Аспекты готовности ребенка к школе.
Уважаемые мамы и папы!
Приближается то время, когда ваш
ребенок будет носить гордое звание
первоклассника. И в связи с этим у вас,
как у родителей возникает масса волнений
и переживаний: где и как подготовить
ребенка к школе, нужно ли это, что
ребёнок 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!
Подготовка ребенка к школе – это целый
комплекс знаний, умений и навыков,
которыми должен владеть дошкольник. И
сюда
входит
далеко
не
только
совокупность
необходимых
знаний.
Готовность к школе подразделяется на
физиологический, психологический и
познавательный аспект.
Физиологический - состояние его
здоровья должно позволять успешно
проходить образовательную программу
развитие мелкой моторики (пальчиков),
координации
движения,
соблюдения
основных
гигиенических
норм:
правильная поза за столом, осанка.

Психологический - включает в себя три
компонента: интеллектуальная готовность,
личностная и социальная, эмоциональноволевая.
Интеллектуальная: должен быть запас
определенных знаний.
Личностная и социальная: быть
-коммуникабельным,
то
есть
уметь
общаться со сверстниками и взрослыми,
-толерантным, это означает, что ребенок
должен
адекватно
реагировать
на
конструктивные замечания взрослых и
сверстников;
-нравственно
развитым,
ребенок должен понимать, что хорошо, а
что – плохо; - ребенок должен принимать
поставленную педагогом задачу.
Эмоционально-волевая:
- понимание ребенком, почему он идет в
школу, важность обучения;
-наличие интереса к учению и получению
новых знаний;
- способность ребенка выполнять задание,
которое ему не совсем по душе, но этого
требует учебная программа;
- усидчивость.
Познавательный-будущий первоклассник
должен
обладать
определенным
комплексом знаний и умений, который
понадобится для успешного обучения в
школе.

Советы родителям
Как подготовить ребенка к обучению в
школе?
Чтобы ваш ребенок с радостью пошел в
первый класс и был подготовлен к
обучению в школе, чтобы его учеба была
успешной и продуктивной, прислушайтесь
к следующим рекомендациям психологов
и педагогов.
1.Приучайте следить за своим физическим
и психическим здоровьем-соблюдать
режим дня и гигиену, делать зарядку,
правильно питаться (не рекомендуются
перекусы), управлять эмоциями.
2.Обеспечьте дома учебное место для
ребенка.
3.Приобретайте вместе с ребенком
школьные принадлежности.
4.Начинайте жить по новому распорядку
дня. Не пренебрегайте отдыхом!
5.Подружите ребенка с часами.
6.Рассказывайте позитивные истории
своей школьной жизни.
7.Не пугайте школой.
8.Не пичкайте лишней информацией, если
ребенок не может ее воспринимать. Не
перегружайте!
9.Играйте в школу-тренируйте память,
мышление, логику и воображение,
развивайте связную речь, читайте,
обсуждайте, постоянно общайтесь.

Стихотворение А. Лопатиной
«Дружите с детьми».
Не жалейте время для детей,
Разглядите взрослых в них людей,
перестаньте ссориться и злиться,
Попытайтесь ними подружиться.
Постарайтесь их не упрекать,
Научитесь слушать, понимать.
Обогрейте их своим теплом,
Крепостью для них пусть станет дом.

Памятка для родителей
Детей учит то, что их окружает.






Вместе с ними пробуйте, ищите,
Обо всем на свете говорите,
Их всегда незримо направляйте
И во всех делах им помогайте.




Научитесь детям доверять –
Каждый шаг не нужно проверять,
Мненье и совет их уважайте,
Дети – мудрецы, не забывайте.
Взрослые, надейтесь на детей
И любите их душою всей
Так, как невозможно описать.
Вам тогда детей не потерять!





Если ребёнка часто критикуют –
он учится осуждать
Если ребёнку часто демонстрируют
враждебность – он учится драться
Если ребёнка часто высмеивают – он
учится быть робким
Если ребёнка часто позорят – он
учится чувствовать себя виноватым
Если к ребёнку часто бывают
снисходительны – он учится быть
терпимым
Если ребёнка часто подбадривают –
он учится уверенности в себе
Если ребёнка часто хвалят – он
учится оценивать
Если с ребёнком обычно честны – он
учится справедливости
Если ребёнок живёт с чувством
безопасности – он учится верить
Если ребёнок живет в атмосфере
дружбы и чувствует себя нужным –
он учится находить в этом мире
любовь
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