Если ребенок настроен
против…
1. Вводите ребенка в школьный
мир
постепенно.
Расспрашивайте
пришедших в гости подруг об успехах
их детей-школьников, чаще приходите
гулять в школьный двор, вместе
смотрите
фильмы
со
школьной
тематикой.
Расскажите
забавные
истории из своей школьной жизни.
2. Позаботьтесь об атрибутике.
Выберете и купите вместе с малышом
самый красивый портфель, пенал,
ручки, карандаши, линейки, ластики.
Просмотрите в книжном отделе
учебники. Скажите, что завидуете:
раньше таких чудесных школьных
принадлежностей и красиво изданных
книг не было!
3. Поиграйте в школу дома. Ведите
несложные "школьные уроки" - где
учительницей будете Вы, любимая
бабушка, сам ребенок. Не пугайте
малыша: не делайте замечаний, не
выдумывайте сложных заданий, не
ставьте «троек» и «двоек», не говоря
уже о «колах».

Почитайте вместе книжки про
школу.
4. Старайтесь не показывать
ребенку
Вашу
озабоченность
«школьным вопросом», да и сами
постарайтесь отнестись к этому
легче.
5. Попытайтесь преподнести
грядущую глобальную перемену в
жизни ребенка, как его собственный
выбор: «разложите по полочкам» все
обстоятельства, объясните, почему в
школу ходить надо.
Настраивайте ребенка и себя на
хорошее, что будет в школе, со всеми
сложностями можно справиться,
ошибки – это часть пути в обучении
новому. Говорите ребенку: «Я
уверена, у тебя все получится!
Ребенок боится не оправдать
ожидания своих родителей. «Верьте в
ребенка, чаще говорите ему, что
любите его таким, какой он есть.
Снизьте свои ожидания в высоких
оценках. Для ребенка самое важное в
школе не знания и оценки, а
отношения, в которых он находится
каждый день.
Педагог-психолог ППМС Ц «Развитие»
Алексеева В.В.

«…Школьное обучение никогда
не начинается с пустого места,
а всегда опирается на
определенную стадию развития,
проделанную ребенком».
Л. С. Выготский
Что нового возникает в жизни
ребенка с того момента, как он,
вооружившись ранцем и букетом
цветов, отправляется в школу?
1. Ребенок переходит к
систематической учебной
деятельности. В дошкольном
возрасте ведущей деятельностью
является игра. Нужно заметить,
что поступление ребенка в школу
не означает отказа от игр, т.к. попрежнему значительную часть
своего времени первоклассник
уделяет именно им.
2. Возникают отношения «ученик
— учитель». Они требуют от
первоклассника принятия роли
ученика, т.е. умения слушать и
выполнять указания учителя.
3. Приобретается статус ученика.
Школа воспринимается им как
символ дальнейшего развития. А
что разовьет в себе, чего
достигнет, пребывая в ее стенах,
— во многом зависит от нас,
взрослых.

Психологическая готовность
ребенка к школе включает в себя
личностную и волевую готовность.

1. Личностная готовность
ребенка
к школе
заключается
в формировании у него готовности
к принятию новой социальной
позиции школьника — положения
школьника. Позиция школьника
обязывает
занять
иное,
по сравнению
с дошкольником,
положение в обществе, с новыми
для
него
правилами.
Эта
личностная
готовность
выражается
в определенном
отношении
ребенка
к школе,
к учителю
и учебной
деятельности,
к сверстникам,
родным и близким, к самому себе.
2.
Волевая
готовность
заключается
в способности
ребенка напряженно трудиться,
делая то, что от него требует
учитель, режим школьной жизни.
Ребенок должен уметь управлять
своим поведением, умственной
деятельностью.
Наличие
волевых
качеств
у ребенка
поможет
ему
длительное время выполнять
задания, не отвлекаясь на уроке,
доводить дело до конца.

Что важно сделать перед
школой?
1. Развивать мелкую моторику рук.
2. Сформировать интерес к книге.
3. Приучить соблюдать режим
дня.
4. Сформировать навыки
самообслуживания и
самостоятельности.
5. Научить ребенка общаться со
сверстниками.
Особое внимание уделите
развитию усидчивости и
волевых процессов:
Научите ребенка управлять
своими желаниями, эмоциями и
поступками. Он должен уметь
подчиняться правилам поведения
и выполнять задания по образцу.

Ребенок спрашивает...
Чаще
всего,
ребенок
спрашивает, зачем ходить в школу не
потому, что сомневается в этой
необходимости, скорее для того,
чтобы в очередной раз убедиться, что
Вы и на сей раз знаете правильный
ответ.













За ответом нужно обратиться в
первую очередь к себе. И первая,
пришедшая вам в голову мысль, будет
наиболее верной.
Другие
родители
на
сей
каверзный вопрос отвечают примерно
так:


В школу ходят, чтобы учиться и
получать новые знания, без
которых
невозможно
жить:
читать, писать, считать и так
далее.

В школу ходят все. Мама, папа,
бабушка и дедушка тоже ходили в
школу.
Школа
учит
дисциплине:
самостоятельности,
ответственности,
умению
планировать и отвечать за свои
поступки.
Чтобы получить аттестат, без
которого
ты
не
сможешь
поступить в институт.
Школа – такая же работа, как у
папы с мамой. В каждом возрасте
работа своя, детская работа –
ходить в школу.
Чтобы общаться, обрести много
новых друзей, дружить с ними,
ссориться
и
мириться,
влюбляться…
Чтобы учиться жить.

Настрой на школу – положительный!
Только с оптимизмом!
Только с уверенностью в
успех ребёнка!
Только с уважением к сверстникам и
учителям!
И в добрый путь!

Скоро Ваш ребенок переступит
порог школы, что существенно
изменит всю его привычную
жизнь. Переход из детского сада в
школу – важная ступень в жизни
каждого ребенка. Поэтому важно,
готовить ребенка к школе, ведь
все, чему вы научите его сейчас,
поможет ему быть успешным в
школе.
Совет 1. Заранее познакомьтесь
со школой, условиями обучения и
учителем.
Совет 2. Обсудите с ребенком те
правила и нормы, с которыми он
встретится в школе. Объясните их
необходимость и
целесообразность.
Совет 3. Выделите ребенку место
для занятий дома.
Совет 4. Поддерживайте в
ребенке его стремление стать
школьником.
Совет 5. Избегайте чрезмерных
требований к ребенку.
Совет 6. Составьте вместе с
будущим первоклассником
распорядок дня и следите за его
соблюдением.

