- Проявление внимания к членам семьи,
близким людям.

Уважаемые родители!

Поступление ребенка в школу –
большое событие в его жизни. Для него
начинается новая школьная жизнь.
У нового школьника появляются особые,
связанные
со
школой,
заботы
и
обязанности.
Правильный подход к ребенку,
умелое его воспитание – основа успешного
обучения. Но без помощи родителей, без
согласованной работы семьи и школы и
самой хорошей школе, и самому опытному
учителю трудно вести работу по обучению
и воспитанию детей.
Родители
должны
хорошо
запомнить,
что
с
первого
дня
пребывания ребенка в школе в
интересах правильного его воспитания
они должны заботиться о том, чтобы
ребенок успешно выполнял все, что
требуют учитель и школа.
Для этого родителям будущих
первоклассников надо серьезно подумать
над тем, как лучше подготовить своего
ребенка для обучения в школе.

В первую очередь необходимо
позаботиться
о
нравственной
и
психологической готовности детей к
школьному обучению.
Чтобы Ваш ребенок стал успешным
в школе, постарайтесь развивать у него
такие качества как ответственность,
организованность,
самостоятельность,
инициативность.

Умение общаться
Слушать
собеседника,
не
перебивая его.
- Говорить самому только после того, как
собеседник закончил свою мысль.
- Пользоваться словами, характерными
для вежливого общения, избегать грубости
и вульгаризмов.
Продолжайте играть с детьми!

Организованность
- Ребенок без подсказки родителей должен
уметь приготовить все необходимое для
прогулки, игры или труда.
- В заданном темпе выполнять просьбу,
поручение.
- Убирать на место вещи, игрушки и т.д.
Инициативность
- Умение уйти от инструкций
самостоятельным действиям.
- Проявлять инициативность.
Самостоятельность
Выполнение
детьми
обязанностей в семье.

В игре развиваются внимание,
память, мышление, речь, воображение. Для
подготовки к школе полезны следующие
игры:
- на внимание, память, сосредоточенность
(что изменилось?, кто ушел?, что
спрятали?, сделай также);

к

- развивающее представление о качествах и
свойствах предметов (найти такой же
предмет по цвету, величине, форме; угадай
на ощупь; что из него сделано);

постоянных

- на логическое мышление (что сначала?
что потом? времена года; сравни);

Умение жить в коллективе
- Доброжелательность.
- Проявление внимания и заботы о других.
- Жизнерадостность.

- на развитие речи (слова наоборот,
синонимы, придумываем рифмы и т. д.).

Что необходимо приобрести родителям
первоклассников:
ранец (с широкими лямками);
форма (синяя жилетка/ синий сарафан);
сменная обувь (на белой подошве);
пенал (мягкий);
ручка синяя (обычная, с тонко пишущим
стержнем)– 2 шт;
простой карандаш ТМ – 2 шт.;
линейка 15 см – 1 шт.;
ластик – 1 шт.;
цветные карандаши – 12 цветов (2 экз.);
точилка закрытая – 1 шт.;
тетради в обычную клетку (12 л.) – 5 шт.;
тетрадь в узкую линейку (12 л.) – 3 шт.;
обложки по размеру тетрадей (плотные);
обложки для учебников (плотные);
папка для тетрадей;
для урока технологии:
пластилин яркий – 6-8 цветов;
салфетка для рук;
дощечка для пластилина – А 4;
цветная бумага (6-7 цветов) – 2 шт.;
цветной картон (7-10 цветов) – 2 шт.;
клей-карандаш – 1 шт.;
клей ПВА – 1 шт.;
ножницы с закругленными концами – 1;
большая папка для хранения этих
принадлежностей - 1;
для урока изобразительного искусства:
альбом – 1 шт.;
краски акварельные – 12-14 цветов;
гуашь – 1 набор;
кисти беличьи (№1-4);
фломастеры (6-12 цветов);
баночка для воды (пластмассовая);
(Всё (кроме тетрадей )подписать
печатными буквами!)

для уроков физкультуры:
спортивный костюм (для улицы);
спортивная обувь (лёгкая, на белой
легко сгибаемой подошве);
футболка белого цвета.
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