«Подготовка детей к школе». Советы родителям.
Дошкольное детство – это главный и самый ответственный этап, когда
закладываются основы личностного развития: физического,
интеллектуального, эмоционального, коммуникативного. Это период, когда
ребёнок начинает осознавать себя и своё место в этом мире, когда он учится
общаться, взаимодействовать с другими детьми и со взрослыми. Именно в
этом возрасте родители активно занимаются его развитием и подготовкой к
школе.
В жизни практически каждого ребенка наступает момент, когда он, наконец,
начинает готовиться к поступлению в школу. Собственно говоря, в семье
психологическая подготовка начинается гораздо раньше, и чем-то она часто
напоминает сборы в армию. Та же нервозная обстановка, бесконечные
наставления, увещевания, нотации о том, как следует себя вести со
взрослыми и т.п. И все разговоры только об этом торжественном событии.
Интересно, задумывались ли когда-нибудь взрослые члены семьи, как в итоге
ребенок начинает относиться к школе и учителям после многолетних,
многократных и иногда угрожающих разговоров по этому поводу? В
результате в школе у ребенка могут возникнуть проблемы.
Как правило, под проблемами в школе, мы понимаем проблемы связанные с
учебой (письмом, чтением), но это не всегда так. Проблемы могут быть
различного характера, например взаимоотношение со сверстниками,
замкнутость, быстрая утомляемость ( проблемы со здоровьем). Но нет таких
проблем, которые нельзя разрешить, главное проявить терпение и упорство.
Также к вам на помощь придут всегда специалисты.
Когда у ребенка возникают проблемы в школе, их необходимо
проговорить дома. Если же вам кажется, что с какими-то ситуациями ребенок
не может справиться самостоятельно, тогда лучше вмешаться и поговорить с
классным руководителем о том, что происходит.
Наконец, и, быть может, это самое главное, не перекладывайте на
школу ответственность за воспитание ваших детей. Увы, педагоги часто
слышат от родителей фразы, типа: «Вас учили, как воспитывать детей, а мы
люди неграмотные в этом плане, вот вы и воспитывайте». На самом деле,
школа может и должна обучить общим учебным действиям, привить
основные умения и навыки в различных (в соответствии с учебным планом)
областях знаний.
Однако, кто, как не родители смогут помочь своему ребенку, чтобы
он захотел учиться, приобретать разнообразный познавательный опыт как в
школе, так и за ее пределами?

Очень важно в первые дни и месяцы обучения ребенка в школе, создать
дома такую обстановку, когда бы все члены семьи интересовались тем, что
происходит у него в школе, с удовольствием слушали бы выученные стихи и
сами делились бы своими воспоминаниями (лучше смешными, в меньшей
степени – поучительными) о том, как они сами начинали учиться.
Подготовка к школе в детском саду
Дошкольный возраст требует к себе особого внимания, а возраст,
когда ребенок уже собирается в школу – еще большего внимания. В этом
возрасте ребенок имеет массу изменений, не только внешнего плана, но
прежде всего внутреннего, дающих понять как родителям, так и психологу
свою исключительность. Это и период перехода от одной ступени развития к
другой.
Поступление в школу знаменует собой начало нового возрастного
периода в жизни ребенка – начало младшего школьного возраста, ведущей
деятельностью которого становится учебная деятельность. Ученые, педагоги
и родители прилагают максимум усилий к тому, чтобы сделать школьное
обучение не только эффективным, но и полезным, приятным, желанным как
для детей, так и для заботящихся о них взрослых.
В чём заключается готовность ребёнка к школе









Психологическая готовность
Физическое здоровье
Умение логически мыслить
Умение общаться в коллективе сверстников и со взрослыми
Развитие мелкой моторики рук
Ответственность и самостоятельность
Умение читать и писать
Умение считать
Как подготовить ребенка к школе?

Подготовка к школе – процесс многоплановый. И следует
отметить, что начинать заниматься с детьми следует не только
непосредственно перед поступлением в школу, а далеко до этого, с младшего
дошкольного возраста. И не только на специальных занятиях, но и в
самостоятельной деятельности ребят – в играх, в труде, общении со
взрослыми и сверстниками.
Выделяются разные виды готовности к школе:
Психологическая готовность

Физическая готовность: состояние здоровья, физическое развитие,
развитие мелких групп мышц, развитие основных движений
Специальная готовность
Умение читать, считать, писать
Прежде всего, важна психологическая готовность (что вы и
отметили в своих анкетах). Она заключается в том, что у ребёнка к моменту
поступления в школу должны сформироваться психологические черты,
присущие школьнику. У ребёнка должно быть желание стать школьником,
выполнять серьёзную деятельность, учиться. Но это появляется у детей лишь
к концу дошкольного возраста и связано с очередным кризисом
психического развития. Ребёнок психологически перерастает игру, и
положение школьника выступает для него, как ступенька к взрослости, а
учёба – как ответственное дело, к которому все относятся с уважением.
А на сегодняшнем этапе важно, чтобы вы, родители, которые
являетесь авторитетом для своего ребёнка во всём и в действиях, и в словах,
не допускали негативных разговоров в присутствии ребёнка о школе, о
школьном обучении, о том, как детям сейчас тяжело учиться. Такие
разговоры могут отрицательно сказаться в дальнейшем.
Но если мы будем описывать школу только в радужных тонах, то
столкновение с реальностью может вызвать настолько сильное
разочарование, что у него может возникнуть резко отрицательное отношение
к школе. Поэтому важно найти ту грань, которая будет во благо ребёнку.
Эмоционально – волевая готовность к школе
Важной стороной психологической готовности к школе является и
эмоционально-волевая готовность:





способность управлять своим поведением
умение организовывать рабочее место и поддерживать порядок
стремление преодолевать трудности
стремление к достижению результата своей деятельности.

Какими, на ваш взгляд качествами должен обладать будущий
первоклассник? (это нравственно-волевые качества):






настойчивость,
трудолюбие,
усидчивость,
дисциплинированность
внимание

 любознательность и т.д.
Конечно же, от всех этих качеств будет зависеть, будет ли ребёнок
учиться с удовольствием или учёба превратиться для него в тяжкое бремя.
И как раз именно в дошкольном возрасте необходимо вырабатывать
эти качества.
И еще: с самого начала родителям необходимо осознать, что
ответственность за приход в школу, домашние задания и другие дела,
связанные с подготовкой к школе, лежит на детях, а не на родителях.
Естественно, что родители помогают своим детям в выполнении каких-то
заданий, но роль у них – второстепенная, подкрепляющая. Если родители с
этим согласятся, то у ребенка сразу возникнет больше шансов на успех, чему
будет способствовать вырабатываемая ответственность.
Первоклассник вполне способен самостоятельно встать, выбрать
одежду, одеться, заправить кровать и сесть в назначенное время за стол к
завтраку. Также ребенок школьного возраста вполне может запомнить, что
ему нужно взять с собой в школу без лишних подсказок. В конце концов, на
входной двери (или двери его комнаты) можно вывесить список
необходимых для школы вещей.
К шести годам (по крайней мере, так утверждают исследования) школьник
может самостоятельно решить, питаться ли ему в школьной столовой или
брать завтрак из дома. Более того, первоклассник в состоянии определить,
что именно ему нужно и сообщать список того, что нужно купить родителям.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
-Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности –
игре,
общении,
познавательно-исследовательской
деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;
-Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты;

-Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;
-Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности;
-У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
-Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного
поведения и личной гигиены;
-Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

