Подготовка ребенка к школе: рекомендации родителям
Приближается то время, когда ваш ребенок будет носить гордое звание
первоклассника. И в связи с этим у родителей возникает масса волнений и
переживаний: где и как подготовить ребенка к школе, нужно ли это, что
ребенок должен знать и уметь перед школой, в шесть или семь лет отдать его
в первый класс и так далее. Универсального ответа на эти вопросы нет –
каждый ребенок индивидуален. Но одно можно сказать точно – готовить
детей к школе обязательно нужно, потому что это станет отличным
подспорьем в первом классе, поможет в обучении, значительно облегчит
адаптационный период.
Самую главную роль в подготовке детей к школе играют родители. Во
многом именно от вас зависит уровень развития ребенка, его воспитанность.
Но здесь главное – не перегибать палку. Некоторые родители чуть ли не с
пеленок пытаются сделать из своего ребенка вундеркинда, удовлетворяя свои
собственные амбиции и несбывшиеся мечты. В результате страдает только
ребенок. Одно дело, если родители сами педагоги и знают, как правильно
проводить обучение дошкольника, что он должен знать и уметь. Но нередко
родители просто «напичкивают» малыша энциклопедическими знаниями,
считая, что это главное для ребенка. Естественно, в таком случае ему будет
неинтересно ходить в школу, и это вообще отобьет у него желание учиться.
Домашние занятия с ребенком очень полезны и необходимы будущему
первокласснику. Но такие занятия не должны быть для ребенка
принудительными, его необходимо в первую очередь заинтересовать.
Родители должны знать важную психологическую особенность детей
дошкольного возраста: их основным видом деятельности является игра, через
которую они развиваются и получают новые знания. То есть все задания
должны преподноситься малышу в игровой форме. Большую помощь
родителям могут оказать различные развивающие игры, но при этом очень
важно, чтобы они соответствовали возрасту ребенка. Можно, например,
порекомендовать детское лото с изображениями животных, растений и птиц.
Рекомендации родителям дошкольника
1. Ребенок имеет право на ошибку, ведь ошибаться свойственно всем людям,
в том числе и взрослым.
2. Если вы видите, что у ребенка есть проблемы, то не бойтесь обращаться за
помощью к специалистам: логопеду, психологу и т. д.

3. Учеба должна гармонично совмещаться с отдыхом. Постепенно приучайте
ребенка, чтобы он в течение пятнадцати-двадцати минут мог заниматься
одним делом, не отвлекаясь.
4. Уже сейчас постарайтесь очень постепенно режим дня вашего малыша
соотнести с режимом дня школьника.
5. Питание должно быть сбалансированным, не рекомендуются перекусы.
6. Наблюдайте, как ребенок реагирует на различные ситуации, как выражает
свои эмоции, как себя ведет в общественных местах. Ребенок шести-семи лет
должен управлять своими желаниями и адекватно выражать свои эмоции,
понимать, что не всегда все будет происходить так, как этого хочет он.
7. Обеспечьте для домашних занятий ребенку все необходимые материалы,
чтобы в любое время он мог взять пластилин и начать лепить, взять альбом,
краски и порисовать и т. д.
8. Формируйте у ребенка положительное отношение к школе: у него там
будет много друзей, там очень интересно, учителя очень хорошие и добрые.
Нельзя пугать его двойками, наказанием за плохое поведение и т. п.
9. Чтобы ребёнок умел слышать учителя, обращайте внимание, как он
понимает ваши словесные инструкции и требования, которые должны быть
чёткими, доброжелательными, немногословными, спокойными.
10. Перед школой и во время учёбы проверяйте зрение и слух ребёнка.
11. Подготовка к чтению: 6-7 летний малыш должен знать все печатные
буквы алфавита, но многие могут слитно читать слоги, а некоторые - и целые
тексты. Несмотря на такую разную подготовку, все дети устают от процесса
чтения очень быстро. Чередуйте это занятие с отдыхом. Пусть ребёнок
«погримасничает» перед зеркалом, произнося чётко и громко звуки, отдельно
и плавно. Это развивает артикуляционный аппарат.
12. Подготовка к письму: очень важно развивать мелкую моторику ребенка,
то есть его руки и пальчики. Для развития мелкой моторики очень полезна
лепка, да и детям очень нравится лепить различные колобки, зверушек и
другие фигурки. Кроме этого, тренировать руку дошкольника можно с
помощью завязывания шнурков, нанизывания бусинок, рисования. При
штриховке, линия должна быть направлена сверху вниз, справа налево, а
если она кривая, то против часовой стрелки. Расстояние между линиями 0,5
см - это основной принцип нашего письменного алфавита.

13. Подготовка к грамматике: ребёнок может легко выделить в слове
заданный звук, назвать в слове все звуки по порядку. Не путайте букву со
звуком! (Звук мы слышим, букву пишем.) В тексте он так же может назвать
количество предложений. Поощряйте его умение наблюдать, сравнивать,
исправлять, уточнять свою речь.
14. Подготовка к математике: успешность в этом предмете зависит от
освоения и умения двигаться в трёхмерном пространстве. Поэтому помогите
ребёнку свободно владеть такими понятиями: «вверх - вниз», «вправо влево», «прямо, по кругу, наискосок», «больше - меньше», «горизонтально вертикально» и т.д., объединять предметы в группы по одному признаку,
сравнивать, владеть счётом в пределах 10.
15. Возьмите ребенка с собой в магазин, когда надо будет приобрести
школьные принадлежности. Пусть он сам выберет себе пенал, ранец, ручки и
тетрадки. Ненавязчиво направляйте выбор ребенка в его выборе.
16. Перед началом учебного года можно зайти с ребенком в школу,
попросить показать класс, где он будет учиться. Чем больше будет для него
знакомого, ожидаемого, тем ему будет легче.
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