Будущий
первоклассник!
Вот уже и стали
дети
выпускниками
детского сада. «Первый
раз в первый класс». Неужели это о
вашем ребенке? Кажется, только вчера
вы радовались: малыш пошел,
заговорил. И вот наступил еще более
ответственный момент: ваш ребенок
собирается идти в школу.
Каких учеников ждут в
первом классе?
Попробуем в этом разобраться.
Прежде всего, школа хочет видеть
здоровых учеников. Здоровье –
состояние полного физического,
психологического,
социального
благополучия.
1. Особое внимание обратите на развитие
тонкой моторики руки (степень нажима
ручки,
карандаша,
аккуратность
проведения линий; следите за тем, как
ребенок держит карандаш, ложку во
время еды).
Рекомендации:
больше
рисовать,
разукрашивать, штриховать, работать с
мозаикой, конструктором, вырезать мелкие
детали из бумаги.
2. Одно из главных требований к
будущему первокласснику – активность

и самостоятельность (не делать за детей
то, что они могут сделать сами).
3. Серьезные требования предъявляются к
развитию мышления (умение обобщать,
выделять
главное,
сравнивать,
рассуждать, делать выводы, доказывать).
4. Ребенок должен уметь управлять своей
памятью (запоминать и воспроизводить).
5. Внимание первоклассника должно быть
таким, чтобы с учетом небольших пауз в
течение урока, ученик сохранял рабочий
темп 30-40 минут.
6. Заканчивая
ДОУ,
будущий
первоклассник должен уметь связно
излагать свои идеи, уметь доказывать
свои
мысли,
иметь
достаточный
словарный запас, помогающий грамотно
строить свою речь.
7. Обратите внимание на то, как ребенок
умеет устанавливать межличностные
отношения с детьми и взрослыми, т.е.
умение общаться.
8. Успешное обучение невозможно без
развития мотивационной сферы, т.е.
будущий
первоклассник
должен
понимать: «Почему нужно хорошо
учиться в школе?»
9. Если ваш ребенок не выговаривает звуки,
то необходимо обратиться к логопеду.
Недоученный ребенок будет испытывать
больше трудностей в обучении.

Среди
этого
множества
требований
к
будущему
первокласснику Ваша задача, как
родителей - помочь своему ребенку
гармонично «вписаться» в эту
новую для него жизнь. Надеюсь,
что данные рекомендации окажутся
полезными
в
практическом
применении Вами, дорогие родители.
1. Желательно, чтобы летом
ребенок
полноценно
отдохнул (в деревне, в лагере,
чаще бывал на свежем
воздухе) и набрался сил.
2.
До поступления в школу обсудите с
ребенком те правила и нормы, с которыми он
встретится в школе. Объясните их
необходимость
и
целесообразность.
Желательно с ребенком получше изучить
школу до поступления. Сюда можно
заглянуть вечером, когда будет мало детей и
походить
по
школьным
коридорам.
Посмотрите, где находится столовая,
спортивный зал, кабинет музыки, раздевалка
и т.д.
3.
Первый поход в школу сделайте
праздником, к возвращению из школы
накройте стол, пригласите родственников,
приготовьте подарок.
4.
Первые месяцы (от 2-х до 6-ти месяцев)
ребенок будет привыкать к школе: к новым
условиям, требованиям, к новой социальной
среде
5. Кому-то из родителей желательно взять
отпуск на первый месяц учебы ребенка в

школе, чтобы разделять с ним все трудности и
радости, быть в курсе всех школьных дел.
6. С первых же дней в школе поддерживайте
у ребенка желание добиться успеха. В каждой
работе обязательно найдите, за что можно
было бы его похвалить. Помните, что похвала
и эмоциональная поддержка способны заметно
повысить интеллектуальные достижения
человека.
7. Если вас стало что-то беспокоить в
поведении ребенка в первые дни обучения, в
его учебных делах, не стесняйтесь обращаться
за советом и консультацией к учителю или
школьному психологу.
8. Постарайтесь все свои школьные вещи
приобрести вместе с ребенком. Купите, что
ему очень нравится. На первых порах для
ребенка это очень важно.
9. Помните и о том, что ребенок имеет право
на ошибку. Если у него что-то не получается,
старайтесь не раздражаться и не кричать на
него. Ребенок просто должен знать, что что-то
у него не получается и над чем-то придется
долго потрудиться. Неудача – это явление
временное,
а
плохая
отметка
не
окончательный приговор его умственным
способностям. Ваш малыш должен быть
уверен, что он будет, любим независимо от
того, какие оценки принесет в дневнике.
10. Учение – это не легкий и ответственный
труд. Поступление ребенка существенно
меняет его жизнь, но не должно лишать его
многообразия, радости, игры. Нужно оставлять
ребенку достаточно времени для игровых
занятий.

Помните!
Быть готовым к школе – не
значит уметь читать, писать
и считать. Быть готовым к
школе

уже

сегодня

–

это

значит быть готовым всему
этому научиться.

Уважаемые родители!
Приглашаю Вас на
индивидуальные консультации
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