
Школьный округ Mukilteo 

Информация для родителей о подготовительных классах начальной 

школы полного дня 

 

Школьный округ Mukilteo предлагает всем учащимся пройти программу подготовительных классов начальной 

школы полного дня.  Каждый класс должен будет обеспечить учащихся учебным опытом высокого качества, 

который предусматривает обучение по ключевым академическим предметам, а также удовлетворяет социальные 

и эмоциональные потребности детей, обеспечивает их опытом творческой и практической деятельности, а также 

удовлетворяет потребности ребенка в целом.  В ориентированных на уровень развития практических занятиях 

ключевое внимание будет уделяться уникальным учебным потребностям каждого ребенка независимо от того, 

участвовал ли ребенок в программах для дошкольников или впервые пришел в школу. 

Обучение будет проводиться в школах по месту жительства или в центре подготовки к школе Pathfinder.  

Сведения о территории обслуживания центра подготовки к школе Pathfinder для зачисленных в него учащихся 

будут предоставляться родителям каждой весной во время записи учащихся в подготовительные классы 

начальной школы. 

 

Основополагающие принципы для подготовительных классов начальной школы высокого стандарта 

качества обучения 

Программа обучения в подготовительных классах начальной школы полного дня должна соответствовать 

правилам штата Вашингтон в отношении составления программы воспитания и интенсивного 

высококачественного обучения с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. Изложенные далее 

принципы служат руководством для сотрудников школ и родителей в процессе обеспечения поддержки 

учащихся. 

 Семья является первым и самым главным учителем для ребенка. 

 Сотрудничество между семьями, школами и общинами способствует росту и развитию каждого ребенка. 

 Все дети являются способными и компетентными обучающимися. 

 Дети добиваются успехов, когда опираются на надежные отношения со взрослыми и получают поддержку 

в безопасных, позитивных и соответствующих возрасту условиях, играют в содержательные игры и могут 

находить правильное соотношение между независимостью и порядком. 

 Залог успешного обучения ребенка — активное участие с возможностью учиться посредством открытий, 

взаимодействий, творчества, решения задач, бесед и игр. 

 Качественные подготовительные классы начальной школы обеспечивают возможности интенсивного 

обучения академическим предметам в соответствии с уровнем развития ребенка и соблюдение баланса 

между деятельностью под руководством учителя и самостоятельной работой ученика. 

 Качественная подготовительная программа начальной школы учитывает и поддерживает все различия в 

потребностях, навыках и возможностях детей по мере индивидуального развития их личности. 

 Подготовительные классы начальной школы — это переходный год, мостик между опытом раннего 

обучения и системой К-12. 

 Ведущие представители качественных подготовительных классов начальной школы имеют представление 

о развитии ребенка и надлежащей практике обучения, что обеспечивает эффективную поддержку 

преподавателей. 

 

 

 

 



Знакомство с вами 

В первые три дня учебных занятий преподаватели подготовительных классов запланируют собрания для встречи 

с родителями и учащимися,   чтобы помочь вашему ребенку плавно настроиться на занятия в подготовительных 

классах. У вас и вашего ребенка будет возможность познакомиться с учителем, а также задать вопросы и 

поделиться такой важной информацией о вашем ребенке, как: 

 Занятия, которые ему нравятся. 
 Что вы делаете вместе всей семьей. 

 Что помогает ребенку успокоиться, когда он расстраивается, сердится или грустит в незнакомой 

ситуации. 

 Что помогает ребенку учиться. 

 Важные люди в жизни вашего ребенка. 

 Медицинская и прочая информация, необходимая для обеспечения безопасности ребенка в школе. 

 

Расписание занятий в подготовительных классах начальной школы полного дня 

Преподаватели подготовительных классов начальной школы пользуются утвержденным в округе учебным 

расписанием по академическим направлениям: чтение, математика, письмо и естественные науки.  Данное 

расписание было составлено на основании исследований и соответствует учебным стандартам штата Вашингтон. 

 

Требования к подготовительным классам начальной школы, пользующимся бюджетным 

финансированием 

Ключевые компоненты программы высококачественного обучения в подготовительных классах начальной школы 

полного дня включают: 

1. Предоставление учебной программы в объеме не менее тысячи академических часов. 

