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ГОТОВНОСТЬ К СОТРУДНИЧЕСТВУ:

5 советов для продуктивного 
учебного года 
По мнению родителей и учителей, взаимодействие и доверие 
играют важную роль в учебном процессе.  
Давайте работать над их укреплением вместе. 

Знайте, что ваше  
мнение важно.

Примите участие   
в создании простого плана. 

Прислушайтесь  
к чувствам ребенка. 

Станьте хорошим 
примером для ребенка! 

Контролируйте  
прогресс ребенка.

Бесплатные и простые в использовании инструменты, способствующие освоению 
математики, чтения и жизненных навыков – по ссылке BeaLearningHero.org.

Родители хотят ясного понимания прогресса их 
ребенка в учебе. Поделитесь с учителем, что в учебе 
ребенка привлекло ваше внимание, и не стесняйтесь 
задавать вопросы (даже если их придется задать 
несколько раз). Сообщите ему наиболее удобный 
способ связи с вами и составьте план регулярной 
коммуникации в течение года, а не только на 
встречах родителей с учителями.

В начале учебного года школьники проходят 
тестирование, результаты которого помогают 
учителям оценить, какая поддержка требуется 
тому или иному ученику. Узнайте, каким образом 
проверяются навыки учебного уровня, как это 
отразится на учебном процессе и что вы можете 
сделать дома. Подготовьте с учителем план, 
нацеленный на укрепление ключевых  
навыков и максимальное увеличение  
учебного времени дома и в школе. 

Вы являлись примером невероятной стойкости и 
выдержки для ребенка на протяжении ряда последних 
лет. Обратитесь к другим родителям за полезными 
советами о поддержке учебы дома и поделитесь 
своими. Читайте всей семьей книги по интересующим 
ребенка темам. Подбирайте для ребенка 
математические задачи из повседневной жизни. 
Позаботьтесь о себе и отмечайте семейные успехи.

Учебный год начинается с повторения 
пройденного материала и изучения нового. 
Удостоверьтесь, что ребенок обладает ключевыми 
навыками по математике и чтению, чтобы 
успешно учиться в следующем классе.  
В этом вам поможет Readiness Check (инструмент 
для проверки готовности учащегося), где вы 
сможете найти игры и упражнения для укрепления 
этих навыков дома. 

Жизненные навыки, которым вы учите дома,  
такие как решение проблем, трудолюбие и 
уверенность, помогут ребенку в преодолении 
трудностей. Поинтересуйтесь, что ребенок  
думает о себе, своих дружеских отношениях  
и окружающем мире. При необходимости 
обратитесь за помощью онлайн или в сообщество.

READINESS CHECK 
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