
Как подготовить ребенка к 

школе? 

 Приучайте его к аккуратности. 

 Учите быть внимательным, развивайте 

мышление, память, воображение, речь. 

 Научить его простым правилам детского общежития: 
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Иди в школу, и пусть она тебе будет в 

радость, а я буду ждать и думать о тебе! 

 

 

Не отнимай чужого, но не все свое отдавай. 

 

Попросили — дай, пытаются отнять — старайся защититься.  

Не дерись без обиды. Не обижайся без дела. 
 

Зовут играть — иди, не зовут — попросись, это не стыдно. 
 

Из-за отметок не плачь, будь гордым. С учителем за отметки не 

спорь и на учителя за отметки не обижайся. 

Не ябедничай за спиной у товарищей 

Почаще говори: давай дружить, давай играть, давай водиться, давай 

вместе домой пойдем. 

 

И не выставляйся! Ты не лучше всех, ты не хуже всех,                                    

ты мой любимый. 



       Готов ли ваш ребенок стать 

первоклассником? 

Существует несколько способов определения,                                                         

готов ли ребенок идти в первый класс. 

1. Первый и самый простой – это ваши наблюдения. 

  Может ли ребенок без особого труда подолгу (не менее 20 минут) 

выполнять кропотливую работу, требующую 

сосредоточения внимания, – рисует, лепит, 

собирает конструктор и т.п.  

 Доводит ли начатое  дело  до конца.  

 Часто задает вопросы взрослым об 

окружающем. 

  С удовольствием фантазирует и 

рассказывает различные истории.  

 Легко и быстро запоминает стихи из 4–8 строк, 

пересказывает сказки и рассказы, которые вы 

когда-то читали.  

 Есть ли друзья, с которыми ему нравится играть? 

 Свободно ли общается с взрослыми? 

  На вопрос: «Хочешь пойти в школу?» – ребенок 

отвечает: «Хочу, там много нового и интересного, 

а я научусь писать, читать и т.п.».  

Если вы узнали по этому описанию своего малыша, значит, у 

вашего ребенка не возникнет лишних проблем с обучением в школе.  

  

2.Второй способ определить готовность 

ребенка к школе - беседа с педагогами и 

психологами, работающими в детском саду. 

Это  поможет вам узнать об особенностях 

вашего ребенка, которые проявляются только в 

общении и взаимодействии со сверстниками, 

педагогами или определяются с помощью 

специальных методик. 

 


