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Как быстро пролетело время! Вспомните, совсем недавно, вы
радовались появлению на свет своего ребенка и вот его уже пора собирать в
школу.
Первый школьный день! Сколько светлых и радостных воспоминаний
он у нас вызывает. А какие чувства будет испытывать ваш ребенок? Очень
много зависит от вас, родители. Вам стоит отчетливо осознавать главную вещь
- в шесть лет ребенка необходимо так заинтересовать в учебе, чтобы он с
удовольствием учился в школе, тянулся к знаниям, чтобы у него было желание
узнавать новое всю свою жизнь.
Представление родителей о том, что их ребенка всему научат в школе,
давно ушло в прошлое. Сейчас родители отдают детей в центры подготовки к
школе или стараются заниматься с ними дома.
Чтобы не навредить ребенку и не отбить желание учиться, родителям
необходимо знать как правильно психологически и морально подготовить
своего ребенка к школе в домашних условиях. Мы надеемся, что эта статья
поможет вам.
Школьные психологи выделяют четыре критерия готовности к
обучению.
1.

Личностный

критерий

считается

развитым,

если

учебное

заведение манит ребенка не только возможностью видеться с друзьями
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каждый день, пользоваться новыми тетрадками, ручками и т. п., но и
стремлением узнать что-либо новое, стать умнее.
2.

Интеллектуальный критерий – это совокупность грамотной

связной речи, умения слушать преподавателя и наличие определенных знаний
и кругозора.
3.

Социально – психологический, включает в себя умение общаться,

способность сосредоточиться на занятии.
4.

Физиологический критерий подразумевает отсутствие отклонений

в развитии, физическое здоровье и психологическая устойчивость.
Дети, посещающие детский сад с раннего возраста, как правило, лучше
адаптируются в первое время учебы, чем домашние дети. К первому классу
воспитанники детских садов имеют определенный багаж знаний, т.к. уже с
трех лет воспитатели начинают давать детям базовый объем необходимой
информации. Правильная организация домашней подготовки вашего ребенка
к школе очень важна. Наблюдая за биоритмом ребенка в течении суток, вам
нужно определить то время, когда у него самая высокая работоспособность.
Ваше настроение во время занятий поможет ребенку настроиться, и оно
должно быть хорошим. Ведь ваше настроение всегда ему передается.
Такое серьезное дело, как занятия, не должно быть баловством, поэтому
необходимо выключить телевизор, радио, чтобы не отвлекали посторонние
шумы. Постарайтесь определить место для занятий, которое станет его
постоянным местом на все время обучения. На занятия надо отводить не более
получаса, но в зависимости от усидчивости вашего малыша, оно может
занимать меньше времени. Если ваш ребенок усидчив, не злоупотребляйте
этим, все-таки 30 – 35 мин. – предел, он может переутомиться. Можно
отвлечься, поиграть в подвижную игру. Не надо сердиться на ребенка, если он
отвлекается во время занятия. Необходимо его выслушать, затем вернуться к
занятиям. Через каждые 10 мин. важно делать перерывы на отдых, особенно
если

ваш

ребенок

учится

письму.
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Разомните

тело

несложными
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гимнастическими упражнениями, поиграйте с пальчиками. Обязательно
хвалите ребенка за все его достижения! Чтобы ребенок научился чувствовать
собственный успех – похвалите его за успехи перед родственниками,
знакомыми, т.е. людьми его ближайшего окружения. Только старайтесь не
перехваливать, во всем необходима мера.
Чтобы понять, как распределить сложность задания, вам придется
поэкспериментировать. Попробуйте поставить сложное задание в начале, а
затем более легкое и наоборот. Вы можете попробовать универсальный
вариант – начинать и заканчивать легкими заданиями, а в середину ставить
более сложные.
Прежде чем начать подготовку к школе, вам необходимо знать, что
всесторонне развитый ребенок перед поступлением в школу должен обладать
следующими знаниями.
- Называть полностью как свои инициалы, так и инициалы родителей,
знать название города, страны, в которой он живет, домашний адрес.
- Знать месяцы и сезоны года, дни недели в их последовательности.
- Название распространенных растений и животных.
- Основные цвета и их оттенки.
- Основ правил дорожного движения.
- Основные виды спорта, имена известных детских поэтов и писателей.
- Знать и называть основные праздники в году.
- Отличать « право» и «лево», «старше» и «младше», « короткий» и.
«длинный», «одинаковый» и «разный» и т. д.
- Знать чем отличаются водоемы (море, река, озеро), фрукты от ягод,
деревья от кустарников.
- Знать, чем отличаются согласные звуки от гласных.
- Уметь задать вопрос, если что – либо непонятно.
- Уметь решать простые задачки, отгадывать загадки, находить отличия,
выделять общее, восстанавливать последовательность.
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- Уметь описывать изображение на картинке, пересказывать разные
истории, фантазировать, заучивать стихотворение и небольшие отрывки в
прозе (5-6 предложений).
- Уметь считать до 20-ти, выполнять простые арифметические действия.
- В коротких словах определять количество звуков и слогов.
- Умение владеть ножницами, карандашом или ручкой, штриховать или
закрашивать не выходя за контур.
Это основные знания и умения, которыми должен овладеть ребенок
перед поступлением в школу. Но и это не самое главное! Главное подготовить
ребенка к школе психологически. Он не должен смущаться, когда его
спрашивают, должен уметь спросить сам смело отвечать на вопросы учителя.
Для того, чтобы ваш ребенок успешно влился в классный коллектив, в нем
надо развить самостоятельность. Необходимо, чтобы ребенок сам одевался,
завязывал шнурки, следил за своим внешним видом, переодевался в
спортивную форму перед физкультурой. Расскажите ему, что он уже
взрослый, равный и одновременно объясните ему, что у взрослого человека
есть не только права, но и обязанности. Ребенок должен сам собирать
портфель, вы только проверяете, то же самое касается и домашнего задания.
И помните, что в первую очередь ваш ребенок должен постоянно
ощущать вашу любовь и поддержку. Он должен знать, что у него есть
надежная защита и, что ему всегда помогут решить и жизненную и учебную
проблему.
Успехов вам и вашему ребенку!
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