2. Предоставление расписания занятий, которое обеспечивает учащихся богатым и разнообразным опытом, 

помогая им: 

a. развивать начальные навыки по таким академическим предметам, как чтение, математика и 

письмо; 

b. развивать различные коммуникативные навыки; 

c. получать опыт в изучении естественных и общественных наук, искусства, науки о здоровье, 

физической культуры и мировых языков, отличных от английского; 

d. приобретать навыки крупной и мелкой моторики; 

e. приобретать социальные и эмоциональные навыки, включая успешное участие в учебной 

деятельности как индивидуально, так и в группе 

f. учиться на практике. 

3. Организацию учебной среды, которая соответствует уровню развития и стимулирует творческий 

потенциал ребенка. 

4. Демонстрацию тесных связей и коммуникацию с поставщиками услуг раннего обучения. 

5. Участие в занятиях по подготовке к программе подготовительных классов при участии поставщиков услуг 

раннего обучения и родителей. 

6. Управление комплексом ресурсов для развития навыков в подготовительных классах начальных школ 

штата Вашингтон (WaKIDS). 

Год в подготовительных классах — это волшебное время в процессе развития ребенка.  Глубокое представление о 

развитии ребенка помогает преподавателям создавать среду, которая поддерживает возможности увлекательного, 

содержательного и актуального обучения. Такая база знаний помогает детям плодотворно провести год в 

подготовительном классе и заложить фундамент для успешного обучения в будущем. 

 



Каждый ребенок растет и развивается в индивидуальном темпе.  Между учащимися в одном подготовительном 

классе могут быть колоссальные различия.  Понимание общих и индивидуальных учебных потребностей 

учащихся в классе позволяет преподавателю подготовительных классов правильным образом поддерживать 

основы, которые закладываются у каждого ребенка. 

 

Рекомендации по раннему обучению и развитию в штате Вашингтон 

Рекомендации по раннему обучению и развитию в штате Вашингтон, которые стали результатом совместной 

работы специалистов по раннему развитию, представителей общественности и культурных организаций и 

содержит информацию для родителей и преподавателей о детях от рождения до третьего класса. 

Темы рекомендаций включают: 

 Обо мне, моей семье и культуре. 

 Формирование взаимоотношений. 

 Осязание, зрение, слух и движение. 

 Как расти здоровым. 

 Коммуникация (грамотность). 

 Познаем окружающий мир. 

Эти рекомендации по раннему обучению и развитию, которые были тщательно составлены с учетом 

индивидуальности детей и вниманием к их различиям, являются полезным инструментом, который помогает 

родителям понимать этапы развития ребенка.  Их можно скачать по адресу: 

http//www.k12.wa.us/EarlyLearning/Guidelines.aspx. 

Для получения более полной информации о подготовительных классах начальной школы полного дня 

можно скачать Справочник штата Вашингтон по подготовительным классам начальной школы по адресу:  

http://www.k12.wa.us/EarlyLearning/pubdocs/WAFull-dayKGuide-January2016.pdf. 
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Готовность к подготовительным классам начальной школы 

Как я могу помочь своему ребенку приготовиться к подготовительным классам 

начальной школы полного дня? 

Каждый ребенок уникален и имеет свой опыт и происхождение.  Важно понимать, что темпы обучения 

детей индивидуальны.  Одни навыки осваиваются быстрее, а для других может потребоваться больше 

времени.  Родители могут помочь ребенку освоить множество навыков дома, для этого достаточно 

просто читать ребенку, помогать ему писать свое имя, считать предметы, называть звуки и буквы, 

называть формы, пользоваться ножницами и обсуждать то, что им нравится, например, книги, семью 

или домашних любимцев.   

Предложенные далее идеи, как помочь вашему ребенку, взяты из рекомендаций по раннему обучению и 

развитию, которые были тщательным образом составлены так, чтобы обеспечить учет 

индивидуальности детей и их различий.   Это полезный инструмент для родителей, помогающий понять 

этапы развития ребенка.  Его можно скачать по адресу:  

http//www.k12.wa.us/EarlyLearning/Guidelines.aspx. 

