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     1 сентября 2020 года Ваш ребёнок станет учеником первого класса гимназии. Конечно, 

Вы хотите как можно лучше подготовить его к этому серьёзному событию. 

Предостерегаем от ошибки, которую совершают многие родители: не стремитесь раньше 

времени перегружать ребенка знаниями  по программе первого класса. Всему свое время. 

Главное для ребенка – быть активным, сообразительным, старательным, трудолюбивым, 

внимательным. Одновременно он должен уметь управлять своим поведением, подчинять 

свои желания тому, что должен сделать, уметь сосредотачиваться на определенном 

занятии в течение 20 мин. Любознательность, развитое мышление и речь – эти качества 

важны, как умение читать и считать. У Вас еще есть время как следует подготовить 

ребенка к учебе в гимназии, сделать обучение радостью. 

 

Проанализируйте,  над чем Вы должны поработать летом: 

 

 подготовка руки к овладению письмом (рисование узоров, игры с мелкими предметами, 

лепка, гимнастика для пальцев); 

 развитие мышления (сравнивание предметов, рассказы по сюжетным картинкам, 

постоянные беседы об увиденном, прочитанном, загадки, настольные игры, ребусы, 

мозаика); 

 развитие внимания (сравнивание картинок, продолжение узоров, какие предметы 

исчезли); 

 развитие памяти (запоминание шести написанных цифр, 10 произнесенных слов, 

рисование фигур по памяти); 

 развитие воображения и речи (рассказы об увиденном, сочинение сказок и историй, 

пополнение словарного запаса, описание героев книг, людей). 

 

 

Гимназическая работа по чтению в 1 классе 
проводится по книге Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей». Прочитайте и 

обсудите эту книгу. 

 

Музыкальные произведения, с которыми должен быть знаком ребенок: «Детский альбом» 

П.И.Чайковского, «Картинки с выставки» М.Мусоргского. 

 

Познакомьте ребенка с видами  искусства: театр, опера, балет, живопись,  скульптура, 

архитектура. 

Познакомьте ребенка с живописными работами: И. Шишкина, В. Васнецова, 

И.Левитана. 

 

Обязательно найдите время для посещения: музеев, театров, концертов, исторических 

мест. 

 

Ребенок будет обучаться по образовательной программе  «Перспектива». 

 

Образование – дело семейное! Начинайте это трудное дело прямо сейчас, и тогда 

гимназия станет для вашего ребенка местом, куда он будет с радостью стремиться каждый 

день. 

 

Желаем успехов! 
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