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Рекомендации для родителей по
подготовке детей к школе.

Уважаемые родители!
Начинается школьная жизнь, и Ваш
ребенок попадает в новый мир. Он
приобретает новые привычки, стиль
поведения; у него появляются
новые друзья и примеры для
подражания.
Изменяется
привычный режим дня.
И Вы
испытывают тревогу:
 сможет ли, справится, как
будет выглядеть мой ребенок
на фоне других детей?

Занятия по подготовке к школе:
1. Должны включать игровые моменты,
ведь для ребенка в шесть лет главным
видом деятельности является игра.
2.

Дома полезно:
1.Развивать мелкую моторику: много
лепить, рисовать, вырезать и клеить
аппликации, штриховать картинки в
книжках‐раскрасках, не заходя за контур,
собирать конструкции из мелких деталей
конструктора.

Длительность занятия не должна
превышать 30 мин, иначе дошкольник
будет утомляться и не усвоит учебный
материал.

3. В середине занятия необходимо
провести физкультминутку: разминку
для глаз, рук, походить по комнате.

 какие вопросы и задания дадут
ему на собеседовании в
школе?

2. Развивать познавательные способности
(память,
внимание,
восприятие,
мышление).

 готов
ли
он
психологически?

3. Выучить с ребенком ответы на
стандартные вопросы: имена родителей,
домашний адрес, телефон, признаки
времен года, названия месяцев.

к

школе

 как поддержать здоровье
ребенка в этот непростой для
него период?

