
 
РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ 

«ФАКТОРЫ УСПЕШНОЙ ПОДГОТОВКИ И АДАПТАЦИИ К ШКОЛЕ» 
 
Для успешной учебы необходимо: здоровье, кругозор, адекватная самооценка, 
познавательный мотив, желание учиться. 
 
Предпосылки к сформированности учебной деятельности: ориентация на 
систему правил в работе, умение слушать, работать по образцу, выполнять 
инструкцию взрослого. 
 
Положительную мотивацию вашему ребенку создадут: ваше спокойное и 
радостное отношение к школе, отсутствие завышенных требований к успехам 
ребенка, оптимистические рассказы о школе, отсутствие страха перед 
возможной ошибкой, развитые познавательный интерес к окружающему 
миру. 
 

СЕМЬ ПРАВИЛ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

1. Четко определите и постарайтесь объяснить ребенку стоящие 
перед ним цели и задачи, пути достижения желаемого. Узнайте 
мнение ребенка. 

 
2. Объясняйте и требуйте кратко и корректно, не углубляясь в 

длинные примеры. 
 
3. Не подсказывайте готового решения, а показывайте возможные 

пути к нему и разбирайте с ребенком его правильные и ложные 
шаги к цели. 

 
4. Укажите ребенку на ошибку. Дайте сразу же оценку поступку и 

сделайте паузу, чтобы ребенок осознал услышанное.  
 
5. Не принимайте воспитательных действий в состоянии 

раздражения, в плохом настроении. 
 
6. Не пропустите момента, когда достигнут первый успех, хвалите 

ребенка за каждый удачный шаг, обязательно объясняя, за что вы 
хвалите.  

 
7. В своих требованиях будьте твердыми, но добрыми и чуткими. 



 

 

 ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ И УМЕТЬ  РЕБЕНКУ, 

ПОСТУПАЮЩЕМУ В ШКОЛУ 

 

1. Своё имя, фамилию и отчество 

2. Свой возраст (желательно дату рождения) 

3. Свой домашний адрес 

4. Свой город и его главные достопримечательности. 

5. Страну, в которой живет. 

6. Фамилию, имя, отчество родителей и их профессию. 

7. Времена года (последовательность, месяцы, приметы.) 

8. Домашних животных и их детёнышей. 

9. Диких животных наших лесов, жарких стран, Севера, их 

повадки, детёнышей. 

10. Транспорт наземный, водный, воздушный. 

11. Различать одежду, обувь и головные уборы; зимующих и 

перелётных птиц; овощи, фрукты и ягоды. 

12. Знать и уметь рассказывать русские народные сказки. 

13. Знать великих русских поэтов и писателей: А.С.Пушкина, 

Л.Н.Толстого, С.А.Есенина и др. и некоторые их произведения 

для детей. 

14. Различать и правильно называть плоскостные 

геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, овал. 

15. Свободно ориентироваться в пространстве и на листе 

бумаги (правая-левая сторона, верх-низ и т.д.) 

16. Уметь полно и последовательно пересказать прослушанный 

или прочитанный рассказ, составить (придумать) раск5аз по 

картинке. 

17. Запомнить и назвать 6 – 10 картинок, слов, предметов. 

18. Различать гласные и согласные звуки. 

19. Разделять слова на слоги с помощью хлопков, шагов, по 

количеству гласных звуков. 

20. Свободно считать от 1 до 10 и обратно, выполнять счетные 

операции в пределах 10.  

21.Уметь работать, не отвлекаясь 30 – 35 мин. 

 


