ложка, тарелка – это посуда);
 отвечать на вопросы и уметь их задавать;
 составлять рассказ по картинке;
 последовательно и подробно пересказывать знакомый сюжет (например, сказку) или
только что прослушанный рассказ;
 понимать многозначность слов, называть слово со значением, противоположным
значению заданного слова;
 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; (5слайд)
 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;
 знать разницу между гласными и согласными звуками;
 называть слово по его порядковому номеру в предложении (например, повторить
только второе слово или только четвертое слово из заданного
предложения);(6слайд)
Математика, счет
Умение считать до ста является необязательным для будущего первоклассника, но
базовые знания в области счета ребенку необходимы.
 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. (7слайд)
Моторика, подготовка руки к письму
Будущему первокласснику необходимо уметь:
 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. (8слайд)
Окружающий мир
Рассмотрим, что необходимо знать первокласснику, идя в школу, об окружающем
мире.
 различать домашних и диких животных, уметь называть детенышей животных, знать,
какие животные обитают на юге, а какие – на севере;
 называть несколько зимующих и перелетных птиц, различать птиц по внешнему виду
(дятел, воробей, голубь, ворона и т.д.);
 знать и различать растения, характерные для родного края, и называть их особенности
(ель, береза, сосна, лиственница, подсолнух, клевер, ромашка и т.п.);
 знать названия 2-3 комнатных растений;
 знать названия овощей, фруктов, ягод;
 иметь представление о различных природных явлениях;
 называть в правильной последовательности – дни недели, месяцы, времена года, а
также знать основные приметы каждого времени года (весна – распускаются почки на
деревьях, тает снег, появляются первые цветы), стихи и загадки о временах года.
Должен ли первоклассник уметь читать?
Это один из самых спорных вопросов, в ответе, на который не сходятся даже
педагоги. С одной стороны, современная школа имеет довольно напряженную программу,
и кажется, что ребенку лучше знать к 1 классу как можно больше. С другой стороны, есть
мнение, что учить читать детей необходимо в школе.
Так что же в итоге, стоит ли учить дошкольника читать? Здесь нужно подходить к
каждому ребенку индивидуально. С тем учетом, что в школе на освоение азбуки
отводится, не так уж много времени (около 3 месяцев), а многие дети к 1 классу уже
умеют читать, скорее всего, навык беглого чтения действительно облегчит жизнь
первоклашке. Для многих детей обучение чтению является сложной и растянутой во
времени задачей, и это совершенно не говорит о низком уровне интеллекта. Если будущий
первоклассник не умеет читать, в этом, в общем-то, нет ничего страшного. Хороший
учитель в любом случае научит ребёнка читать, и сделает это профессионально.
В подготовке к школе более важным, чем навык чтения, является обучение ребенка
пониманию прочитанного текста, анализу, умению отвечать на вопросы по тексту.
Называть слова на определенный звук или те, в которых он встречается, составлять слова
из заданных букв, делить слова на слоги и слышать звуки.
Складывается удачно, если ребёнок от рождения до поступления в ДОУ
развивается в соответствии с возрастными нормами, у которого и (анамнез и нервнопсихическое развитие) по возрасту, но по факту дети разные и старт так, же разный у всех.
Нельзя сказать, о том, что ребёнок развивается в норме, что программа даст 100 %
результат.(9слайд)
Чаще всего встречаются проблемы:
*Нарушено звукопроизношении
*Недостаточно развит фонематический слух
* Страдает связная речь + логическое мышление
* Обратный счёт
*Сложность на слух воспринимать задачи
* Времена года, месяцы, дни недели.
Много факторов, которые влияют на усвоение материала в полном объёме.
- Недостаточно времени на коррекцию,
-Недоделанная работа педагогов,


- Частые пропуски при посещении лог.группы,
-Безучастие
родителей
в
пед.процессе,
недостаточная
информированность,
безответственность,
-При сложном дефекте, и при нахождении ребёнка в ТНР с диагнозом ЗПР.
Руководитель каждого дошкольного учреждения может в индивидуальном порядке
узнать результаты выпускных групп у председателя ТПМПК.

