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Идеи для поступающих в школу

Уважаемые родители и лица, ответственные за воспитание!
Ваш ребёнок скоро пойдёт в школу и с этого момента начнётся новый
отрезок в его жизни.
На следующих страницах мы хотели бы предложить Вам несколько
советов, как обеспечить Вашему ребёнку удачный и уверенный старт в
школу.
Подобраны советы, которыми Вы можете воспользоваться в школьных
буднях Вашего ребёнка.

Грубомоторная деятельность - равновесие
Дети, которые сознательно и целенаправленно могут
управлять своим телом и держать равновесие, учаться
намного успешнее.
Советы до поступления в школу
как можно больше двигаться - особенно на свежем
воздухе:
• ползать
• карабкаться
• бегать
• балансировать
• прыгать
• играть в мяч
• кататься на велосипеде
• кататься на самокате
Упражнения:
• игры в ладошки
• «лежащая 8»
Спортивная секция

Точная моторная деятельность
Ловкость рук - это одно из важных условий для умения
хорошо писать, рисовать и мастерить.

Советы при поступлении в школу
много работать руками:
• строить
• рисовать
• разукрашивать
• вырезать
• лепить
• рвать
• вытерать
• …
Игры:
• микадо
• «вьючный осёл»
• …

Способность к работе в группе
В детском саду ваш ребёнок научился играть и работать с
другими детьми. В первые недели учебного года мы дадим
детям возможность перенести эти навыки в школу и развить
чувство общности клсса.

Советы при поступлении в школу
• Ваш ребёнок должен был регулярно посещать детский
сад.
• Поддерживайте контакты с другими детьми из вашего
двора.
• Если у вас есть такая возможность, то запишите вашего
ребёнка в спортивную секцию, т.к. спортивная группа это хорошая возможность для ребёнка познать себя в
коллективе.

Самостоятельность
Самостоятельность - это необходимое условие для того, чтобы
успешно учиться и быть уверенным в себе.
Мы ожидаем от вашего ребёнка самостоятельности:
• когда он надевает/раздевает одежду,
обувает/разувает обувь
• когда он собирает портфель
• в обращении со своими учебными принадлежностями
• при выполнении учебных заданий

Советы при поступлении в школу
•
•
•
•

самостоятельно одеваться и раздеваться
завязывать шнурки
наводить порядок в комнате
нести ответсвенность при выполнении небольших
заданий
• разучить дорогу в школу

Хвалите своего ребёнка каждый раз, когда он
что-то самостоятельно выполнил!

Отношение к труду
Любопытство, желание учиться, концентрация и
выносливость - это те способности, которые облегчат
вашему ребёнку-первокласснику начало школьного
обучения. Эти же способности играют важную роль в
школьных успехах.

Советы при поступлении в школу
• Пробуждайте любопытство вашего ребёнка и поощряйте
его при нахождении ответов на вопросы.
• Играйте всей семьёй в такие коллективные игры, которые
способствуют развитию концентрации ( например,
«мемори» ).
• Поручайте вашему ребёнку выполнять небольшую работу
по дому (например, вынести мусор, вытереть посуду,
прибрать в комнате... ).
• Следите за тем, чтобы ваш ребёнок доводил начатое до
конца.

Хвалите своего ребёнка!

Умение слушать и артикулировать
В школе очень важно, чтобы дети умели выражать свои
мысли и чувства. Они слушают внимательно других детей и
дают им возможность высказаться.
Чёткое произношение играет при этом очень важную роль.

Советы при поступлении в школу
• читайте ребёнку вслух
• рассказывайте ребёнку истории/сказки
• задавайте ребёнку вопросы
• беседуйте с ребёнком
• слушайте внимательно, когда говорит ваш ребёнок
• заставляйте ребёнка рассказывать
• спрашивайте подробности/детали
• пойте песни
• заставляйте ребёнка воспроизводить рассказанное
• учите скороговорки

Поручайте вашему ребёнку выполнение небольших
заданий и следите за тем, чтобы он их выполнил.

Умение внимательно смотреть – умение
дифференцированно видеть
Умение внимательно смотреть и умение
дифференцированно
видеть - это важные условия для умения читать, писать и
считать.
Эти способности дают детям возможность внимательно
наблюдать за вещами, происходящими в окружающей их
среде и пробуждают у них любознательность.

Советы при поступлении в школу
Играйте с вашим ребёнком в такие игры как «мемори»,
«смотри внимательно»...
Открывайте и исследуйте вместе с вашим ребёнком
окружающий мир!

