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 Умение манипулировать с 

предметами (ловить мяч, 

прыгать, собирать свои вещи 

в рюкзак)

 Развитие речи 

(сформированность

произносительной, 

грамматической, лексической 

сторон речи)





Группа «Солнышки» 6-7 
лет

Группа «Росточки» 3-4 
года



Работа из теста . 
Преподаватель: 
Клевцова Н.Ю.

Работа из носочков и 
гречки. Преподаватель: 
Кавранская М.В.





 Ежедневно занимайтесь 
интеллектуальным развитием  ребенка :











 Орник-орник-орник, суп варю во 
(вторник)

 Эду-эду-эду, пол помою в…(среду)

 Оту – оту-оту , в музей пойду в (субботу)

 Ат-ат –ат , опять часы (спешат)

 Ра-ра-ра , начинается (игра)

 Су-су-су достань из сумки (колбасу) 











Низкая адаптация

 Низкий темп работы 
на уроке

 С трудом овладевает 
навыками

 Ухудшается 
настроение

 Конфликтует или не 
общается с 
одноклассниками

 Часто болеет

Нормальная адаптация

 Легко учится
 Принимает новые 

правила, режим дня с 
удовольствием

 Часто рассказывает о 
школе

 Встаёт легко и 
хорошо ест

 В нормальном темпе 
выполняет задания 



 Не ругать ребёнка, 

поддерживать его

 Устранять вместе с 

учителем пробелы в 

знаниях

 Укреплять здоровье, 

закаливание

 Объяснять правила и 

нормы школьной 

жизни 



 Знакомство детей, игры

 Развитие внимания, памяти

 Развития умения активного слушания

 Знакомство с границами и правилами 

 Экскурссия по школе, знакомство с 
директором,  новыми учителями и 
предметами «химия», «информатика», 
«биология», посещение библиотеки, 
спортивного зала  



 Оценивать каждого ребёнка относительно 
его развития

 Повышать уровень знаний родителей о 
процессе адаптации  

 Напомнить родителю обратиться к 
специалистам при наличии проблем с 
речью, поведением, почерком   

 Оказывать психологическую поддержку 





 Позаботьтесь о здоровье своего ребёнка;
 Развивайте в ребёнке волевые качества;
 Выполняйте упражнения и игры вместе с ребёнком на его 

общее развитие;
 Поощряйте все занятия, которые заставляют работать 

фантазию, воображение, самостоятельную смекалку;
 Развивайте мелкую моторику рук;
 Избегайте чрезмерных требований;
 Допускайте право на ошибку;
 Не думайте за ребенка;
 Не пропустите первые трудности;
 Устраивайте праздники



ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ОТДАТЬ СВОЕГО РЕБЕНКА В ШКОЛУ?

Тест для родителей

1. Мне кажется, что мой ребенок будет учиться хуже других детей.

2. Я опасаюсь, что мой ребенок часто будет обижать других детей.

3. На мой взгляд, четыре урока – непомерная нагрузка для маленького ребенка.

4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают детей.

5. Ребенок может спокойно учиться только в том случае, если в роли учителя – его
собственная мама.

6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться читать, считать и
писать.

7. Мне кажется, что дети в этом возрасте еще не способны дружить.

8. Боюсь даже думать о том, как мой ребенок будет обходиться без дневного сна.

9. Мой ребенок часто плачет и нервничает, когда к нему обращается незнакомый взрослый
человек.

10. Мой ребенок не ходит в детский сад и никогда не расстается с матерью.

11. Начальная школа, по-моему, редко способна чему-либо научить ребёнка, он и так всё
это знает.

12. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребенка.

13. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников.

14. Боюсь, что учительница не имеет возможности точно оценить успехи каждого ребенка.

15. Мой ребенок часто говорит: «Мама, мы пойдем в школу вместе!».

Занесите свои ответы в табличку: если Вы согласны с утверждением, поставьте крестик
после косой черты, если не согласны, оставьте клетку пустой.



Подсчитайте, какова общая сумма 
крестиков . Если общий показатель 
принимает значение

 до 4 баллов – это означает, что у Вас есть 
все основания оптимистично ждать первого 
сентября – по крайнем мере Вы сами вполне 
готовы к школьной жизни Вашего ребенка;

 5–10 баллов – лучше подготовиться к 
возможным трудностям заранее;

 10 баллов и больше – было бы неплохо 
посоветоваться с детским психологом.




