Расскажите ребёнку:
• Что в школе не всегда будет
весело и интересно. Школа-это не
развлекательный центр. Ребенку
придётся научиться выдерживать
скуку.
• Что дети будут все разные. Если
он привык делать какие-то вещи,
а другие этого не делают, объясните
что «ты будешь делать так, а этот
ребенок не будет. Отталкивать
и пренебрежительно относиться
к кому-то не стоит, отстаивать
бранью и криком свою точку зрения
тоже не надо, но то, чем ты живешь,
тоже важно и ценно».
• Класс — это коллектив, единая
семья, а семья — это и поддержка,
и участие, и сочувствие, и радость
от успехов другого.
• Первокласснику необходимо
перейти от игровой к учебной
познавательной деятельности.

Для того чтобы учёба была в удовольствие, а адаптация
к школе прошла успешно, пора начинать готовится уже
сегодня. Развивать ребёнка летом лучше между
делом, без принуждения и не в учебной
атмосфере. Чем же тогда заняться в летнее
время?Конечноже больше гулять, читать для
удовольствия, играть, наблюдать за тем что происходит
вокруг.

Чему стоит научить ребенка к школе:
• знать свое имя, отчество,
фамилию, домашний адрес, имена и телефоны
мамы и папы.
• самостоятельно справляться со всеми
пуговицами, молниями,шнурками.
• самому заводить будильник и вставать по
нему.
• вытирать себе попу, застегивать ширинку,
мыть руки.
• выдерживать скуку.
• снимать эмоциональное
напряжение, расслабляться
• стойко воспринимать критику и проигрыши.
• разбираться в эмоциях-своих и чужих.
• знать границы своего тела и оберегать их.
• говорить НЕТ.
• дружить.

Скоро в школу

Что касается самих занятий, не стоит требовать
от ребёнка знать всё.

Не сравнивайте своего
ребенка ни с кем. Он уникален,
любим, он самый лучший.

• Лучшие занятия для развития письма —
штриховки. Выполняйте их каждый день.
•Больше читайте ребёнку сказки и стихи. После
прочтения просите пересказать.
•Необходимо заниматься развитием внимания
ребёнка, слуховой и зрительной памяти,
а также речью. Пусть малыш больше
говорит — о событиях дня, о своих
впечатлениях.

В помощь родителю:

•Важно научить следить за порядком в комнате
и на рабочем месте. Соблюдать режим дня.
•Уделите внимание развитию межполушарных
связей. Рисуйте простейшие рисунки (домики,
облака, грибы и т. д.) двумя руками
одновременно.
•Хорошо развитая мелкая моторика, внимание
и память — условие успешного школьного
обучения, летом можно смело просить помочь
перебрать крупу, собрать с ним мозаику
и конструктор с мелкими деталями,
нанизывать бусинки и пуговки.
• Настольные игры, разгадывание ребусов,
раскраски помогут развить усидчивость
и внимание. А ещё такие занятия отлично
сплотят всех членов семьи и укрепят
дружескую атмосферу.
•Конечно, все родители знают, что ребёнку важно
уметь считать и различать цвета. Эти умения
можно также тренировать повсеместно.
Например, отправляясь куда-то
с ребёнком, попросите по дороге его
подсчитать, сколько проехало машин
определённого цвета. А можно
посоревноваться: кто увидит больше букв «А»
за время прогулки?
• Важно, чтобы ребёнок умел
ориентироваться в пространстве, знал где
верх и низ, лево и право, умел быстро
найти их на листе бумаге. Тренируйте эти
навыки в процессе путешествий и прогулок.

«Ваш первоклассник» Е. Лепешова
«Школьники ленивой мамы» А. Бытовая

Для родителей :

«Адаптация лучших родителей к школе» И. Кураж

От родительского настроя зависит то, как
ребёнок воспримет школу. Да, родители
имеют своё представление о школе, но это
было давным-давно. Это
был Ваш опыт, Ваша школа, Ваша возможность
постижения знаний. Но ребёнок — это другая
планета, и ему предстоит нажить свой
собственный опыт.

«Адаптация к школе» вебинар Виктории
Дмитриевой @vikadmitrieva

•Не пугайте двойками и не превращайте
овладение новыми знаниями, умениями
и навыками в наказание. Это может
сформировать перед началом учебного
года у первоклассника негативное
отношение к школе, ведь дети смотрят
на многое другими глазами.

Для детей:
«Где это видано, где это слыхано…» В. Драгунский
«Школьные приколы» сборник рассказов
«Смешные рассказы о школе» В. Драгунский,
Л. Каминский, Ю.Коваль
«Рыбка Унывака идёт в школу» Дебора Дисен
Серия Kumon издательство МИФ(
лабиринты, сборник головоломок)
Логические прописи: рисуем по точкам.

Настольные игры:

• Знания приобретаются, а ошибки неизбежны.

•Камелот (bondibon)

• лото

• Помните учитель ваш первый союзник. Нам
предстоит вместе радоваться и преодолевать
трудности, взрослеть и учиться.

•Тачки 3 (bondibon)

• фото викторина

•Зигзаги (bondibon)
• конструкторы( лего,
деревянные, металические)
• Memo

