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«Быть готовым к школе – не значит уметь читать, писать и считать.

Быть готовым к школе – значит быть готовым всему этому научиться».

Венгер Л.А.

Здравствуйте, уважаемые родители.

Наступила весна! А это значит,  что неумолимо приближается время,

когда дети пойдут в первый класс. У родителей впереди много забот. Нужно

собрать ребенка в школу: купить ранец, учебники, новые одежду и обувь, не

забыть  и  о  необходимых  мелочах…  Но  ведь  не  меньше  (а  скорее,  даже

больше!)  переживаний  у  самого  будущего  первоклассника.  Какая  будет

учительница: строгая или не очень? кто из друзей будет со мной в одном

классе? а учиться – это скучно или весело; трудно или легко? 

В ближайшее время у ребенка сильно поменяется картина мира. Но что

нужно сделать, чтобы эти изменения произошли максимально комфортно и в

дальнейшем  конструктивно  вплелись  в  повседневную  жизнь  будущего

школьника?

В этом выпуске поговорим о том, как понять, готов ли ваш ребенок к

школе, и, собственно, что значит само понятие «готовность к школе».

Что такое готовность

ребёнка к школе?

Готовность  ребенка  к

обучению  в  школе  –  понятие

многогранное.  Многие  родители

думают,  что если ребенок обладает

навыками  чтения,  письма,  счета,  то  автоматически  он  будет  успешен  с

самого первого школьного дня. 



Однако,  не  все  так  однозначно.  Готовность ребенка к обучению в

школе –  это  совокупность  интеллектуальных,  физических,

коммуникативных,  эмоциональных,  личностных  качеств  ребенка.

Причем,  это  не  разные  виды  готовности  к  школе,  а  разные  стороны  ее

проявления.  Все  эти  составляющие  тесно  взаимосвязаны,  а  недостатки  в

формировании любой из  них,  так  или  иначе,  сказываются  на  успешности

обучения в школе.

Физиологическая готовность к школе

Прежде всего, это уровень физического развития и состояние здоровья.

Каждому  родителю  понятно,  что  при  достаточно  крепком  физическом

развитии  ребенку  будет  легче  даваться  тот  или  иной  вид  деятельности.

Конечно, не все физически развитые дети успешны в обучении, равно как и

наоборот. Тем не менее, недооценивать данный фактор нельзя.

Сюда же относится и уровень развития мелкой моторики (пальчиков),

координации движений.  Ребенок должен знать,  в  какой руке и как нужно

держать ручку. Также ему необходимо соблюдать ряд важность выполнения

основных гигиенических норм: правильная поза за столом, осанка и пр.



Психологическая готовность к школе

К  психологической  готовности  относят  несколько  важных

компонентов. Рассмотрим их.

Мотивационная  готовность. По  сути,  это  желание  детей  учиться.

Многие родители скажут, что с этим проблем нет: их ребенок хочет идти в

школу. Но тут не все так просто. Желание идти в школу и желание учиться

это не совсем одно и то  же.  Школа может привлекать ребенка внешними

атрибутами: учебники, тетради, портфель, пенал. Но ведь это ничего общего

с  учебной  деятельностью  не  имеет.  Мы  говорим  о  полностью

сформированной  мотивационной  готовности  только  тогда,  когда

будущего  школьника  привлекает  возможность  узнать  что-то  новое,  что

предполагает развитие познавательных процессов.

А  вот  если  ребенок  заявляет,

что  не хочет идти  в школу,  то это

может  сформировать  у  него

негативное  отношение  к  процессу

обучения,  что  повлечет  его

неуспешность.  Тут  необходимо

разобраться в причинах и устранить

их.  Возможно,  у  ребенка

недостаточно  развита

познавательная активность. Уровень

ее развития – один из показателей психологической готовности к школьному

обучению. И те дети, у которых не сформировано желание думать и решать

задачи,  выходящие за  круг его  интересов,  с  большой вероятностью будут

испытывать трудности в начальной школе.

Очень важно сформировать у ребенка положительное отношение к его

новой роли ученика и к школе в целом.



