Как правильно подготовить ребёнка к школе?
Раньше готовым к школе считался ребёнок, обладающий определённым запасом
знаний. Сейчас же знания - это не цель, главное - умение ими пользоваться,
самостоятельно их добывать, анализировать.
Самым важным элементом подготовки ребёнка к школе является формирование
умения учиться.
1. Учите ребёнка сознательно подчинять свои действия общему правилу (например,
читать книгу сидя, соблюдая расстояние от глаз до книги 25-30 см), внимательно
слушать говорящего, точно выполнять данное задание.
2. Расширяйте и углубляйте представления ребёнка об окружающем мире: не
отмахивайтесь от возникающих у ребёнка вопросов.
3. Развивайте устную речь будущего школьника: беседуйте с ним о прочитанных
произведениях, просите ребёнка пересказать услышанную сказку или рассказать о том,
что интересного он увидел во время прогулки.
4. Превращайте повседневные просьбы в развивающие задания. Например, для лучшего
ориентирования ребёнка в пространстве эффективны следующие задания:
- Подай, пожалуйста, чашку, которая стоит справа от тарелки и т.д.
5. Приучайте будущего первоклассника к школьному режиму - рано ложиться спать и
рано вставать.
6. Учите ребенка самостоятельно одеваться, аккуратно складывать свои вещи,
соблюдать порядок.
7. Не запугивайте ребёнка школой. Чтобы у ребёнка возникло ощущение, что он
вступает в новую полосу жизни, измените его жизнь: сделайте перестановку в его
комнате, придумайте ему новые обязанности по дому и т.д.
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!!!

Общая ориентация детей в окружающем мире и оценка запаса бытовых знаний, у
будущих первоклассников, производится по ответам на следующие вопросы
1. Как тебя зовут?
2. Сколько тебе лет?
3. Как зовут твоих родителей?
4. Где они работают и кем?
5. Как называется город, в котором ты живёшь?
6. Назови свой домашний адрес.
7. Есть ли у тебя сестра, брат?
8. Сколько ей (ему) лет?
9. Каких животных ты знаешь? Какие из них дикие, домашние?
10. В какое время года появляются листья на деревьях, а в какое опадают?
11. Как называется то время дня, когда ты просыпаешься, обедаешь, готовишься ко сну?
12. Сколько времён года ты знаешь?
13.Сколько месяцев в году и как они называются?
14. Где правая (левая) рука?