 

Обо мне, моей семье и культуре 

 Поделитесь с ребенком информацией о вашей семье, культурных традициях, ритуалах, порядках 

и занятиях.  Объясните, почему они важны, и помогите ребенку приобщиться к ним.  

 Научите ребенка помогать ухаживать за младшими детьми в семье. 

 Узнайте, чем интересуется ребенок, и помогите найти ответы на интересующие его вопросы.  

Найдите соответствующие книги и информацию в Интернете. 

 Помогите ребенку научиться понимать свои эмоции и эмоции окружающих. 

 Поддерживайте ребенка в его стремлении выполнить задание. 

 Играйте с ребенком в игры, тренирующие память. 

Формирование взаимоотношений 

 Организуйте для ребенка возможности играть с другими детьми. 

 Учите ребенка прислушиваться к мнениям других. 

 Учите ребенка, что в зависимости от обстановки действуют различные правила 

взаимоотношений и поведения. 

 Обсудите понятие «делиться» применительно к пище, игрушкам, принадлежностями и 

оборудованию на игровой площадке.  Поощряйте ребенка делать что-то по очереди. 

 Поощряйте хорошее и уважительное отношение к животным. 

 Позволяйте ребенку самостоятельно решать проблемные ситуации под вашим руководством. 

 

 

 

 

 

 

 



Трогать, видеть и слышать окружающий мир и двигаться в нем 

 Ежедневно обеспечивайте ребенку возможность заниматься физической активностью. 

 Поощряйте ребенка пробовать различные виды занятий, такие как прыжки, бег, перепрыгивание, 

упражнения на развитие равновесия (ходьба по линии), а также перекатывание и бросание мяча, 

удары им о поверхность. 

 Танцуйте под музыку, играйте в игру «делай, как я» и продолжайте совершать воображаемые 

путешествия. 

 Обеспечьте ребенка бумагой, маркерами или карандашами, чтобы он мог писать свое имя, буквы 

или рисовать. 

 Напоминайте ребенку, что для того, чтобы хорошо освоить новый навык, нужна практика.  

Будьте рядом, когда он или она пытается выполнить что-то сложное. 

 Назовите с ребенком пять чувств и обсудите, чем они могут быть ему полезны. 

Как расти здоровым 

 Старайтесь придерживаться определенного порядка или установите режим для ребенка. 

 Следите за тем, чтобы ребенок высыпался. 

 Помогайте ребенку чистить зубы дважды в день. 

 Научите ребенка самостоятельно мыть руки. 

 Поощряйте ребенка пить воду в течение дня.   

 Регулярно водите ребенка на медицинские и стоматологические осмотры. 

 Обсуждайте с ребенком вопросы безопасности.   

 Поощряйте ребенка принимать решения о том, когда поиграть, а когда отложить игрушки. 
 

Коммуникация (грамотность) 

 Играйте в словесные игры, пойте песни, танцуйте и ищите рифмы к словам вместе. 

 Беседуйте с ребенком в течение дня.  Слушайте ребенка, реагируйте на его слова и ожидайте от 

него того же. 

 Ежедневно читайте ребенку.  Обсуждайте прочитанное и задавайте вопросы по тексту.  

 Попросите вашего ребенка назвать и продиктовать по буквам свое имя. 

 Помогайте ребенку произносить буквы алфавита, а также узнавать буквы и звуки из книг и 

журналов. 

 Помогайте ребенку научиться писать свое имя.   

 Помогайте ребенку научиться считать до ста и писать цифры. 

 Тренируйтесь считать автомобили определенного цвета, когда вы находитесь в дороге. 

 Помогите ребенку выучить названия месяцев в году. 

 Обсуждайте различные формы и размеры, сравнивая предметы. 

 Играйте с ребенком в карточные или настольные игры. 

 Изучайте окружающий мир на улице и обсуждайте камни, растения, жучков и природу. 

 Помогите ребенку понять, где он живет, и ориентироваться в микрорайоне. 

 Помогайте ребенку выражать свои мысли и чувства через рисунок, танец, движения или музыку. 