Интеллектуальная  готовность,  безусловно,  является  важной

предпосылкой  успешности  обучения,  так  как  связана  с  развитием

мыслительных психических процессов:

•  способностью  обобщать,  сравнивать  предметы  окружающей  среды

(например,  ребенок  понимает,  что автомобиль,  поезд,  самолет,  автобус,

трамвай – это все транспорт, или средства передвижения),

•  классифицировать  по  существенному  признаку  (распределить

картинки группами по определенным критериям),

• устанавливать причинно-следственные связи (разложить лежащие в

хаотичном  порядке  картинки,  связанные  одной  сюжетной  линией,  и

составить по ним рассказ),

•  делать  выводы,  умозаключения  на  основе  имеющихся  данных

(назвать как можно больше предметов,  которые одновременно являются

твердыми и прозрачными: стекло, лед, пластик, янтарь, кристалл и т. д.). 

Также  успешному

обучению  в  школе

способствует  хорошая

память.  Причем,  как

слуховая,  так  и

зрительная.  Родители

могут заниматься развитием

памяти своих детей в любое

время:  учить  стихи,

загадывать загадки, читать сказки и просить нарисовать их сюжет. Во время

прогулки обращать внимание на знаки, баннеры, вывески, а по возвращении

домой попросить их вспомнить.

Без  достаточно  развитого  произвольного внимания  ребенку  будет

сложно  сосредоточиться  на  словах  учителя,  задании,  уроке.  Чтобы

способствовать  успешности  своих  детей  в  будущем,  родителям  нельзя

забывать и об этом компоненте интеллектуальной готовности.



Можно играть с ребенком во всем известные с детства «да и нет не

говори,  черный  с  белым  не  носи»,  «съедобное-несъедобное».  Много

вариантов  с  запрещенными  движениями,  когда  за  ведущим  повторяются

движения, кроме одного или двух и т. д.

Ознакомиться со списком интересных игр будет возможность в конце

данного выпуска.

Эмоциональная и волевая готовность. Волевая готовность включает

сформированность следующих компонентов волевого действия: способность

ставить  цель,  принимать  решения,  намечать  внутренний  план  действия,

выполнять  его,  проявлять  определенное  волевое  усилие  в  случае

необходимости преодоления препятствия, способность оценивать результат

своего действия.

Волевая готовность (произвольная сфера) заключается в способности

ребенка напряженно трудиться, делая то, что от него требуют учеба, режим

школьной жизни.

Сформированность компонентов волевого действия является основой

для  развития  навыков  волевой  поведенческой  саморегуляции,  которые

необходимы для успешной учебной деятельности.

Развить  механизм

произвольности  довольно

сложно. Он, что называется,

должен  дозреть.  Родители

могут  поощрять

усидчивость,  когда  ребенок

ее  проявляет,  говорить  о

необходимости контроля над

собой. Можно помочь детям в развитии самоконтроля через познавательные

игры (сделай по образцу, повторяй слова за мамой).



Эмоциональная готовность –  это  способность  ребенка  переживать

позитивные  эмоции,  связанные  с  учебной  деятельностью,  что  создает

благоприятный  фон  учению,  снижает  утомляемость,  повышает  учебную

мотивацию.

Главный  акцент  в  развитии  эмоционально-волевой  готовности  к

школе нужно делать на воспитании мотивов достижения цели:

♦ не бояться трудностей;

♦ стремление преодолевать их;

♦ не отказываться от намеченной цели.

Эффективно в развитии волевой и эмоциональной готовности может

помочь  использование  примеров  из  сказок  и  рассказов (чтение

художественной  литературы,  постановка  сказок  детского  театра,

рассматривание картин, слушание музыки).

Личностная  готовность.  Подготовка  ребенка  к  школе  включает

формирование у него готовности к принятию новой социальной позиции –

положения школьника,  имеющего  круг  прав  и  важных  обязанностей,

занимающего  иное,  по  сравнению с  дошкольниками,  особое  положение  в

обществе. Личностная готовность выражается в отношении ребенка к школе,

к  учителям,  к  самому  себе.  Чаще  всего,  дети  выражают  желание  идти  в

школу.  Но если  ребенок не готов к  социальной  позиции школьника,  то

даже  при  наличии  у  него  достаточного  интеллектуального  развития,  ему

трудно  будет  в  школе.  Скорее  всего,  учиться  он  будет  неровно,  что

называется «по-детски». 

Хуже  обстоят  дела  у  ребятишек,  которые  не  хотят идти  в школу.

