




Желание 
пойти в 
школу 

перерастает 
в интерес к 
содержанию 

занятий 
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•   понимание простых 
чертежей, сборка мозаики 

или конструктора по 
образцу; 

•   умение зарисовывать 
схематичными картинками 

какой-нибудь сюжет 
(сказку, стихотворение); 
•   умение сравнивать 

предметы окружающего 
мира; 

•   умение видеть 
последовательность каких-
либо действий, событий; 

•   достаточная для 
возраста осведомленность 

ребенка, кругозор.  
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•   умеет ли вникать в 
содержание того, о чем 

говорит взрослый; 
•   умеет ли понять и 

принять задание учителя, 
подчинив ему свои 
непосредственные 

желания и побуждения; 
•   может ли 

сосредоточиться на 
инструкции, которую 

получает от взрослого.  
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•   достаточно ли крепкие мышцы руки; 
•   хорошо ли развита мелкая моторика руки, чтобы ребенок мог 
правильно держать ручку и карандаш, чтобы не уставал быстро при 
письме; 
•   сформировано ли умение внимательно рассматривать предмет, 
картинку, выделять ее отдельные детали; 
•   может ли ребенок одновременно смотреть на предмет (например, на 
доску) и списывать или срисовывать то, что он в данный момент 
рассматривает; 
•   может ли копировать геометрические фигуры, простейшие рисунки, 
схемы, буквы или цифры.  
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1. Не отнимай чужого, но не все свое отдавай. 
2. Попросили—дай, пытаются отнять—старайся защищаться. 
3. Не дерись без обиды. 
4. Не обижайся без дела. 
5. Сам ни к кому не приставай. 
6. Зовут играть—иди, не зовут—попросись, это не стыдно. 
7. Не дразни, не канючь, не выпрашивай ничего. Никого два раза ни о чем не 

проси. 
8. Из-за отметок не плачь, будь гордым. С учителем за отметки не спорь и на 

учителя за отметки не обижайся. Делай уроки, а какие будут отметки, такие 
и будут. 

9. Не ябедничай за спиной у товарищей. 
10.Не будь грязнулей, дети грязнуль не любят, не будь и чистюлей, дети не 

любят и чистюль. 
11.Почаще говори: давай дружить, давай играть, давай водиться, давай вместе 

домой пойдем. 
12.И не выставляйся! Ты не лучше всех, ты не хуже всех, ты мой любимый. 

Иди в школу, и пусть она тебе будет в радость, а я буду ждать и думать о 

тебе. Дорогу переходи внимательно, не торопись!  


