ГБОУ «Школа № 1213»
СКОРО В ШКОЛУ
РОДИТЕЛЯМ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
Как подготовиться к школе?
 Составьте вместе с ребёнком режим для и строго его придерживайтесь.
 Подготовьте вместе место для подготовки к урокам и научите поддерживать порядок (разместите
памятки, доску).
 Объясните, как важно получать новые знания и развивать свои способности.
 Не требуйте любой ценой только высоких результатов и оценок.
 Не наказывайте ребенка ограничением его двигательной активности (не запрещать гулять вместе с
другими детьми на свежем воздухе).
 Перенести на субботу просмотр телевизионных передач, компьютерные игры.
 Создавайте положительный образ школы и педагога, уважайте мнение ребенка о педагоге.

Как развивать будущего первоклассника?
•Постоянно говорите с ребёнком. Были в кино, в цирке, на утреннике в детском саду – пусть
расскажет, что ему больше всего понравилось. Слушайте внимательно, задавайте вопросы, чтобы
ребёнок чувствовал, что вам это действительно интересно.
 Задавайте ребёнку вопросы и учите на них отвечать. На ваш вопрос ребёнок должен давать полный
ответ (это требование детям предъявляется с момента поступления в школу).
 Отвечайте на каждый вопрос ребёнка. Познавательный интерес – один из факторов успешного
обучения. Ребёнку интересно учиться, развивается любознательность, повышается самооценка.
 Приглашайте в гости других детей. В игре, непринуждённой обстановке дети учатся общаться:
выражать симпатию, умение договариваться, объяснять и т.д. Учите ребёнка объяснять свои
негативные эмоции, сдерживать гнев, раздражение через дыхание,, диалог.
 Учите ребёнка пользоваться нормами этикета. В играх, на примерах покажите ситуации, когда
нужно говорить «Вы», а когда «Ты». Такие слова, как здравствуйте, до свидания, спасибо и
пожалуйста, были привычны для ребёнка.
 Будьте ребёнку примером. Не допускайте грубых выражений в присутствии ребёнка, пользуйтесь
нормами этикета.
 Читайте детям книги, независимо от того, умеет ваш ребёнок читать или нет – у него обязательно
до школы должны быть детские книги
 •Готовьте руку ребёнка к письму. Подготовка к письму – это не письмо букв, а развитие мелких
движений кистей, пальцев рук. Лепите, раскрашивайте, штрихуйте, обводите, рисуйте двумя
руками, пишите «графические диктанты».
 Поощряйте успехи ( «Ты сможешь, ты способен»), а не акцентировать внимание на неудачах при
обучении.
 Если возникают трудности, обращайтесь к специалистам.
Вы, как никто другой, знаете своего ребёнка прислушайтесь к нему, примите его чувства и
переживания!!!
1 сентября станет настоящим праздником для Вас
и ребёнка!!!
Наши контакты:
ГБОУ «Школа № 1213»
https://sch1213s.mskobr.ru/