Правда,  их  количество  невелико,  но  именно  они  вызывают  наибольшую

тревогу.  «Не  хочу  в  школу  –  там  программа  трудная  и  играть  будет



некогда», «Нет, не хочу в школу, там двойки ставят, дома ругать будут»,

«Хочу,  но  боюсь».  С  большой  уверенностью  можно  сказать,  что  данная

позиция  –  результат  педагогической  ошибки  родителей.  Нередко  они

запугивают ребенка школой, что очень вредно,  опасно, в особенности для

детей робких и застенчивых.

ЗАПОМНИТЕ:  ЧТОБЫ  СФОРМИРОВАТЬ  У  РЕБЕНКА

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ, ГОВОРИТЕ, ЧТО

- У НЕГО БУДЕТ ТАМ МНОГО ДРУЗЕЙ,

- УЧИТЬСЯ, УЗНАВАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ – ОЧЕНЬ УВЛЕКАТЕЛЬНО,

- УЧИТЕЛЯ ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ.

НЕЛЬЗЯ: 

- ПУГАТЬ ДВОЙКАМИ,

- НАКАЗАНИЕМ ЗА ПЛОХОЕ ПОВЕДЕНИЕ,

-  ИСПОЛЬЗОВАТЬ  ФРАЗЫ  ТИПА  «ЕСЛИ  ТЫ  СЕЙЧАС  НЕ  МОЖЕШЬ

УСИДЕТЬ НА МЕСТЕ (СОБИРАТЬСЯ БЫСТРО, УСЛЕДИТЬ ЗА СВОИМИ

ВЕЩАМИ…), ТО ЧТО ТЫ В ШКОЛЕ ДЕЛАТЬ БУДЕШЬ?!»

Когда  мы  можем  говорить  о  сформированности  так  называемой

«внутренней  позиции  школьника»?  Личностная  готовность  к  школе

подразумевает следующее:

-  способность  ребенка  принимать  поставленную педагогом  задачу,  а

после выполнения умение адекватно оценивать свою работу, признавать свои

ошибки, если таковые имеются;

-  спокойное  реагирование  на  конструктивные  замечания  взрослых  и

сверстников;

- умение ребенка оценивать себя в соответствии со своими реальными

способностями. 



 РОДИТЕЛЯМИ НА ЗАМЕТКУ 

Если у вас возникли сомнения в личностной готовности вашего чада,

можно  обратиться  к  специалисту  –  детскому  психологу.  Есть  несколько

методов определения данного вида готовности:

▪ наблюдения на групповых занятиях;

▪ беседа (существуют специально разработанные планы бесед);

▪ экспериментальные приемы.

Что  касается  последнего,  можно  привести  следующий  пример.  Как

известно,  в  переходном  периоде  от  детского  сада  к  школе  (около  7  лет)

происходит  смена  ведущей  деятельности:  от  игровой  к  познавательной.

Чтобы понять,  произошел ли данный переход,  можно сделать  следующее.

Предложить ребенку рассмотреть в течение минуты игрушки, находящиеся в

комнате, после чего ему начинают читать сказку, но на самом интересном

месте  прерывают  чтение.  Психолог  спрашивает,  что  ему  сейчас  больше

хочется - дослушать сказку или поиграть с игрушками. Очевидно, что при

личностной  готовности  к  школе  доминирует  познавательный  интерес  и

ребенок  предпочитает  узнать,  что  произойдет  в  конце  сказки.  Детей,

мотивационно  не  готовых  к  обучению,  со  слабой  познавательной

потребностью, больше привлекает игра.

Социальная  готовность.  Подразумевает  формирование  у  детей

качеств,  благодаря  которым  они  могли  бы  общаться  с  другими  детьми,

учителями.

Одно из таких качеств – коммуникабельность, то есть умение ребенка

находить общий язык с другими людьми. В общении не должно проявляться

агрессии. При ссоре с другим ребенком старший дошкольник должен уметь

оценивать и искать выход из проблемной ситуации.



ПОНАБЛЮДАЙТЕ ЗА

РЕБЕНКОМ В ИГРЕ:

♦ Умеет ли он 

договариваться с 

другими детьми? 

♦ Согласует ли свои 

действия с правилами 

игры?

♦ А может быть, он игнорирует партнера по игре? 

♦ Обижается на действия партнера или, наоборот, проявляет агрессию?

Именно  через  призму  игры  мы  можем  предположить,  как  будущий

первоклассник будет вести себя на следующей ступени своего личностного и

социального развития, - во время обучения в школе. 

