
ВОПРОСЫ ОТ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ

Во сколько лет можно привести ребёнка в школу?

Если на 1 сентября текущего года вашему ребёнку исполнилось не менее шести с
половиной лет, а лучше семь. Именно к этому возрасту почти окончательно формируется
кисть руки, что важно для письма. Кроме того, в шесть с половиной — семь лет у детей
складывается понятийный аппарат, необходимый для заучивания и понимания правил.

На что следует обратить внимание при подготовке ребёнка к школе?

Прежде всего — на умение будущего школьника общаться со сверстниками, ведь 11 лет
ему придется не просто учиться в коллективе, но и взаимодействовать с ним. Ребенок в
семье должен иметь свои небольшие обязанности. Это формирует чувство
ответственности перед обществом — семьей, классом.
Кроме того, будущий первоклассник должен владеть навыками самообслуживания:
умываться, переодеваться и обуваться без посторонней помощи, содержать в порядке свои
вещи.

Должен ли будущий первоклассник уметь читать к моменту поступления в школу?

Конечно же, нет! В подготовке к школе более важным, чем навык чтения, является
обучение ребенка пониманию прочитанного текста, анализу, умению отвечать на вопросы
по тексту. Читайте вместе хорошие добрые сказки, рассказы о природе и животных.
Играйте в слова: называйте слова на определенную букву или те, в которых она
встречается, составляйте слова из заданных букв, разделяйте слова на слоги или звуки.

Есть ли в 1 классе домашнее задание?

Домашних заданий в 1 классе нет. Однако если вы хотите сформировать у своего ребенка
качественные навыки письма, чтения, счета, то не отказывайтесь от тренировочных
упражнений, которые может предложить учитель, — научиться плавать в ванне еще
никому не удавалось.

Каковы критерии оценок в 1 классе?

В первом классе используется безотметочная система обучения, которая была разработана
для уменьшения количества стрессов у ребенка. Оценка все равно существует, но это –
самооценка. Справился ли я с заданием? Что нужно сделать, чтобы его решить верно?
Ребенок учится оценивать себя и других. Система «линеечек и светофоров» как бы
сравнивает ребенка с самим собой. Вчера он не мог сделать задание так, а сегодня – уже
лучше. Совет родителям первоклассников: не зацикливаться на бальной системе оценок.

Можно ли носить в школу мобильный телефон?

Мы не рекомендуем носить в школу мобильный телефон первоклассникам – велико
искушение звонить маме или папе по малейшему поводу или поиграть на уроке в
электронную игру. Кроме того, существует риск, что ребенок может потерять, сломать
телефон. Также дорогой телефон может возбудить нездоровый интерес одноклассников.


