Поступление в школу – переломный момент в жизни
каждого
ребенка.
Начало
школьного
обучения
кардинальным образом меняет весь его образ жизни.
Когда слышишь разговор бабушки и мамы будущего
школьника о подготовке малыша к школе, то практически
всегда можно предугадать его содержание: письменные
принадлежности, учебники и тетради, одежда и обувь и
т.д.
И, к сожалению, почти не услышишь об
интеллектуальной и психологической подготовке. А ведь
именно от этого, в первую очередь, и будет зависеть,
насколько успешным будет «врабатывание» в учебный
процесс. Так на что же в первую очередь следует обратить
внимание?

Занесите свои ответы в табличку:
если Вы согласны с утверждением, поставьте крестик после косой
черты, если не согласны, оставьте клетку пустой.
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Всего
А теперь подсчитайте, сколько крестиков оказалось в каждом столбце
и какова общая сумма. Если общий показатель принимает значение:
до 4 баллов — это означает, что у Вас есть все основания
оптимистично ждать первого сентября — по крайней мере, Вы сами
вполне готовы к школьной жизни Вашего ребенка;
5-10 баллов — лучше подготовиться к возможным трудностям
заранее;
0 баллов и больше — было бы неплохо посоветоваться с детским
психологом.
А теперь обратим внимание на то, в каких столбцах получено 2 или 3
крестика.
1 — необходимо больше заниматься играми и заданиями,
развивающими память, внимание, тонкую моторику
2 — нужно обратить внимание на то, умеет ли Ваш ребенок
общаться с другими детьми.
3 — предвидятся сложности, связанные со здоровьем ребенка, но еще
есть время заняться закаливанием и общеукрепляющими
упражнениями.
4 — есть опасения, что ребенок не найдет контакта с учительницей,
надо обратить внимание на сюжетные игры.
5 — ребенок слишком привязан к матери, может быть, стоит отдавать
его в малочисленный класс или вообще отложить школу на год. В
любом случае полезно поиграть в школу.

Готовы ли мы отдавать своего ребенка в школу?
Тест для родителей
1. Мне кажется, что мой ребенок будет учиться хуже других
детей.
2. Я опасаюсь, что мой ребенок часто будет обижать других
детей.
3. На мой взгляд, четыре урока — непомерная нагрузка для
маленького ребенка.
4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов
хорошо понимают детей.
5. Ребенок может спокойно учиться только в том случае,
если учительница - его собственная мама.
6. Трудно представить, что первоклассник может быстро
научиться читать, считать и писать.
7. Мне кажется, что дети в этом возрасте еще не способны
дружить.
8. Боюсь даже думать о том, как мой ребенок будет
обходиться без дневного сна.
9. Мой ребенок часто плачет, когда к нему обращается
незнакомый взрослый человек.
10. Мой ребенок не ходит в детский сад и никогда не
расстается с матерью.
11. Начальная школа, по-моему, редко способна чему-либо
научить ребенка.
12. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребенка.
13. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих
сверстников.
14. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить
успехи каждого ребенка.
15. Мой ребенок часто говорит: «Мама, мы пойдем в школу
вместе!».

1.Личностная готовность
Личностная готовность состоит из навыков и
способности войти в контакт с одноклассниками и
учителями. Ведь дети, даже те, которые ходили в детский
сад и оставались на какое-то время без родителей,
оказываются в школе среди незнакомых им людей. Умение
ребенка общаться со сверстниками, действовать совместно
с другими, уступать, подчиняться по необходимости —
качества, которые обеспечивают ему безболезненную
адаптацию к новой социальной среде. Это способствует
созданию благоприятных условий для дальнейшего
обучения в школе. Ребенок как бы должен быть готов к
социальной позиции школьника, без которой ему будет
трудно, даже если он интеллектуально развит. Такие дети
часто учатся неровно, успехи появляются только на тех
занятиях, которые ребенку интересны, а остальные задания
он выполняет небрежно, наспех.
Еще хуже, если дети совершенно не хотят идти в
школу и учиться. Это недостаток воспитания, и такое
поведение является результатом запугивания школой,
особенно если ребенок неуверен в себе, робок (―Ты двух
слов связать не можешь, как же ты в школу пойдешь?‖,
―Вот пойдешь в школу, там тебе покажут!‖). Поэтому
необходимо выработать верное представление о школе,
положительное отношение к учителям, к книгам.
Личностной готовности к школе родители должны уделить
особое внимание. Они обязаны научить ребенка
взаимоотношениям со сверстниками, создать такую
обстановку дома, чтобы малыш чувствовал себя уверенно
и ему хотелось идти в школу.

