Когда начинать готовить ребенка
к школе? Как лучше это делать? Чему
и как учить?
Готовность к обучению в школе это такой уровень физического,
психического и социального развития
ребенка, который необходим для
успешного
усвоения
школьной
программы без ущерба для его
здоровья.
Понятие «готовность к обучению
в школе» включает:
-физиологическую готовность –
хороший
уровень
физического
развития
-психологическую готовность –
достаточное развитие познавательных
процессов
(внимания,
памяти,
мышления, восприятия, воображения,
ощущения, речи), обучаемости
-социальную готовность – умение
общаться
со
сверстниками
и
взрослыми.
Для вас, заботливые родители, мы
создали эту памятку, чтобы вы смогли
воспользоваться рекомендациями по
подготовке ребенка к школе. От того,
как пройдет первый учебный год,
зависит
последующее
обучение
ребёнка.

Для будущих первоклассников
со 2 марта 2019 года
в школе начинаются
подготовительные занятия «Мамина
школа».
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 Директор школы –
Ежов Евгений Евгеньевич
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Памятка для родителей
будущих первоклассников

гп. Барсово
Сургутский район
2019 год

КАК РОДИТЕЛИ МОГУТ
ПОМОЧЬ РЕБЁНКУ
ИЗБЕЖАТЬ НЕКОТОРЫХ
ТРУДНОСТЕЙ?

1.Развивайте связную речь детей. Учите
пересказывать
сказки,
содержания
мультфильмов.
2.Составляйте рассказы по картинкам.
3.Следите за правильным произношением
и
дикцией детей. Проговаривайте
скороговорки.
4.Научите
ребенка
различать
и
правильно
называть
основные
геометрические фигуры (круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник), сравнивать
и различать предметы по величине
(больший, меньший) и цвету.
5.Научите ребенка считать до 10 и
обратно,
сравнивать
количество
предметов (больше, меньше, столько же).
Познакомьте с изображением цифр (не
надо учить их писать, только знать)
6.Научите
определять
положение
предметов на плоскости, знать слова,
обозначающие
местоположение
и
правильно понимать их значения:
впереди, сзади, справа, слева, сверху, над,
под, за, перед.
7.Развитию мелкой моторики руки
ребенка помогут рисование, штриховка,
раскрашивание, нанизывание бусинок,
пуговиц, лепка, определение вслепую
формы предметов.

Готовность к обучению в школе это такой уровень физического,
психического и социального развития
ребенка, который необходим для
успешного усвоения школьной программы
без ущерба для его здоровья.
Понятие «готовность к обучению в
школе» включает:
-физиологическую готовность –
хороший уровень физического развития
-психологическую готовность –
достаточное развитие познавательных
процессов
(внимания,
памяти,
мышления, восприятия, воображения,
ощущения, речи), обучаемости
-социальную готовность – умение
общаться со сверстниками и взрослыми.
Внимание! При выполнении любых
письменных
заданий
следите
за
правильным
положением
ручки
(карандаша), тетради, позой школьника!
Рука не должна быть сильно напряжена, а
пальцы - чуть расслаблены.

Необходимые принадлежности
 школьная форма,
 обувь;
 ранец;
 школьный пенал;
 спортивная форма, обувь;
 учебные пособия;
 школьная канцелярия,
 принадлежности
для
творчества;
 сумка для сменной обуви.

детского


Копируйте фигуры. Это задание
способствует
развитию
координации,
умению правильно воспринимать фигуры,
расположенные на плоскости листа,
различать прямые, кривые, наклонные
соблюдать соотношение штрихов и
положения фигур между собой.
Внимание!
При
выполнении
графических задании важны не быстрота,
не количество сделанного, а точность
выполнения - даже самых простых
упражнений.

Школьная форма утверждена Положением о
внешнем виде обучающихся МБОУ «Барсовская
СОШ № 1».

Желаем вам успехов!

