Советы и рекомендации родителям
будущих первоклассников.
К обучению в 1-ом классе ребенка необходимо готовить. Важно,
чтобы дети 7-летнего возраста владели, прежде всего: грамотной
фразой, развернутой речью, объемом знаний, умений, навыков – то, что
определено
программой
подготовительной
группы
дошкольных
учреждений.
Готовить ребёнка к школе необходимо, поскольку избежать
приспособления к школьной жизни невозможно, но частично или очень
значительно облегчить переход ребёнка из игровой деятельности в
учебную – вполне реальная задача.
Уже сейчас, необходимо формировать у детей социальную позицию
школьника
(старательность,
опрятность,
аккуратность,
исполнительность, умение довести начатое дело до конца). Учите детей
контролировать своё поведение, умение сдерживать свои эмоции,
умение взаимодействовать со сверстниками, выполнять требования
взрослого.
Помощь от родителей должна быть в форме совета, а не в виде
приказа, навязывания своего мнения. Нельзя сравнивать достижения
своего
ребенка
с достижениями других детей. Нельзя принуждать ребенка работать на
«оценку». Надо чаще хвалить своих детей, даже за малейшие успехи.
Возраст 7 лет требует перехода к новой социальной ситуации,
требует нового содержания отношений. Ребенок должен вступить в
отношения с обществом как с совокупностью людей, осуществляющих
обязательную, общественно необходимую и общественно полезную
деятельность. В наших условиях тенденция к ней выражается в
стремлении скорее пойти в школу.
Психологическая готовность к школе, заключается в том, что быть
готовым к школе – не значит уметь читать, писать и считать. Быть
готовым к школе – значит быть готовым всему научиться.
- это твердое желание учиться, получать знания; понимание важности и
необходимости учения; проявление выраженного интереса к получению
новых знаний;
- это умение слушать учителя и выполнять его задания (не всегда
интересные);
- умение общаться со сверстниками и взрослыми (ребенок легко
вступает в контакт, не агрессивен, умеет находить выход из
проблемных ситуаций общения, признает авторитет взрослых);
- это определенный уровень развития мышления, памяти, внимания.
Какими качествами должен обладать ребёнок готовящий пойти
в школу?
- развитие мелких мышц руки (рука развита хорошо, ребенок уверенно
владеет карандашом, ножницами);

- пространственная организация, координация движений (умение
правильно определять выше - ниже, вперед - назад, слева - справа);
- координация в системе глаз - рука (ребенок может правильно
перенести в тетрадь простейший графический образ - узор, фигуру зрительно воспринимаемый на расстоянии (например, из книг);
- развитие логического мышления (способность находить сходства и
различия разных предметов при сравнении, умение правильно
объединять предметы в группы по общим существенным признакам);
- развитие произвольного внимания (способность удерживать внимание
на выполняемой работе в течение 15-20 минут);
- развитие произвольной памяти (способность к опосредованному
запоминанию: связывать запоминаемый материал с конкретным
символом (слово - картинка либо слово – ситуация)).
В чём - же заключается мыслительная готовность ребёнка к
обучению в школе?
Необходимо учить ребенка строить несложные рассуждения и
делать выводы («потому, что»; «если, то»; «поэтому»).
Учите ребят задавать вопросы. Это очень полезно. Мышление
всегда начинается с вопроса. Нельзя заставить мысль работать, если
просто сказать «подумай».
Речь является основой, на которой строится учебный процесс.
Особенно важно владение монологической речью. Для ребенка это
пересказ. После чтения задайте ребенку несколько вопросов по
содержанию, попросите пересказать.
Особое внимание обратите на ориентировку в пространстве
(правильно ли ваш ребенок понимает и употребляет в речи предлоги и
понятия: выше, ниже, на, над, под, снизу, сверху, между, перед., за,
спереди от…, сзади от…, ближе, дальше, лево, право, левее, правее,
ближе всего к…, дальше всего от…).
Итак, необходим широкий круг знаний об окружающем мире.
Говорите с ребёнком обо всём. Побуждайте его любознательность.
Развивайте способность к выполнению мыслительных операций (умение
обобщать, принимать решение, находить результат, уметь выделить
главное и второстепенное). Воспитывайте у детей усидчивость,
произвольность внимания (умение действовать без отвлечений,
следовать инструкциям, контролировать свои действия до получения
результата, достижения цели).
Главное, важен не объём знаний ребёнка, а качество знаний.
Важно, учить не читать, а развивать речь. Не учить писать, а создавать
условия для развития мелкой моторики руки. Для полноценного
развития дошкольнику необходимо общаться со сверстниками,
взрослыми, играть в развивающие игры слушать чтение книг, рисовать,
лепить, фантазировать. И, прежде всего, у ребёнка должно быть
желание идти в школу, необходимо всячески поддерживать интерес
ребёнка к школе.

Чем больше ребенок будет причастен к подготовке к школе,
обсуждению будущего, чем больше он будет знать о школе, о новой
жизни, тем легче ему будет личностно в нее включиться.
Уже сейчас постарайтесь очень постепенно режим дня вашего
малыша соотнести с режимом дня школьника.
Чтобы ребёнок умел слышать учителя, обращайте внимание, как он
понимает ваши словесные инструкции и требования, которые должны
быть чёткими, доброжелательными, немногословными, спокойными.
Не пугайте ребёнка будущими трудностями в школе!
Перед школой и во время учёбы проверяйте зрение и слух ребёнка.
Развивайте интеллектуальные, моральные и этические чувства
(быть вежливым в общении, уметь вступать в контакт, быть
дисциплинированным). Этот накопленный багаж поможет ребёнку с
уверенностью переступить порог школы, и учение станет для него
радостью.
Запомните:
При подготовке к школе вы должны оставаться для Вашего
ребёнка любящим и понимающим родителем и не брать на себя роль
учителя! Ребёнок охотно делает только то, что у него получается, поэтому
он не может быть ленивым.
Постарайтесь достижения ребёнка не сравнивать с достижениями
других людей (не озвучивайте это при ребёнке, даже если они в его
пользу!).
Ваша любовь и терпение будут служить для Вашего малыша
гарантом уверенного продвижения в учёбе.
Удачи вам и терпения!

