Будущему первокласснику и его родителям (законным представителям)
учитель

логопед
психолог

рекомендации
- четко произносить все звуки речи;
- использовать обобщающие понятия (медведь, лиса, волк, - это животные);
- наизусть читать любимые стихотворения;
- последовательно передавать содержание сказки, рассказа, прочитанного
вместе с родителями;
- оперировать понятиями «налево», «направо», «вверх», «вниз», «раньше»,
«позже», «перед», «за», «между»;
- ребенок должен называть, в какой стране он живет, в каком городе, на
какой улице, в каком доме;
- полные имена членов своей семьи, иметь общие понятия о различных
видах их деятельности;
- знать правила поведения в общественных местах;
- правила этикета.
индивидуально для каждого ребенка
рекомендации логопеда в д/саду
1. Социально-психологическая готовность к школе:
- умение общаться со сверстниками и взрослыми (ребенок легко вступает в
контакт, не агрессивен, признает авторитет взрослых);
2. Развитие школьно-значимых психологических функций:
- развитие мелких мышц руки (владение карандашом, ножницами);
- пространственная организация, координация движений (умение правильно
определять выше-ниже, вперед-назад, слева-справа);
- развитие произвольного внимания (способность удерживать внимание на
выполняемой работе в течение 15-20 минут);

Как может родитель сам определить готовность ребенка к школе?
В книгах Л.Ф. Тихомировой, А.В. Басова "Развитие логического мышления детей".
Ярославль, 1996, Л.А. Венгер, А.Л. Венгер "Готов ли Ваш ребенок к школе". Москва, 1994
представлены диагностические задания для определения психологической готовности
ребенка к школе.
Какова продолжительность занятий с ребенком в домашних условиях?
Продолжительность ежедневных домашних занятий по развитию познавательных
способностей первоклассников (по индивидуальной рекомендации учителя) не должна
превышать 30 минут.
Помните, что для ребенка 6-7 лет игра является основным способом познания
окружающего мира. Поэтому в занятия необходимо включать игровые элементы.
Первокласснику потребуются:
1. Портфель;
2. Пенал;
3. Ручки (синие, черные, зеленые,
красные);
4. Цветные карандаши;
5. Простые карандаши
6. Линейка;
7. Папка для труда;
8. Цветная бумага;

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Бумага для рисования;
Гуашь;
Кисточки;
Ножницы;
Клей-карандаш;
Обложки для учебников и тетрадей;
Спортивная форма;
Мешок для сменной обуви.