Учебная  деятельность  –  деятельность  коллективная.  Поэтому  ее

успешное  усвоение  становится  возможным  при  наличии  дружеского  и

делового  общения  между  ее  участниками,  при  умении  скооперироваться,

объединить усилия для достижения общей цели.

Следующее важное качество – умение ребенка понимать и признавать

авторитет взрослых. Безусловно, заинтересовать детей в процессе обучение

– один из проявлений таланта педагога.  Но при этом привить уважение к

старшим, к учителю – одна из важных воспитательских задач родителей.

Еще одним из  показателей социальной готовности к школе является

качественное усвоение нравственных норм и нравственного поведения. 

К КОНЦУ ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА РЕБЕНОК

 понимает, что такое хорошо, а что такое плохо;

 осознает возможные последствия своих поступков;

 имеет обобщенные представления о преданности, дружбе и доброте;

 обладает достаточно развитыми чувствами собственного достоинства, 

справедливости, долга;

 с ответственностью относится к поручениям.



Итак, мы рассмотрели ключевые моменты, по которым можно оценить

степень готовности к школе. Это и физическое здоровье, и соответствующее

возрасту интеллектуальное развитие, и наличие важных личностных качеств,

и  желание  ребенка  учиться  в  школе,  и  готовность  взять  на  себя  новую,

важную и «взрослую» роль, - РОЛЬ ШКОЛЬНИКА! 



Впереди еще целых (или всего лишь?) полгода до того момента, как

Ваш сын или дочь пойдут в первый класс. Это время нужно использовать для

подготовки к учебе. Но это не значит, что нужно с утра до вечера прививать

усидчивость,  «пичкать»  огромным  количеством  информации,  проводить

настоящие уроки дома. Не забывайте, что пока перед нами ДОшкольник, ему

все  еще  интересно  играть,  с  интересом  узнавать  что-то  новое  от  самых

близких  людей,  много  гулять  и  изучать,  как  устроен  окружающий  мир.

Поэтому  далее  Вашему  вниманию  предлагаются  упражнения  и  игры,

способствующие развитию важнейших сторон личности ребенка.

Развиваем внимание

Игра «Не пропусти профессию»

Ребенок внимательно слушает слова, которые произносит взрослый. Всякий

раз, когда среди слов встречается название профессии, он подпрыгивает на

месте.

Варианты  слов:  лампа,  водитель,  ножницы,  архитектор,  карандаш,

строитель,  гроза,  обруч,  попугай,  пекарь,  шахтер,  листок,  экскурсовод,

учитель, сено, терпение, продавец, тетрадь, закон, парикмахер, фантазия,

прыгун, чайник, фотограф, бабочка, музыкант, пирог, воспитатель, шутка,

солнце.

Игра «Что изменилось  »  

На стол ставятся 6-7 предметов. Ребенок рассматривает их одну-две минуты.

Затем просят его отвернуться и убирают один из предметов. Когда ребенок

повернется,  он  говорит,  что  изменилось.  (Можно  не  убирать  ни  один

предмет, а поменять 2 из них местами).

Упражнение   «Нарисуй»  

Нарисуй в один ряд десять треугольников (необходимо дать ребенку лист

бумаги и цветные карандаши). Будь очень внимателен. Заштрихуй красным

карандашом 3, 6 и 9 треугольники. Зеленым — 2 и 5, синим карандашом 4 и 8

и т. д.



Игра   «Сосчитай глазами»  

Посмотри внимательно на этот рисунок. Перед тобою изображены крестики

и кружочки. А теперь — внимание! Одними глазами, без помощи пальчиков

или карандаша, посчитай, сколько кружочков и сколько крестиков в каждой

строчек.  Рядом со строкой напишите  ответ.  Вначале  — сколько кружков,

затем — количество крестиков. Нужно стараться работать очень быстро.

Игра «Найди предмет»

В эту игру особенно хорошо играть на прогулке, но можно таким образом и

скрасить  время  вынужденного  ожидания:  например,  в  очереди  к  врачу.

Задача  –  найти  вокруг  и  назвать  предметы  какого-нибудь  определенного

цвета  или  формы.  Например,  круглые:  колеса  у  машин,  глаза  у  кошки,

камешки  на  дороге…  Можно  внести  элемент  соревновательности  –

договориться назвать определенное число таких предметов. Или произносить

их по очереди. Выигрывает тот, кто назовет свой предмет последним.

