Готов ли ваш ребёнок к
подготовительному классу?
Делайте это
каждый день!
1. Покажите ему/ей, что вы тоже учитесь.
Раскажите, что вы узнали сегодня.
2. Поощряйте ее попробовать что-то новое
и помогите ей добиться успеха.

Помогите своему
ребёнку добиться успеха
в школе!
Быть «готовым» означает больше, чем просто
уметь считать и знать алфавит


Знает ли ваш ребенок, что буквы звучат?



Знает ли он, что из букв получаются слова?



Он умеет считать до 10, но понимает ли он, что
такое «больше» и «меньше»?

Разговаривайте со своим ребёнком
каждый раз, когда есть такая
возможность!

3. Перед сном прочитайте рассказ и
обсудите его. Какова была его любимая
часть? Почему?
4. Гуляя, смотрите на вывески, указывайте
на буквы и произносите звуки, которые
они создают.
5. Попросите рассортировать и сложить
вещи (вилки, ложки, монеты, бельё).
6. В автобусе или в магазине каждый день
считайте новое. Ищите цифры и говорите
о том, что они означают.
7. Слушайте то, что она думает, знает или
хочет знать.
8. Ограничьте время у экрана и попросите
его играть в свои собственные игры.
9. 9. Предложите ей решать проблемы,
основываясь на ее сильных сторонах.
10. Показывайте свою любовь, будьте рядом
и отмечайте три положительных момента
на каждый отрицательный.
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Как дела у моего ребёнка?
Навыки, которые ищут учителя подготовительного класса:
Социальные и эмоциональные

Ещё нет

Иногда

Обычно

1. Выражает чувства, соответствующие ситуации
2. Знает собственные предпочтения и возможгости
3. Может предлагать простые решения конфликта
4. Может следовать правилам и рутине

Языковые
5. Узнаёт 8-12 букв ( прописных и строчных)
6. Узнает имя или другие напечатанные слова
7. Произносит начальные звуки в коротких словах
8. Видит соответствие 6-10 букв с их звуками
9. Помнит детали из рассказов
10. Смотрит на обложку и картинки и говорит о книге
11. Пишет свое имя, большинство букв правильные
12. Планирует и рассказывает, рисует или пишет историю
13. Говорит понятными предложениями
14. Реагирует надлежащим образом на указания и вопросы
15. Разговаривает со знакомыми взрослыми и сверстниками
16. Говорит на хорошем английском языке

Математические
17. Считает до 20
18. Знает написанные цифры от 1 до 10
19. Понимает простое сложение и вычитание
20. Знает квадраты, круги, треугольники и прямоугольники
21. Объясняет порядок объектов (первый, следующий)
22. Сравнивает два объекта (больше, выше, тяжелее)
23. Сортирует, подсчитывает и сравнивает количества

Подходы к обучению
24. Показывает интерес к новым впечатлениям
25. Обыгрывает знакомые сюжетные линии, выдает и / или
принимает роли
26. Продолжает действовать, даже когда становится тяжело
27. Разбивает задания на шаги и делает их по одному
28. Пытается решать проблемы по-разному, получает
необходимую помощь

Физические
29. Поднимает небольшие предметы
30. С уверенностью перемещает все тело
These 30 skills are based on the PA Office of Child Development and Early Learning (OCDEL) Kindergarten
Entry Inventory project. Our work is supported by a grant from the Robert Wood Johnson Foundation.
For more information, contact DVAEYC: kindergartenready@dvaeyc.org, 215-893-0130, or
www.dvaeyc.org.
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