Роль игры в воспитании положительного отношения к школе.

Подготовить ребенка к школе — это, значит, воспитать у него осознанное
положительное отношение к учебной и общественной деятельности,
заставить его понять важность и необходимость обучения в школе: вызвать у
него желание стать школьником; возбудить симпатию к ученикам,
стремление быть похожим на них, уважение к личности и профессии
учителя, понимание общественно полезной значимости его труда; развить
потребность в книге, стремление научиться читать. Успешность подготовки
детей к школе во многом определяется тем, насколько педагог учитывает
своеобразие деятельности дошкольников и, в частности, как он использует
для этой цели игру. Повышенное внимание к учебному процессу в
подготовительной к школе группе иногда приводит к тому, что значение
творческой, сюжетно-ролевой игры незаслуженно принижается. А между тем
она таит в себе огромные воспитательные возможности именно в подготовке
детей к школе. Через игру и в игре постепенно готовится сознание ребенка к
предстоящим изменениям условий жизни, отношений со сверстниками и со
взрослыми, формируются качества личности, необходимые будущему
школьнику. В игре формируются такие качества, как самостоятельность,
инициативность, организованность, развиваются творческие способности,
умение работать коллективно. Все это необходимо будущему
первокласснику. Игра выявляет отношение детей к изображаемому и в то же
время содействует закреплению и развитию такого отношения. Детям
нравится вновь и вновь переживать восхищение, радость, восторг, удивление,
которые они испытали при знакомстве с явлением, объектом, событием.
Этим объясняется их устойчивый интерес к играм. Именно в игре дети
практически реализуют то, что они хотели бы увидеть в школе, в первом
классе. Воспитанию, развитию и закреплению качеств личности,
необходимых будущему школьнику, способствуют такие игры, как «Школа»,
«Пионерский лагерь», «Библиотека» и т. п. В них отражаются имеющиеся у
детей представления о школе, правилах школьного поведения, требованиях
учителя, а также их мечты и желания. Однако интересной по содержанию,
творческому замыслу, с большим количеством ролей игра будет тогда, когда
у детей имеются достаточно четкие представления о том, что они собираются
изображать. Разрозненные впечатления о школе не всегда отражаются в
играх, а если и отражаются, то, как правило, эти игры носят однообразный
характер, неглубокий по содержанию. Возникают они в основном по совету
воспитателя или по инициативе отдельных, наиболее активных ребят.

Остальные дети, не имея достаточных представлений о школе, в начале игры
поддерживают инициативу организатора, потом интерес угасает, и они
переключаются на другие игры.
Однако не все, что дети узнают о школе, приводит к возникновению у них
замыслов, перерастающих в творческую игру. Чтобы вызвать ее, особое
внимание при ознакомлении ребят со школьной жизнью следует уделять
таким явлениям, которые воздействовали бы на их чувства. Поддерживая
интерес к играм на школьные темы, надо по ходу игры напоминать детям о
том, чем занимаются ученики в школе, с помощью наводящих вопросов
восстанавливать в их памяти известные им факты и случаи, вносить
предложения, советовать. Например, воспитатель может напомнить, что в
школе ребята не только учатся, но и трудятся, занимаются спортом, и тогда
при «школе» устраивается спортивный зал и мастерская, «ученики»
отправляются в туристический поход или собирают растения для гербария.
Сделают игру интереснее также настольные дидактические игры:
«Арифметическое лото», «Сказочная азбука» и др. Если школьники —
частые гости в подготовительной к школе группе, то, выполняя роли
учеников в игре, они по ходу ее знакомят ребят с порядками в классе,
требованиями учителя.