Игра «Горячо – холодно»

Спрячьте  небольшой  предмет  (игрушку,  конфету)  в  пределах  комнаты.

Ребенок  должен  отыскать  спрятанный  предмет,  руководствуясь  вашими

подсказками: если он ищет в верном направлении, говорите «Горячо», если

удаляется  от  места  –  «Холодно».  Эти  слова  можно  заменить  хлопками,

жестами  и  т.д.  Игра  развивает  внимание,  наблюдательность,  умение

ориентироваться в пространстве.

«Найди героев передачи»

Предлагаются картинки с изображением, например, героев детской передачи

— Хрюши, Степашки, Фили, замаскированных в рисунке. 

Ребенку необходимо найти и обвести карандашом и раскрасить каждую из

замаскированных в рисунке фигурок героев.

Развиваем память

Игра "Опиши игрушку!" 

Предложите  ребенку  в  течение  1-2  минут  посмотреть  на  незнакомую

игрушку, а затем описать её. После этого игрушку следует убрать. Через 30



минут  предложите  ребенку  по  памяти  описать  игрушку,  её  свойства.  Эту

игру  можно  проводить  неоднократно,  предлагая  новые  игрушки.  Можно

усложнить задание, предлагая не одну, а две игрушки.

Игра «Я положил в мешок...»

В  эту  игру  можно  играть  с  детьми  во  время  длительных  поездок  или  в

большой компании. Взрослый начинает игру и говорит: "Я положил в мешок

яблоки". Следующий играющий повторяет сказанное и добавляет еще что-

нибудь:  "Я  положил в  мешок яблоки и  бананы".  Третий игрок  повторяет

фразу и добавляет что-то от себя. И так далее. Можно просто добавлять по

одному слову,  а  можно подбирать  слова по алфавиту:  "В саду у бабушки

растут..."  (порядок  тот  же).  В  этих  играх  неважно,  кто  становится

победителем,  а  кто  проигравшим.  Важно,  чтобы  ребенок  развивал  в  себе

способность вспоминать, получая от этого удовольствие.

Игра «Наблюдательность»

Необходимо  по  памяти  описать  участок   детского   сада,  путь  из  дома  в

детский   сад и обратно — все то, что вы видели сотни раз. Еще вариант –

перед  сном,  в  постели,  можно  называть  наиболее  значимые  события

прошедшего дня, в том числе и в обратном порядке.

Упражнение «Сложи узор»

Разложите на столе перед ребенком палочки, из которых сделайте какую -

либо  простую  фигуру  (домик,  квадрат,  треугольник  и  т.д.)  Попросите

ребенка посмотреть внимательно на эту фигуру в течение 2 секунд, затем

закройте эту фигуру и попросите ее повторить, сложить так же. Усложнить

это  упражнение  можно,  складывая  эту  фигуру  из  палочек  разного  цвета.

Ребенок должен запомнить расположение палочек по цвету и затем сложить

фигуру самостоятельно.

Игра "Пуговица" 

Играют два человека. Перед ними лежат два одинаковых набора пуговиц, в

каждом из которых ни одна пуговица не повторяется. У каждого игрока есть

игровое  поле  -  это  квадрат,  разделенный  на  клетки.  Начинающий  игру



выставляет на своем поле 3 пуговицы, второй игрок должен посмотреть и

запомнить, где какая пуговица лежит. После этого первый игрок закрывает

листком бумаги свое игровое поле, а второй должен на своем поле повторить

то  же  расположение  пуговиц.  Чем  больше  в  игре  используется  клеток  и

пуговиц, тем игра становится сложнее.

Игра «Цепочка действий»

Попросите  ребенка  выполнить  определенный  набор  действий:  например,

открой дверь,  возьми в шкафу перчатки,  принеси в спальню и положи на

подушку. Цепочку можно усложнять, добавляя действий или деталей.

