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“Первые и Лучшие в Норс Порте”

“North Port’s First and Finest”

Вот несколько великолепных идей для помощи вашему ребенку в нулевом классе...

Умемния Самопомощи
Ваш ребенок будет в классе вместе с остальными 18 детьми. Это

•

означает, что ребенку возможно придется подождать своей очереди

Задавайте такие вопросы как кто, что, когда, где, почему
после того как прочитаете рассказ и во время разговора.

или следовать руководству учителя вместе с остальными детьми.
Это, так же занчит, что у детей появилась возможность развивать

независимые умения учебы в школе, научиться как работать и играть

•

вовлекающие такие категории как: соответствия,

с другими детьми в группе, а так же, с радостью воспринимать

сортировка и подсчет предметов.

разнообразие окружающих людей.

•

Поощряйте детей слушаться усным указаниям и следовать
правилам.

•
Если мы спросим учителей нулевого класса о самом
важном умении для учеников начинающих нулевой
класс для успеха в начальной школе, они скорее всего
скажут, что этим умением является общение с
другими детьми и взрослыми. Вот несколько советов
для помощи вашему ребенку быть успешным!

•

Играйте в игры, которые поощряют разговор и

поощряйте ваших детей ходить в туалет независимо и мыть

•

•

•

Помогите вашему ребенку обьясняться словами

Объясните почему важно делиться игрушками.

(например: какие одеть носки) Умение деалть выбор
формирует характер и уверенность в себе.

•

Научите ребенка пользоваться зипером, пуговицами и
заклепками. Убедитесь что он/она могут завязать шнурки или
Образовательные Умения

Каждый ребенок индивидуален и показывает прогресс согласно своей

ребенка с другими детьми. Не нужно давить на ребенка учить новые
умения до того как он/она готов к этому. В то же время, есть несколько
умений которым вы можете обучить вашего ребенка без
дополнительного стресса.

Поощряейте вашего ребенка делать

•

Поощряйте вашего ребенка часто говорить

Читать, читать и еще раз читать!!!

Даже если ваш ребенок посещал садик, нулевой класс может
быть большим приспособлением. Вот несколько идей о том,
как помочь вашему ребенку чувствовать себя готовым.

•

имеют обувь на липучках.

(Это помгает всем весело играть!)

независимый выбор своей игры и
разговаривать четко когда ребенок нуждается в
помощи.

•

•

Приспосбьте вашего ребенка к школьному расписанию
дня за три недели до того как начнется учебный год.

•

Расскажите интересные истории из вашей памяти о
нулевом классе.

индивидуальной скорости знания. Постарайтесь не сравнивать вашего
когда он/она сердятся или решает проблему.

•

Запишите эту историю и прочитайте вашему ребенку.

Планируем Успех.

Позвольте вашему ребенку сделать выбор.

Обеспечьте достаточно возможностей для
вашего ребенка инграть с другими детьми и
общаться с ними дружелюбно.

Попросите вашего ребенка рассказать вам историю.

руки.

поощряют детей делиться игрушками.

•

•

Иногда, даже те дети, которые сами могут справиться в
туалете, обращаются к учителю с помощью. Пожалуйста,

Социальные Умения

Задавайте вашему ребенку различные задания

•

Посетите школьную страницу интернет.

•

Подружиться с детьми, которые посещают школу Glenallen.

Помогайте ребенку практиковать написания
имени.

•

спасибо и пожалуйста.

Помогите вашему ребенку с написанием букв,
звуков и названий цвета.

•

Научите ребенка как писать имя,/фамилию,
адрес и номер телефона.
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