
Что должен знать и уметь ребенок при поступлении в школу: 
1. Общение знания. Осведомленность ребенка в разных областях. 

• «Я» (имя, фамилия, пол, возраст, место проживания) 

• Моя семья ( ФИО.родителей, состав семьи, профессии) 

• Окружающий мир ( животные и растения, времена года и явления природы, люди и техника 

и т.д.) 

2. Математические представления. 

• Цвета и их оттенки, числовая последовательность в пределах 20, сложение и вычитание в 

пределах 10; понятие больше-меньше.  

• Основные геометрические фигуры. 

• Ориентировка в пространстве. 

• Измерение предметов при помощи линейки. 

Умения: 

            1.Умение слушать и слышать учителя, выполнять его требования, действовать по 

            образцу. 

Играя  с ребенком, используйте игры с правилами ( домино, лото, шашки, подвижные игры и т.д.). 

Следите за тем, чтобы ребенок выполнял правила игры. 

2.Умение думать. Учите ребенка устанавливать причинно- следственные связи. Решайте вместе с 

ним логические задачи: загадки, ребусы, кроссворды. 

3.Умение говорить, доказывать свою точку зрения. Больше общайтесь с ребенком. Поощряйте 

его желание высказывать свою точку зрения, уважительно относитесь к ней. 

4. Умение считать. Закрепляйте с ребенком состав числа ( число 8- это 4+4, 5+3, 2+6 и т.д.). 

Умение ориентироваться в числовом ряду. Например, предложите ребенку назвать «соседей» числа 

5 (4 и 6). Уделяйте внимание совершенствованию пространственно- временных представлений 

ребенка ( право-лево, верх-низ; раньше- позже и т.д).Например, предложите ребенку нарисовать 

человечка, а в левом нижнем углу- домик и т.д. прочитав малышу сказку, спросите что произошло 

с героем, кто появился в сказке раньше, кто позже и т.д. 

5. Готовность руки к письму. Развивайте мелкую моторику руки: вместе с ребенком рисуйте, 

раскрашивайте ( стараясь « не залезать» за границы рисунка), лепите, собирайте мозаику. 

6. Умение общаться со сверстниками.  При общении с ребенком называйте его друзей по именам. 

Не критикуйте сверстников ребенка! Если возникает необходимость, лучше всесторонне 

проанализировать сложную ( иногда конфликтную) ситуацию вместе с ребенком, думая. Как лучше 

поступить, чтобы  избежать ссор, скандалов в общении с разными детьми, у которых разные ( а не 

плохие и хорошие) характеры. Приглашайте друзей ребенка в гости, участвуйте в их играх. 

7. Умение общаться со взрослыми.  Организовывайте с ребенком совместную деятельность. Не 

обсуждайте при нем взрослых. Объясняйте ему правила общения с учителем и другими взрослыми 

людьми. 

8. Соблюдение социальных и этических норм. Рассказывайте ребенку о правилах поведения в 

обществе и закрепляйте их своим примером. 

9. Положительное отношение к себе и другим. Уважайте права ребенка, предъявляйте разумные 

требования, чаще отмечайте его хорошие поступки и успехи. Требований и запретов не должно 

быть много, но те, что вы установили, должны соблюдаться всеми членами семьи всегда и везде. 

Если у вас в семье нельзя. Не считаясь с другими, громко кричать, когда кто-то отдыхает или 

читает книгу, а ребенок нарушает это правило, напомните ему о нем и в случае непослушания на 

определенное время лишите его вашего внимания ( можно всем перейти в другую комнату, оставив 

ребенка на время одного). Только не кричите и дергайте своего малыша, что, скорее всего, вызовет 

еще более бурную и агрессивную реакцию. Кроме того, требования должны быть обоснованными и 

понятными. Поэтому кратно и доступно объясните их ребенку ( стараясь избегать длинных 

нотаций).  

10.Общение ребенка с родителями. Научитесь понимать своего ребенка. Для него важно общение 

с обоими родителями. Не забывайте, что у ребенка могут быть свои проблемы и свое  мнение. Не 

стоит торопить время,  желая, чтобы ваш малыш повзрослел. Научитесь радоваться каждому дню 

его детства, ведь это такой короткий и замечательный период жизни! 

11.  Хорошее физическое развитие.  Не забывайте о физических упражнениях. Утренняя 

гимнастика должна стать для него привычной.   

 


