ИЗ САДИКА В ШКОЛУ: ГОТОВИМСЯ К ПЕРЕХОДУ ВМЕСТЕ
Дорогие родители,
летом ваш ребенок пойдет в школу. Не сомневайтесь — там его радушно встретят!
Важно, чтобы ваш ребенок никогда не переставал получать удовольствие от учебы и
не утрачивал любознательность. Когда ребенок чувствует, что ему доверяют что-то
сделать самому, он становится смелым и уверенным в себе.
В этом флаере вы найдете информацию о том, как поддержать своего ребенка.

Общие советы
Каждый ребенок индивидуален. Поинтересуйтесь у персонала детского сада, в
какой помощи нуждается ваш ребенок.
Также можете воспользоваться нашими предложениями:
▶

Посетите вместе с ребенком веб-сайт школы.

▶

Изучите вместе с ребенком его будущую дорогу в школу, посмотрите на школу.
При этом обратите внимание на дорожные знаки и светофоры.

▶

Соберите все материалы для школы вместе с ребенком, чтобы он с радостью и
нетерпением ждал свой первый учебный день.

▶

Проверьте, знает ли ребенок свое полное имя, адрес и номер телефона.

Советы по развитию ребенка на каждый день
▶

Пусть

ребенок

самостоятельно

одевается,

застегивает

замки-молнии

и

пуговицы, завязывает банты.
▶

Давайте ребенку маленькие бытовые поручения, например, что-то принести или
унести.

▶

Ребенок может помогать вам по хозяйству, например, когда вы готовите,
печете, накрываете на стол.

▶

Предложите ребенку самому убирать свои вещи.

▶

Учите ребенка ориентироваться в пространстве, например, пускай он делает
небольшие покупки.

▶

Ребенку полезно много двигаться, лучше всего на улице: лазить по лестницам,
карабкаться, балансировать, ходить задом наперед и на цыпочках, играть в мяч,
прыгать.
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▶

Учите ребенка сосредотачиваться на своем занятии в течение 15 минут,
доводить дела и игры до конца.

▶

Хвалите ребенка даже за маленькие успехи.

▶

Разрешайте ребенку самостоятельно выбирать телепередачи и обсуждайте их.
При

этом

ограничивайте

время,

проведенное

ребенком

перед

экраном

(телевизора, компьютера, смартфона, плейстейшн и т. д.), до 30 минут в день.
▶

Научите ребенка вести себя вежливо и уважительно.

Если найдете время, можете также:
▶

играть в настольные игры (например, игры с игральными кубиками, мемори,
пазлы)

▶

читать вслух и просить ребенка пересказывать прочитанное

▶

петь песни

▶

вырезать, лепить, рисовать, раскрашивать, клеить, складывать из бумаги

▶

просить ребенка отсортировать предметы по размеру и описывать их

Школы и детсады Ахенского городского региона готовы поддержать вас в это
непростое время и желают вашему ребенку успешной адаптации в школе.
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