2. Волевая готовность
В школе ребенка ждет напряженный труд. От него
потребуется делать не только то, что ему хочется, но и то,
что требует учитель, школьный режим, программа.
К 6 годам происходит оформление основных
структур волевого действия. Ребенок способен поставить
цель, создать план действия, реализовать его, преодолев
препятствия, оценить результат своего действия. Конечно,
все это производится не совсем осознанно и определяется
длительностью производимого действия. Но укрепить
волевое знание о себе может помочь игра.
Понимающие родители в период работы по дому
квартиру превращают в палубу корабля, космодром,
больницу, где выполняются с удовольствием, без угроз и
насилия, определенные задания. В возрасте 6 лет ребенок
способен уже анализировать собственные движения и
действия.
Поэтому
он
может
намеренно
заучивать
стихотворения, отказаться от игры ради выполнения
какого-либо ―взрослого‖ задания, способен побороть
боязнь перед темной комнатой, не заплакать при ушибе.
Это важно для развития гармоничной личности. Также
важным аспектом можно назвать формирование у ребенка
познавательной деятельности. Она заключается в
формировании у детей небоязни трудностей, стремлении
не пасовать перед ними, разрешать их самостоятельно или
с небольшой поддержкой взрослых. Это поможет ребенку
управлять своим поведением в школе. А складывается
такое поведение при наличии между взрослым и ребенком
взаимоотношений дружеских, партнерских.

Игры и занимательные задачи
Упражнение на развитие произвольного внимания.
Ребенку дают лист бумаги, цветные карандаши и
просят нарисовать в ряд 10 треугольников. Когда эта работа
будет завершена, ребенка предупреждают о необходимости
быть внимательным, так как инструкция произносится только
один раз. "Будь внимательным, заштрихуй красным
карандашом третий, седьмой и девятый треугольники" Если
ребенок переспрашивает, ответить - пусть делает так, как
понял. Если ребенок справился с первым заданием, можно
продолжить работу, постепенно усложняя задания.
Упражнение на развитие наблюдательности.
Предложите ребенку игру: "Внимательно осмотри
комнату и найди предметы, в которых есть круг,
окружность". Ребенок называет предметы - часы, основание
карандаша, выключатель, ваза, столик: Можно провести эту
игру в соревновательной форме для группы детей, придумать
аналогичные задания.
Игра на развитие памяти.
Взрослый начинает эту игру и говорит: "Я положил в
мешок яблоки". Следующий игрок повторяет сказанное и
добавляет что-нибудь еще: "Я положил в мешок яблоки и
бананы". Третий игрок повторяет всю фразу и добавляет чтонибудь от себя. Можно просто добавлять по одному слову, а
можно подбирать слова по алфавиту.
Игра для тренировки мышления и сообразительности "Как
это можно использовать?"
Найти как можно больше вариантов использования, какого
либо предмета. Вы называете слово "карандаш", а ребенок
придумывает, как его можно использовать - писать, рисовать,
использовать как палочку, указку, градусник для куклы и т.д

Рекомендации
Радуйтесь вашему ребенку.
Разговаривайте
с
вашим
малышом
заботливым,
успокаивающим, ободряющим тоном.
Когда ребенок с вами разговаривает, слушайте его
внимательно. Установите четкие и жесткие требования к
ребенку. В разговоре с ребенком называйте как можно
больше предметов. Ваши объяснения должны быть простыми
и понятными. Будьте терпеливы. Говорите медленно.
Спрашивайте «что» и «почему». Поощряйте в ребенке
стремление задавать вопросы. Если ребенок не умеет еще
читать или читает плохо, каждый день читайте ему.
Не скупитесь на похвалу или поцелуй. Поощряйте
любопытство и воображение вашего малыша. Поощряйте
игры с другими детьми.
Заботьтесь о том, чтобы у ребенка были новые впечатления, о
которых он мог бы рассказать.
Старайтесь, чтобы малыш вместе с вами готовил обед,
гуляйте с ним, играйте, пусть он поможет вам ухаживать за
цветами, вешать полки.
Помогите ребенку выучить его имя, фамилию, адрес,
домашний телефон, день рождения, а также сведения о маме,
папе, бабушке, дедушке, сестрах и братьях.
Старайтесь проявлять интерес к тому, что нравится делать
ребенку.
Будьте примером для малыша: пусть он видит, какое
удовольствие вы получаете от чтения газет, журналов, книг.
Не теряйте чувство юмора. Играйте с ребенком в разные
игры.

