
 

Журнал для родителей подготовительной к школе группы. 

ЯНВАРЬ 

Ребёнок и занятие 

 Ребёнок испытывает радость от занятия: когда ему интересно; у него 

что-то получается; его понимают; его принимают таким, каков он есть. 

Способности, которые необходимо родителям развивать в своём ребёнке: 

память (тактильную, зрительную и пр.); внимание; логическое мышление; 

образное мышление; творческое воображение; коммуникабельность; речь; 

координацию; мелкую моторику; конструирование; счёт и др. Развивать эти 

способности можно: с помощью занятий в детском саду; дополнительных 

занятий в различных центрах; занятий с репетитором; занятий дома с 

родителями; использования интеллектуальных и развивающих игр и 

игрушек; чтения сказок, проведения бесед, прогулок, путешествий; 

посещения музеев, выставок, спектаклей, концертов; комплексного развития 

и др.  

Для чего необходимо развивать эти способности: чтобы подготовить 

ребёнка к школе; ему легче было учиться; он был не хуже других; стал 

думающим; мог справиться с любой задачей; заложить ребёнку основы 

интеллектуально-творческого развития. Во время занятия от взрослых 

требуется: терпение; умение играть и верить в игру; принять ребёнка таким, 

каков он есть; принять и понять любой ответ, предложение, решение 

ребёнка; почувствовать ребёнка с начала занятия (или раньше); 

импровизировать; подчеркивать неповторимость, индивидуальность каждого 

ребёнка; не сравнивать одного ребёнка с другим; артистизм; творчество.  
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Требования, предъявляемые к 

развитию речи ребёнка, при 

поступлении в школу: 

1. Умение правильно произносить все звуки речи различать их на слух.  

2. Умение употреблять разные части речи точно по смыслу.  

3. Использовать в речи синонимы, антонимы, существительные.  

4. Умение отвечать на вопросы и задавать их.  

5. Умение составлять рассказы (по плану, предложенному взрослыми).  

6. Умение находить лишний предмет, дать ответ, почему он лишний.  

7. Уметь правильно употреблять предлоги в словосочетаниях и 

предложениях (в, на, по, под, за, у, без, до, для, из, к, над, с, из-за, из-

под и др.).  

8. Иметь представление о сезонных явлениях природы.  

9. Уметь правильно объединять предметы в группы по общим 

существенным признакам (посуда, одежда, обувь, головные уборы, 

мебель, транспорт, домашние животные, дикие животные, животные, 

птицы, рыбы, цветы, деревья, овощи, фрукты и др.).  

10. Знать домашний адрес, фамилию, имя, отчество родителей.  
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Рекомендации для родителей первоклассников. 

 Чтобы ребенку было легче освоиться в школе, подготовку к первому 

классу нужно начинать заранее. Возьмите ребенка с собой в магазин, когда 

надо будет приобрести школьные принадлежности. Пусть он сам выберет 

себе пенал, ранец, ручки и тетрадки. Ненавязчиво направляйте выбор 

ребенка, объясняйте, что ему пригодится, а что нет, чем удобнее будет 

пользоваться - так он будет постепенно осваивать мир школьных вещей. 

Расскажите о распорядке дня школьника, об уроках и переменах, о 

необходимости выполнять домашние задания. Постарайтесь привлекать 

внимание ребенка к практическим деталям - что и как он будет делать. 

Помните - иногда то, что кажется нам, взрослым само собой разумеющимся, 

для детей далеко не очевидно. Спросите, что он сам хотел бы узнать о 

школе. Не удивляйтесь, если вопрос будет задан спустя несколько дней, 

детям нужно время, чтобы "переварить" информацию. К новым порядкам 

ребенку придется привыкать с первых дней в школе. Объясните ребенку 

важность учебы, расскажите о том, что он узнает много интересного и 

многому научится. Ваше отношение к школе будет определять и отношение 

к ней ребенка, поэтому, прежде чем начать беседовать о школе, вспомните 

приятные моменты из своей школьной жизни, учителей, которые вам 

помогали, и разговаривайте с ребенком, основываясь на этом 

положительном опыте. Начало учебного года требует повышенного 

внимания родителей. Можно сказать без преувеличения, что от вашей 

помощи ребенку в первой четверти и особенно в первый месяц учебы будет 

во многом зависеть его школьная жизнь. Вселяйте в ребенка веру в себя, 

поддерживайте в трудной ситуации.  

Учите конструктивно относиться к ошибкам и неудачам, объясняйте, 

что на ошибках учатся и что не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. 

Критические замечания могут лишить ребенка уверенности в себе, а это 

скажется и на всем его отношении к учебе. Перед началом учебного года 
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можно зайти с ребенком в школу, попросить показать класс, где он будет 

учиться. Чем больше будет для него знакомого, ожидаемого, тем ему будет 

легче. Если у ребенка есть какие-либо особенности, которые важно 

учитывать в школьной жизни (заикание, плохое зрение, леворукость), 

сообщите об этом лично учителю до начала учебного года. Важную роль 

играет режим дня первоклассника. Прежде всего, надо следить за тем, чтобы 

ребенок рано ложился спать, для этого возраста подходящее время отхода 

ко сну.  Если ребенок ложился спать позже, вам необходимо перевести его 

на новый режим, мотивируя это именно потребностями школьной жизни. 

Можно сказать, так: "Тебе надо будет рано вставать, тебе потребуется много 

сил для учебы, тебе столько предстоит узнать интересного, так многому 

научиться, что, конечно же, надо спать побольше". Переходить на другой 

режим лучше за неделю-две до начала занятий в школе. Кроме того, нужно 

следить за тем, чтобы первоклассник проводил больше времени на свежем 

воздухе.  
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