Консультация для родителей

Что означает понятие «готовность ребёнка к школе»?
Представьте готовность вашего ребенка к школе в виде цветка. Для того
чтобы он распустился, нужны крепкие корни. Корни - это хороший уровень
развития памяти, внимания, воображения, логического мышления, волевых качеств.
Почва - среда, в которой развиваетсяребенок. Питание цветок получает через листья
- уровень психического развития и уровень саморегуляции. Эти две составляющие
имеют просто огромное значение для успешного усвоения учебного материала.
Довольно часто встречаются родители, чьи дети не могут сконцентрировать
внимание на учебных заданиях, не способны слушать учителя. Мамы отмечают: в
начале учебного года малыш с радостью шел в школу, а спустя некоторое время
желание учиться пропадало. Ребенок
становился вялым, болезненным или,
наоборот, превращался в маленького
деспота и драчуна. И даже если раньше
первоклашка умел достаточно хорошо
читать,
успеваемость
в
целом
существенно снижались, по сравнению с
детьми, хуже подготовленными к школе.
Быть готовым к школе - не значит уметь читать, писать и считать. Быть готовым к
школе - значит быть готовым всему этому научиться.
Детские психологи выделяют несколько критериев готовности ребёнка к школе.
Физическая готовность. Обучение в школе связано с большими физическими и
психологическими нагрузками. Заполняя медицинскую карту ребёнка перед
поступлением в школу, вы легко сможете сориентироваться в данном вопросе и
получить консультацию у врачей-специалистов. Если у ребёнка есть серьёзные
проблемы со здоровьем и вам рекомендованы специальные формы обучения или
специальная школа, не пренебрегайте советами врачей.
Интеллектуальная готовность. Она включает в себя багаж знаний ребёнка,
наличие у него специальных умений и навыков (умение сравнивать, обобщать,
воспроизводить данный образец; развитие мелкой моторики; концентрация
внимания и др.). Интеллектуальная готовность — это не только умение читать и
писать, но и развитие речи (умение ответить на вопрос, задать вопрос, пересказать
текст), умение рассуждать и мыслить логически.
Социальная готовность. Это потребность ребёнка в общении со сверстниками и
умение подчинять своё поведение законам детских групп, а также способность
исполнять роль ученика в ситуации школьного обучения.

Психологическая готовность. С этой точки зрения готовым к школьному
обучению является ребёнок, которого
школа привлекает не только внешней
стороной
(замечательный
ранец,
красивая ученическая форма), но и
возможностью получать новые знания и
умения. Ребёнок, готовый к школе,
желает учиться и потому, что ему
хочется занять определённую позицию в
обществе, открывающую доступ в мир
взрослых, и потому, что у него есть познавательная потребность, которую он не
может удовлетворить дома.
Еще один важный момент: приучаете ли Вы, уважаемые родители, своих детей
выполнять ваши просьбы или указания с первого раза?
Неумение или скорее нежелание, выполнять просьбы-требования взрослых в семье
переходит в садик, а оттуда - в школу. Дети не могут правильно одеться, вовремя
поесть, ничего не успевают, потому что все время отвлекаются. Позже, опаздывают
на уроки, не умеют переключаться на выполнение задач учителя. А потому часто
становятся предметом насмешек со стороны одноклассников.
Родителям таких детей, и воспитателям в саду, приходится терять много нервов и
времени. Попутно хочется посоветовать Вам организовать жизнь в семье, группе, в
классе по правилу «один, два, три». Если сообщить, что за непослушание или еще
какую-либо провинность (объяснить, что считается проступком) ребенок должен
будет выйти из комнаты на столько минут, сколько ему лет. Например, Саша
дергает кота за хвост. Вы говорите: «Один», «Два». Он не реагирует. Вы говорите:
«Три», берете мальчика за руку и выводите из комнаты, если надо, то и силой. Саше
6 лет. Через 6 минут Вы возвращаете его в комнату, ни словом не упоминая о том,
что было. Это очень действенный способ воспитания послушания.
Еще один очень важный фактор - культура поведения. Ребенок, у которого она
сформирована, умеет вести себя в коллективе, общаться как со взрослыми, так и со
сверстниками. Это очень важно, не стоит считать, что ребенок, мол, пока еще мал, и
все придет само собой, когда он подрастет.
Некоторые родители окружают своих детей гиперопекой, стараются все делать за
них и этого же ждут от воспитателей, а затем - от учителя. Нам следует помнить
слова из притчи о том, что на всю жизнь рыбой не обеспечишь, нужно научить
ребенка самостоятельно ловить рыбу.
Существенны такие, казалось бы, мелочи, как умение правильно сидеть за столом во
время письма, рисования, должным образом держать ручку или карандаш. На это

родители в основном не обращают внимание. Вот и привыкает ребенок сидеть
боком, поджав под себя ногу, зажав в скрюченных пальцах ручку, так же пытается
пристроиться и за партой, Это портит его осанку, зрение, а значит, вредит здоровью,
мешает правильно писать.
Переучить не всегда удается. Кстати, не стоит дома учить детей писать, потому что
родители, в конце концов, и сами очень часто не знают, как без напряжения держать
ручку, правильно писать буквы и соединять их между собой. Приходится
переучивать в школе, а как известно, легче научить, чем переучить.
Итак, как видите, для ребенка, который идет в школу, важно не столько иметь
какие-то определенные знания, сколько сформированную готовность и умение
учиться, воспринимать новое. Понаблюдайте, активно ли ваши сын или дочь
интересуются окружающим, умеют ли сосредотачиваться, быстро ли и прочно
запоминают материал, хорошо ли развита у них речь, разнообразные ли интересы и
насколько настойчиво они их реализуют, склонны ли они к творческому труду.
Стимулируйте эти проявления и помогайте им развиваться.

Желаем успехов в нашем общем, таком нелегком, но одновременно
радостном труде.
Ведь Мы причастны к воспитанию ЧЕЛОВЕКА, к становлению
ЛИЧНОСТИ.