3. Интеллектуальная готовность
Важно, чтобы ребенок к школе был умственно
развит. Но умственное развитие не заключается в
большом словарном запасе. Условия жизни изменились.
Теперь ребенка окружают разные источники информации,
и дети буквально впитывают новые слова и выражения.
Словарь их резко увеличивается, а это еще не значит, что
так же развивается и мышление. Тут нет прямой
зависимости. Ребенок должен научиться сравнивать,
обобщать,
делать
самостоятельные
выводы,
анализировать. Поэтому исследователи дошкольников
установили, что ребенок 6 лет способен усвоить факты
взаимодействия организма со средой, зависимости между
формой предмета и его функцией, стремлением и
поведением. Но достигает он этой способности только
тогда, когда с ребенком занимаются. Причем, не
специально обучая, а при общении. Детей дошкольного
возраста характеризует общая любознательность. Это
возраст ―почемучек‖.
Не бойтесь пестовать своѐ чадо. Ему очень нужны ваши
тепло и нежность. «Если малыша не ласкать - его мозг
усыхает», - суммировал результаты исследований
развития новорожденных американский физиолог С.Леви.
Известно, что дети, лишенные родительской заботы,
отстают и часто болеют даже при нормальном питании.

Ваш малыш не хочет идти в школу?
Вполне возможно, у него недостаточно сформирована
«внутренняя позиция школьника».
Часто учителя жалуются, что первоклашки
инфантильны, у них преобладают игровые, а не учебные
мотивы. Дети приносят в школу игрушки, играют на уроках
и расстраиваются, что их заставляют расставаться с
любимыми куклами, машинками. Такие дети обычно
воспринимают положительно только игровые ситуации, они
не приучены ограничивать свои желания, преодолевать
трудности; их поведение носит импульсивный характер.
Учение же требует постоянных усилий, необходимости
сдерживать, контролировать свое поведение, заниматься
деятельностью, которая не всегда нравится. Все это может
явиться причиной негативного отношения к школе.
Мотивация
Одно из важных условий благополучного начала
учебы в школе, показатель готовности малыша к обучению
- его сознательное стремление к школе, наличие интереса к
школьно-учебной деятельности, т.е. сформированность
школьной мотивации.
Она включает в себя:
• Наличие познавательных интересов (ребенку нравится
читать книги, решать задачи, выполнять другие
интеллектуальные задания);

• Понимание необходимости учения как обязательной,
ответственной деятельности;
• Минимальное стремление к игровым и прочим
развлекательно-занимательным элементам деятельности;
• Эмоционально-благополучное отношение к школе.
Если вы сталкиваетесь с нежеланием ребенка что-то
делать, в первую очередь думайте не о том, как заставить, а
о том, как заинтересовать. Как же это сделать?
1. Предоставляйте больше самостоятельности. Пусть
ребенок делает открытия сам, не спешите преподносить ему
знания в открытом виде.
2. Старайтесь показывать необходимость каждого знания,
приводите примеры.
3. Связывайте новые знания с уже усвоенными, понятыми.
4. Задание не должно быть не слишком трудным, ни
слишком легким. Оно должно быть посильным.
5. Проявляйте сами интерес к занятиям, создавайте
положительный эмоциональный фон.
6. Пусть ребенок ощущает свои успехи, достижения.
Отмечайте его «рост», терпение, старание.
7. Оценивайте объективно возможности и способности
своего ребенка.
Старайтесь не сравнивать его с другими детьми, только с
самим собой: «Сегодня ты выполнил это задание гораздо
быстрее, чем вчера!». Такой подход будет ориентировать
вашего малыша на собственное совершенствование.

