
10 навыков, которых не хватает современным первоклассникам. 

Где найти помощь? 

 

 

1. Навыки  самообслуживания 
 

 Дети с трудом самостоятельно одеваются, испытывают трудности с застегиванием и 
завязыванием деталей одежды. Не умеют организовать свое рабочее место, плохо знают свои 
вещи, с трудом их находят в рюкзаке. Не умеют пользоваться носовым платком.  

2. Умение слушать учителя 

 Не умеют слушать учителя (не лекции, а элементарные инструкции по выполнению задания 
или объяснение написания буквы). А это одно из важнейших умений: чтение и устная работа 
по тексту, оформление записи, написание буквы, — всё строится на нём.  

3.Умение действовать по правилам 

 Некоторым  ребятам с трудом даются правила школьного распорядка, поведения  в коллективе, 
соблюдение правил безопасности. 

4. Речевое развитие 

До 35% детей приходят в первый класс с нарушением речи различной степени. 
 Дефекты произношения сохраняются на момент поступления в школу. Наиболее часто страдает 

звук Л. Недостаточно дифференцированы звуки Л-Р-Ль-Рь-Й,  С-Ш-З-Ж,  Щ-Ч-Ть, даже при 
умении четко произносить данные звуки изолированно, в потоке речи ребенок заменяет их на 
другие. 

 Дети не могут воспроизводить слова сложной слоговой структуры (велосипедист, экскурсовод, 
регулировщик). 

 Словарный запас небогат, особенно страдают прилагательные  и глаголы, наречия и предлоги, 
не сформированы навыки подбора антонимов (глубокий-мелкий, подбежать-отбежать), с 
трудом подбирают обобщающие слова (мебель, транспорт и т.д.) 

  Вызывают трудности нормы согласования ( 5 козов, а не коз; 5 воробьей, а не воробьёв; красная 
яблоко, солнышка встала и т.д.) 



 Недостаточно сформированы навыки словообразования (грушный компот, пушистые зайчонки, 
мама-тигриха и т.д.) 

 Недостаточно  развита связная речь. Вызывают трудности и пересказы, и составление рассказа 
по картинкам.  
 

5. Фонематические процессы 
 Более чем у половины первоклассников недостаточно развит фонематический  слух, что 

проявляется в сложностях разграничивания сходных звуков (о//у, твёрдые// мягкие  и  
звонкие//глухие  согласные и т. д.). 

 Не сформирована  способность к звуковому анализу и синтезу (умение выделять первый и 
последний звук в слове, определять количество и последовательность звуков, определять место 
заданного звука в слове). 

6. Моторные трудности 

 Показывают неловкость и плохую координацию в подвижных играх. 
 Имеют  проблемы с развитием мелкой моторики (не умеют завязывать шнурки, с трудом 

работают с мелкими деталями мозаики и конструктора, плохо пользуются ножницами). 
 Неправильно держат ложку или карандаш. 
 Показывают слабый  графический навык - линии неровные, дрожащие, со слабым нажимом, 

раскрашивание не соответствует возрасту. 

7. Зрительно - пространственные сложности 

       Плохо ориентируется в понятиях право-лево, над-под, перед-за и т.д. 
 Рисуют, показывают или выкладывают что-либо справа  налево, что противоречит     

направлению чтения и письма. 
       Зеркально пишут буквы и цифры. 
 Не любят игры, требующие пространственного мышления (оригами,     конструирование, 

выкладывание или копирование узоров).   

                                                      8. Математические представления 

 Дети с лёгкостью решают простые задачки, но составить математический рассказ по картинке 
не могут.  При этом плохо знают состав чисел, не видят «объёма» числа, не могут заменить 
число на модель из счетного материала.  

9. Умение играть 

  Некоторые дети не включаются в игру или игровую ситуацию на уроке. На перемене лишь 
часть учеников могут поиграть в коллективную игру, остальные не умеют. Дети не знают 
дворовых игр, не могут соблюдать правила игры, обижаются, если игра пошла не так, как 
им хочется, и так далее.  

10. Коммуникация 

 Наблюдения показывают, что не все дети стараются избегать конфликтов, не слышат  мнение 
собеседника,  не умеют договариваться с другими детьми. 

 Не все дети имеют полноценный навык общения со взрослыми, не соблюдают навыки этикета. 
 Более половины учеников не проявляют эмпатию. Они не могут различить интонацию в голосе, 

не видят эмоциональное состояние собеседника.   

Понаблюдайте за своим ребенком, если вы заметите несформированность, перечисленных 
выше умений и навыков, то нужно организовать индивидуальные занятия с ребенком самим 

или обратиться за помощью к специалистам: психологам, логопедам, учителям. Мы рады Вам 
помочь. 


