Что должны уметь дети, которые приходят в школу?
(из Письма Минобразования РФ от 25.09.2000 № 2021/11–13 «Об организации обучения в первом
классе четырехлетней начальной школы»).
Первоклассники должны управлять своим поведением, знают границы дозволенного,
выполняют требования взрослого.
Они с интересом должны участвовать в различной деятельности (учебной, игровой,
трудовой).
Дети этого возраста должны быть хорошо осведомлены о предметах окружающего мира,
проявляют большой интерес к новым знаниям, положительно относятся к новой информации.
Уровень развития мыслительной деятельности должен обеспечивать возможность
школьного обучения.
Речевое развитие детей седьмого года жизни предполагает наличие хорошего словарного
запаса (3,5-7 тыс. слов), умение правильно произносить все звуки родного языка и способность к
простейшему звуковому анализу слов.
На достаточно высоком уровне развития у детей должно находится зрительнопространственное
восприятие.
Они
способны
характеризовать
пространственные
взаимоотношения предметов (справа-слева, над-под, на-за, сверху-снизу и др.), различать
пространственное расположение фигур, деталей на плоскости. Дети этого возраста различают
геометрические фигуры, выделяют их в предметах окружающего мира; способны к
классификации фигур по форме, размеру, цвету; различают и выделяют буквы и цифры,
написанные разным шрифтом; могут мысленно находить часть целого, достраивать фигуры по
схеме, конструировать их из деталей.
Развитие зрительно-моторных координаций должно позволять детям 6 лет координировать
свои движения.
Дети могут срисовывать простые геометрические фигуры, предметы, пересекающиеся
линии, буквы, цифры с соблюдением размеров, пропорций, соотношений штрихов. В то же время
для этого возраста характерно слабое развитие моторики мелких мышц руки.
Развитие слухо-моторных координаций должно позволить различать и воспроизводить
несложный ритмический рисунок, выполнять под музыку ритмические движения и т. п.
Дети этого возраста способны к произвольному вниманию, однако его устойчивость еще
невелика и во многом зависит от условий организации обучения и индивидуальных способностей.
Данный перечень показывает, насколько хорошо дети должны быть подготовлены к
школьному обучению. Нередко можно наблюдать картину, которая свидетельствует о том, что
ребенок 6 лет не может ни сидеть длительное время, ни сосредоточенно работать, ни слышать
инструкцию педагога и выполнять ее. Поэтому родители должны осознавать насколько ребенку
необходимо обучение в возрасте до 7 лет

