
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «СТАРТОВОЙ ШКОЛЫ» 

 

Уважаемые родители! 

 
Поступление ребенка в школу является стартовой точкой нового этапа развития. Пе-

дагоги учитывают трудности адаптационного периода и заинтересованы в том, чтобы он 

прошел для детей менее болезненно. Ребенок должен быть готовым к новым формам со-

трудничества со взрослыми и сверстниками, к изменению социальной ситуации развития, 

своего социального статуса. Нередко подготовка детей к школе сводится к обучению их 

счету, чтению, письму. Между тем, практика показывает, что наибольшие трудности в 

начальной школе испытывают не те дети,  которые имеют недостаточно большой объем 

знаний, умений и навыков, а те, которые проявляют интеллектуальную пассивность, у ко-

торых отсутствует желание и привычка думать, стремление узнать что-то новое. 

Для формирования  «внутренней позиции школьника» в гимназии  созданы все 

условия, чтобы ребенок побыл  настоящим учеником: посидел за партой, пообщался  с 

учителем, привык к нему и его требования.  На занятиях в «Стартовой школе» учителя 

начальных классов осуществляют не только подготовку по чтению, письму и счету, но и 

осуществляют коррекцию недостаточно развитых у детей предпосылок к систематиче-

скому обучению с целью достижения  требуемого уровня готовности к школе и успешной 

адаптации первоклассников. Предшкольная подготовка гимназии создает равные старто-

вые условия для получения начального образования, делает доступным качественное обу-

чение на первой ступени. 

«Стартовая школа» готовит к обучению будущих первоклассников по следующим 

предметам: 

 Математика 

 Чтение 

 Развитие зрительно-моторной координации 

 Риторика 

 Окружающий мир 

 «Умные руки» (развитие мелкой моторики) 

 

Учебные пособия по предметам будут выданы всем зачисленным в «Стартовую 

школу» детям в течение сентября. 

 

 



Основные характеристики учебных предметов 

 

 Чтение: цель курса - формирование у дошкольников начальных навыков чтения и 

осознанного отношения к родному языку. 

 

 Математика: цель курса – подготовка учащихся с определённым набором таких 

качеств, как умение слушать и слышать, работать в коллективе и самостоятельно, 

стремление узнавать что-то новое; а также формирование  мыслительных операций 

(анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, аналогии); развитие об-

разного и вариативного мышления, воображения, творческих способностей; разви-

тие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие умоза-

ключения; выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, уста-

навливать правильные отношения со сверстниками, взрослыми. 

 

 Развитие зрительно-моторной координации: цель курса ЗМК - развитие мелкой 

моторики руки, зрительной координации, интеллектуальных и творческих  качеств 

личности, развитие мотивационной сферы, направленное на последующее обучение 

в общеобразовательной школе. 

 

 Риторика: цель риторики как предмета филологического цикла – научить речи, раз-

вивать коммуникативные умения, научить младших школьников эффективно об-

щаться в разных ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, которые 

ставит перед учениками сама жизнь. 

 

 Окружающий мир: цель курса - расширение и детализация представления детей о 

предметах, явлениях природы, человеке, общественной жизни и формировании 

навыков правильного поведения в социальной среде, бережного отношения к богат-

ствам природы и общества. 

 



 «Умные руки» (развитие мелкой моторики): цель курса - способствовать   выяв-

лению  и  укреплению  следующих  природных  качеств  личности: восприятия, кон-

центрации  и  устойчивости внимания, зрительной  памяти, воображения, простран-

ственного  мышления; своевременно  способствовать  произрастанию  этих  качеств; 

освоить  приёмы   работы  с бумагой, инструментами, чертежами ( основы  чтения  

и выполнения), навыки   коллективной  работы  и  общения,  научиться   слушать  и  

слышать, видеть  и  наблюдать, точно  выполнять  инструкции   учителя. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВНИМАНИЕ! 

 

Уважаемые родители! 

 
При обучении в «Стартовой школе» администрация  и педагоги гимназии обращают 

ваше внимание на следующие обязательные правила, несоблюдение которых  мешает  ка-

чественному выполнению образовательной услуги: 

 

1. Не опаздывать на занятия, т. к. опоздавший ребёнок мешает сосредоточиться  на 

уроке всем детям. 

 

2. Вовремя забирать детей после занятий!  Даже десятиминутное опоздание родителя 

вредит эмоциональному комфорту ребёнка, а тем более опоздание на полтора (!) 

часа. 

 

3. Наличие бэйджика обязательно, т. к. его наличие помогает ребёнку ориентироваться 

в гимназии. 

 

4. Все учебники  носить на занятия обязательно!  Учебники и тетради обязательно под-

писать, сделать закладки. 

 

5. На каждый урок  иметь с собой  простой карандаш, цветные карандаши и точилку 

обязательно!!! 

 


