Консультация для родителей
"Подготовка детей к школе"
В современном образовании одной из актуальных проблем является
подготовка ребёнка к обучению в школе. Школа – это совершенно новая
жизнь для ребёнка. Она создаёт такие формы регламентации жизни ребёнка,
с которыми он ещё не сталкивался. Готовить ребёнка к школе необходимо,
поскольку избежать приспособления к школьной жизни невозможно, но
частично или очень значительно облегчить его – вполне реальная задача.
В школе детей ждёт непривычная, интересная, но очень нелёгкая работа. Она
связана не только с чисто физическими усилиями (нужно высидеть длинный
35-минутный урок), но и с большим нервным напряжением. Ведь обучение
требует определённого темпа усвоения программного материала и
направлено на развитие сложной мыслительной деятельности.
Почему так по-разному дети реагируют на начальный этап обучения? Вопрос
сложный. Среди ряда причин, обусловливающих особенности
приспособления разных детей к школе, первостепенное значение имеют:
состояние здоровья
уровень биологической зрелости
развитие тех умений и действий, которые необходимы для процесса
обучения.
Отсюда следует вывод: ребёнка нужно обязательно готовить к обучению в
школе. Такая подготовка включает и укрепление здоровья, и своевременное
приобретение детьми необходимых для обучения навыков.
Психологическая готовность ребенка к школе — это своеобразие
интеллектуального развития ребенка и некоторые особенности его личности,
без которых невозможно успешное обучение в школе.
Психологическая готовность включает в себя:
*личностную готовность;
*интеллектуальную готовность;
*мотивационную.
Личностная готовность включает в себя:
умение строить отношения с учителем (умение регулировать свои действия и
свое поведение, умение воспринимать учебную задачу);
умение общаться со сверстниками (принимать точку зрения другого, умение
взглянуть на себя со стороны, умение выслушивать одноклассников,
адекватно реагировать на неудачу других);
отношение к себе (отсутствие заниженной самооценки).
Зачастую развитию заниженной самооценки способствуют, к сожалению,
сами родители. Порицание за неудачу и равнодушие при успехе. Родители
сравнивают достижения своего ребенка с достижениями других детей.
Зависимость успеха и неуспеха от прилагаемых усилий в расчет не берется.
Помощь от родителей поступает не в форме совета, а в виде приказа,
навязывания своего мнения. Родители принуждают работать ребенка на
«оценку» и все больше провоцируют страхи, неуверенность, тревогу. Надо

чаще хвалить своих детей, даже за малейшие успехи.
Интеллектуальная готовность.
Наиболее важные показатели — это развитие мышления и речи.
Очень полезно учить ребенка строить несложные рассуждения, выводы,
используя слова: «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… и т.д.
Мотивационная готовность — это так же желание учиться, получать знания,
это умение слушать учителя и выполнять его задания (отнюдь не всегда
интересные), это определенный уровень развития мышления, памяти,
внимания.
Важным показателем готовности ребёнка к школьному обучению
является развитие тонкой моторики, двигательных навыков кисти. Чем
больше и разнообразнее работа кисти, тем лучше и быстрее
совершенствуются её движения.
При подготовке ребёнка к школе важнее не учить его писать, а
создавать условия для развития мелких мышц руки. Какими же способами
можно тренировать детскую руку?
Существует много игр и упражнений по развитию моторики.
Лепка из глины и пластилина. Это очень полезно, причём лепить можно не
только из пластилина и глины. Если во дворе зима – что может быть лучше
снежной бабы или игр в снежки. А летом можно соорудить сказочный замок
из песка или мелких камешков.
Рисование или раскрашивание картинок – любимое занятие дошкольников.
Обратить внимание надо на рисунки детей. Разнообразны ли они? Если
мальчик рисует только машины и самолёты, а девочка похожих друг на друга
кукол, то это вряд ли положительно повлияет на развитие образного
мышления ребёнка. Родителям и воспитателям необходимо разнообразить
тематику рисунков, обратить внимание на основные детали, без которых
рисунок становится искажённым.
Изготовление поделок из бумаги. Например, выполнение аппликаций.
Ребёнку нужно уметь пользоваться ножницами и клеем.
Изготовление поделок из природного материала: шишек, желудей, соломы и
других доступных материалов.
Конструирование.
Застёгивание и расстёгивание пуговиц, кнопок, крючков.

Завязывание и развязывание лент, шнурков, узелков на верёвке.
Завинчивание и развинчивание крышек банок, пузырьков и т. д.
Всасывание пипеткой воды.
Нанизывание бус и пуговиц. Летом можно сделать бусы из рябины, орешков.
Семян тыквы и огурцов, мелких плодов и т. д.
Плетение косичек из ниток, венков из цветов.
Все виды ручного творчества: для девочек – вязание, вышивание и т. д., для
мальчиков – чеканка, выжигание, художественное выпиливание и т. д.
Научить наших детей всему, что умеем сами!
Переборка круп, насыпать в небольшое блюдце, например, гороха, гречки и
риса и попросить ребёнка перебрать
“Показ” стихотворения. Пусть ребёнок показывает руками всё, о чём
говорится в стихотворении. Во-первых, так веселее, а значит, слова и смысл
запомнятся лучше. Во-вторых, такой маленький спектакль поможет ребёнку
лучше ориентироваться в пространстве и пользоваться руками.
Теневой театр. Попросить малыша соединить большой и указательный
пальцы, а остальные распустить веером. Чудо: на освещённой настольной
лампой стене появится попугай. Если распрямить ладонь, а затем согнуть
указательный палец и оттопырить мизинец, на стене появится собака.
Игры в мяч, с кубиками, мозаикой.
Ежедневно предлагайте детям такие занятия! Не спешите за ребёнка
делать то, что он может и должен делать сам, пусть поначалу медленно, но
самостоятельно.
Все эти упражнения приносят тройную пользу ребёнку:
во-первых, развивают его руки, подготавливая к овладению письмом,
во-вторых, формируют у него художественный вкус, что полезно в любом
возрасте,
в-третьих, детские физиологи утверждают, что хорошо развитая кисть руки
“потянет” за собой развитие интеллекта.
Если ребёнок трудно входит в контакт со сверстниками, почаще организуйте
встречи с ними, сначала для игр, во время прогулок, а затем и для занятий и
забав дома. Постепенно у ребёнка будет вырабатываться потребность в
общении, а перед интересом к совместной деятельности отступят
нерешительность и робость. Пользу принесут подвижные игры, если
поручать ему “командные” роли, привлекайте его к труду и не забывайте
одобрить его помощь.

