
Памятка родителям бчд}zших первоклассников

Что важно сделать перед школой?
1. Развивать мелкую моторику руки ребёнка.
2. Сформировать инторес к книге.
3. Приучить соблюдать рожим дIuI.

4. Сформировать навыки самообс.тryживания, самостоятельности.

1. Организуйте распорядок дня:
. стабипьный режим дня;
. сбалансированное питание;
. полноценный сон;
о проryлки на воздухе.

2. Развивайте самостоятельность у детей

3. Формируйте у ребенка умения общаться:

обратите внимание на то, умеет ли ваш ребенок вступать в конТаКТ С НОВЫМ ВЗРОСЛЫМ,

с другими детьми, умеет ли он взаимодействовать, сотрудничать,

4. Уделите особое вни}Iание развитию произвольности:

уt{ите ребенка yпpaBJUITb своимИ желаниямИ, эмоциr{ми, поступками. он должен уметь
подчиняться правилам IIоведения, выполнять действия по образшу.

5. Ежедневно занимайтесь интеллектуальным развитием ребенка:

. во BpeMrI проryлок наблюдайте изменения в природе. Обращайте внимания на различные
явлениЯ,rрйрол' (дожль, сЕег, радуГq листопаД, туман, ветер, туrи, буря, рассвет, закат);

. выучите нzвваниЯ времеН года. ТреНируйте умениЯ опредеJIять времJI года на улице и

картинках;
. используя лото и книги, у{ите с ребенком названия животньIх, растений, предметов быта,

школьных принадлежностей, определяйте их особенности и нЕLзначение.
. развивайте связную речь детей. Учите пересказывать скlвки, содержi}ния мультфильмов,

детских кинофильмов;
. состазляЙте рассказЫ по картинКам; следите за правильНым произношением и дикцией детей.

Проговаривайте скороговорки;
. можно заниматься с ребепком звуковым анiшизом простьIх слов (дом, лес, шар, сУп). Науште

находить слова имеющие, например, звук ((лD.

. знакомьте ребенка с буквами и их печатным изображением, а так же звуком, обозначающим
конкретЕую букву;

. на)лите ребенка различать и правипьно н:Lзывать ocHoBHb.Ie геомец)ические фигуры (кРуГ,

квадрат, ц)еугольник, прямоугольник), сравнивать и различать предметы по величине (бОлЬШИй,

меньший) и цвету;
. на)лите ребенка считать до 10 и обратно, сравнивать количество предметов (больше, меньше,

столько же). Познакомьте с изображением цифр (не надо rшть их писать, только знать);
. на)лите оцредеJIять положение цредметов на плоскости, знать слова, обозначаЮЩИе

местоположение, и правильно понимать их значения: впереди, сзади, сцрава, слева, сверху, наД, пОД,

за, перед.

Внимание!
временной предел, а потом он должен отдохнуть, отвлечься. Поэтому все

занятия должны быть рассчитаны на 10-15 минут

Ребенок 5-б лет не может работать долго, 10-15 минут -



б. Тренируйте руку ребенка:
О Рu}ЗВИТиЮ мелкой моторики руки ребенка помоryт рисование, шц)иховкц

расцрашивание небольших поверхностей, нанизывание бусинок, Iц/говиц, лепка,
определеНие вслеrý/Ю формы предметов (сначала самых простых, потом можно усложнять),
игры с мелкими предметами (мозаика).

внимание! При выполнении любых письменных заданий следите за правильным
ПОЛОЖеНИеМ РУчки (карандаша), тетради, позоЙ школьника! Рука не должна быть сильно
напряженq а пальцы - чуть расслаблены.

, копируйте фигуры. Это задание способствует развитию координации, умению
ПРаВИЛЬНО ВОСпринимать фиryры, расположенные на плоскости листа, разлшIать прямые,
КРИВЫе, НаКЛОнные соблюдать соотношение шц)ихов и положения фиryр между собой.

Ц"НЦЦанцеl При выполнении графических заданий важны не быстрота, не
количество сделанного, а точность выполнения _ даже самых простых

упражнений.

Ira этапе подготовки:
. избегайте чрезморных требований к ребенку;

. предоставляйте право на ошибку;

. не думайте за ребёнка;
о не перецружайте ребёнка;
О Не ПРОпУстите первые трудности и обратитесь к узким специilIистам (логопед,

психолог, физиолог, дефектолог, педиатр);
. усцrаивайте ребенку маJIенькие праздники

На заметкч родителям!

первый год обучения булет самым ответственным в школьной жизни!

1. Поддержите в ребенк9 ого стремление стать школьником. Ваша искренняя
заинтересованность в его школьных делах и заботах, серьезное отношоние к его порвым
достижениям и возМожным трудностям помоryт первокJIасснику подтвердить зЕачимость
его нового положениJI и деятельности.
2. Обсулите с ребенком те правила и нормы, с которыми он всц)етился в школе. объясните
их необходимость и целесообрчвность.
3. Ваш ребенок пришел в школу, чтобы )диться. Когда человек учится, у него может что-то
но сразу поJý4Iаться, это естественно. Ребенок имеет право на ошибку.
4. СоставЬте вместе с первокJIассником распорядок днrI, следите за ого соблюдением.
5. Не Прогцrскайте трудности, возможные у ребенка на начальном этапо овладения
1пrебными навыками. Если у первокJIассника, например, есть логопедические проблемы,
постарайТесь справИться С нимИ на первоМ году обl"rения.
6. ПоддеРжите первокJIаСсника в егО желаниИ добиться успеха. В каждой работе
обязательно найдите, за что можно было бы его похвalлить. Помните, что похв:UIа и
эмоцион.tльнzш подДержка (<Молодец!>>, <<Ты так хорошо справился!>) способны заметно
повысить интеллектуЕIльные достижения человека.
'7. Е,сли вас что-то беспокоит в поведении ребенка, его учебных делах, не стесняйтесь
обращаться за советом и консультацией к учителю или школьному психолоry.
8. С посryплениеМ в школУ в жизнИ вашегО ребенка появился человек более авторитетный,
чем вы. Это учитель. Уважайте мнение первокJIассника о своем педагоге.
9. Учение - это нелегкий и ответстВенный труд. Посryпление в шкоJц/ существенно меняет
жизнь ребенка, но не должно лишать ее многообразия, радости, игры. У первоклассника
должно оставаться достаточно времени дJuI игровых занятий.


