
Поддержите будущего первоклассника в 

его желании добиться успеха. 

 В каждой  работе обязательно найдите, за 

что можно было его похвалить. Помните, 

что похвала и эмоциональная поддержка 

(«Молодец!», «Ты здорово справился с 

работой!») способны заметно повысить 

интеллектуальные достижения человека. 

 

 

Оценивайте результаты работы, а не 

личность ребенка. Ребенок через 

отношение к своим поступкам, результатам 

в учебе формирует отношение к себе. 

Важно, чтобы в словах взрослых не 

смешивалось отношение к личности 

ребенка с отношением к его результатам в 

учебе. 

 

Учение - это нелегкий и ответственный 

труд. Поступление в школу существенно 

меняет жизнь ребенка, но не должно 

лишать её многообразия, радости, 

игры. У первоклассника должно 

оставаться достаточно времени для 

игровых занятий. 

 

        Желаем успехов! 
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Условия успешности  
Обучения в школе: 

ЗДОРОВЬЕ, КРУГОЗОР, 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ, 

АДЕКВАТНАЯ САМООЦЕНКА, 
ПОЗНОВАТЕЛЬНЫЙ МОТИВ, 

ЖЕЛАНИЕ УЧИТЬСЯ. 

Предпосылки 
сформированности 

учебной деятельности: 
 

Ориентация на систему правил в 

работе, умение слушать, выполнять 

инструкцию взрослого, уметь 

работать по образцу. 

Положительную 
мотивацию вашему 
ребенку создадут: 

Ваше спокойное и радостное отношение к 

школе, отсутствие завышенных требований 

к успехам ребенка, оптимистичные 

рассказы о школе, отсутствие страха 

ребенка перед возможной ошибкой, 

развитый познавательный интерес к 

окружающему миру. 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ родители! 
Если Вы заинтересованы в том, чтобы Ваш 

ребенок успешно обучался в школе, в первую 

очередь окажите ему помощь в приобретении 

и развитии следующих умений: 

- брать в школу всё необходимое 

-правильно и быстро готовиться к уроку 

(выполнению домашнего задания), 

переодеваться на физкультуру, 

 -резать ножницами, завязывать шнурки, 

играть в мяч 

- здороваться со взрослыми в школе и с 

детьми, 

-отвечать на поставленные вопросы и 

самому задавать их. 

-слушать объяснения учителя и выполнять 

задания. 

- просить о помощи, если что-то не 

получается. 

- правильно реагировать на замечания 

- устанавливать дружеские отношения со 

сверстниками.  

ребенок должен уметь высказывать свое 

мнение, построив законченное 

предложение, иметь элементарные 

представления об окружающем мире: о 

профессиях, о предметах живой и неживой 

природы, о правилах поведения в 

общественных местах, знать свое имя и 

фамилию, адрес, имена членов семьи. 

 Как этому научить?   

-Показывайте пример разрешения 

конфликтов мирным путем. 

-Составьте вместе с будущим 

первоклассником распорядок дня, следите 

за его соблюдением. 

-Приучайте ребенка к самостоятельности 

в обыденной жизни. Чем больше ребенок 

может делать самостоятельно, тем более 

взрослым он себя ощущает. Научите 

ребенка содержать в порядке свои вещи, 

застегивать молнии, завязывать шнурки. 

-Не пропускайте трудности, возможные у 

ребенка на начальном этапе овладения 

учебными навыками. Если у будущего 

первоклассника, например, есть 

логопедические, неврологические или иные 

проблемы, постарайтесь справиться с ними 

до школы или на первом году обучения. 

Если вас что-то будет беспокоить в 

поведении ребёнка, его учебных делах, не 

стесняйтесь обращаться за советом и 

консультацией к учителю или психологу. 

С поступлением в школу в жизни Вашего 

ребенка появится человек более 

авторитетный, чем Вы. Это учитель. 

Уважайте мнение ребёнка о своем 

педагоге. Учитель, которого не уважают 

ничему не сможет научить ребенка.  
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