Памятка для родителей

СКОРО В ШКОЛУ!
Для вас, заботливые родители, мы создали эту
памятку, чтобы вы смогли воспользоваться некоторыми
рекомендациями по подготовке ребёнка к школе.
От того, как пройдет первый учебный год, зависит вся последующая школьная
жизнь ребёнка.
ВАШ РЕБЕНОК ИДЁТ В ШКОЛУ!!!

Что важно сделать перед школой?
1. Развивать мелкую моторику руки ребёнка.
2. Сформировать интерес к книге.
3. Приучить соблюдать режим дня.
4. Сформировать навыки самообслуживания, самостоятельности.
Как подготовить ребёнка к школе?
1. Организуйте распорядок дня:
 стабильный режим дня;
 полноценный сон;
 прогулки на воздухе.
2. Формируйте у ребенка умение общаться.
Обратите внимание на то, умеет ли ваш ребенок общаться со взрослыми людьми,
с другими детьми, умеет ли он взаимодействовать, сотрудничать.
3. Уделите особое внимание развитию умения слушать и слушаться.
Учите ребенка управлять своими желаниями, эмоциями, поступками. Он должен
уметь подчиняться правилам поведения, выполнять действия по образцу.
4. Ежедневно занимайтесь интеллектуальным развитием ребенка:
• во время прогулок обращайте внимание на явления природы (дождь, снег, радуга,
листопад, туман, ветер, тучи, буря, рассвет, закат);
• выучите названия времен года. Тренируйте умение определять время года на улице и
на картинках;
• учите с ребенком названия животных, растений, предметов быта, школьных
принадлежностей, определяйте их особенности и назначение;
• составляйте рассказы по картинкам; следите за правильным произношением и
дикцией детей. Проговаривайте скороговорки;
• можно заниматься с ребенком звуковым анализом простых слов (дом, лес, шар, суп).
• знакомьте ребенка с буквами и их печатным изображением, а так же звуком,
обозначающим конкретную букву;
• научите ребенка различать и правильно называть основные геометрические фигуры
(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), сравнивать и различать предметы по
величине (больший, меньший) и цвету;

• научите ребенка считать до 10 и обратно, сравнивать количество предметов (больше,
меньше, столько же);
• научите определять положение предметов на плоскости, знать слова, обозначающие
местоположение: впереди, сзади, справа, слева, сверху, над, под, за, перед.
5. Тренируйте руку ребенка:
Развитию мелкой моторики руки ребенка помогут рисование, штриховка,
раскрашивание небольших поверхностей, нанизывание бусинок, пуговиц, лепка, игры
с мелкими предметами (мозаика).
Что необходимо приобрести ученику для 1 класса?


















Тетради в клетку.
Тетради в линейку.
Обложки для тетрадей.
Линейку.
Ручки.
Карандаши простые.
Стирательную резинку.
Карандаши цветные.
Цветную бумагу.
Цветной, белый картон.
Ножницы с тупыми концами.
Альбом для рисования, кисти.
Краски (акварель или гуашь).
Клей.
Пластилин, дощечку.
Спортивную форму и спортивную обувь.
Сменную обувь.