Развиваем мышление

 Игра «Бывает – не бывает»

Для  игры вам  понадобится  мяч.  Вы называете  какую-нибудь  ситуацию и

бросаете  ребенку  мяч.  Ребенок  должен  поймать  мяч  в  том  случае,  если

названная ситуация бывает, а если нет, то ловить мяч не нужно. Ситуации

можно предлагать разные:

Папа ушел на работу Поезд летит по небу

Человек вьет гнездо Почтальон принес письмо

Яблоко соленое Дом пошел гулять

На дереве выросли шишки Кошка гуляет по крыше

Собака гуляет по крыше Девочка рисует домик

Лодка плавает по небу Лодка плавает по небу

Ночью светит солнце Зимой идет снег

Рыба поет песни Ветер качает деревья

Игра «Угадай по описанию»

Взрослый предлагает угадать, о чем (о каком овоще, животном, игрушке) он

говорит и дает описание этого предмета. Например: это овощ, он красный,

сочный  (помидор).  Если  ребенок  затрудняется  с  ответом,  перед  ним

выкладывают  картинки  с  различными  овощами.  Ребенок  находит  нужное

изображение.  



Игра «Кто кем будет»

Взрослый показывает или называет предметы и явления, а ребенок должен

ответить на вопрос: «Как они изменятся, кем будут?» Кем (чем) будет: яйцо,

цыпленок, семечко, гусеница, мука, деревянная доска, кирпич, ткань. Может

существовать  несколько  ответов  на  один  вопрос.  Необходимо  поощрять

ребенка за несколько правильных ответов.

Игра «Что внутри?»

Ведущий этой игры называет предмет или место, а ребенок в ответ называет 

что-то или кого-то, что может быть внутри названного предмета или места. 

Например: дом – стол; шкаф – свитер; холодильник – кефир; тумбочка – 

книжка кастрюля – суп; дупло – белка; улей – пчелы; нора – лиса; автобус – 

пассажиры; корабль – матросы; больница – врачи, магазин – покупатели. 

Игра «Отвечай     быстро»  

Взрослый  бросает  ребенку  мяч,  называет  цвет.  Ребенок,  возвращая  мяч,

должен постараться быстро назвать предмет этого цвета. Можно называть не

только цвет, но и любое качество (вкус, форму) предмета.

Игра «Придумай название»

Для  нее  необходимо  подготовить  несколько  небольших  детских

стихотворений.  Прочитайте  ребенку  стихотворение,  не  называя  заголовка.

Предложите  ему  самому  придумать  каждому  стихотворению  какое-то

название. Эта игра научит ребенка обобщать и выделять главную мысль в

стихотворении. Часто дети придумывают даже более удачные названия, чем

авторские.



Рекомендации родителям дошкольника

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. Не будьте слишком требовательны к ребенку.

2. Ребенок имеет право на ошибку, ведь ошибаться свойственно всем людям,

в том числе и взрослым.

3. Следите, чтобы нагрузка не была для ребенка чрезмерной.

4. Если Вы видите, что у ребенка есть проблемы, то не бойтесь обращаться за

помощью к специалистам: логопеду, психологу и т. д.

5. Учеба должна гармонично совмещаться с отдыхом, поэтому устраивайте

ребенку  небольшие  праздники  и  сюрпризы,  например,  отправьтесь  в

выходные дни в цирк, музей, парк и т. д.

6. Следите за распорядком дня, чтобы ребенок просыпался и ложился спать в

одно  и  то  же  время,  чтобы  он  достаточно  времени  проводил  на  свежем

воздухе,  чтобы его сон был спокойным и полноценным. Исключите перед

сном  подвижные  игры  и  другую  активную  деятельность.  Хорошей  и

полезной семейной традицией может стать чтение книги всей семьей перед

сном.

7. Питание должно быть сбалансированным, не рекомендуются перекусы.

8. 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.

Следует уделить особое внимание ребенку, если он в предшкольном возрасте

может  прилюдно  устроить  скандал  в  магазине,  если  Вы  ему  что-то  не

покупаете, если он агрессивно реагирует на свой проигрыш в игре и т. п.

9. Обеспечьте для домашних занятий ребенку все необходимые материалы,

чтобы в любое время он мог взять пластилин и начать лепить, взять альбом и



краски и порисовать и т. д. Для материалов отведите отдельное место, чтобы

ребенок самостоятельно ими распоряжался и держал их в порядке.

10. Если ребенок устал заниматься, не доделав задание, то не настаивайте,

дайте  ему  несколько  минут  на  отдых,  а  затем  вернитесь  к  выполнению

задания.  Но  все-таки  постепенно  приучайте  ребенка,  чтобы  он  в  течение

пятнадцати-двадцати минут мог заниматься одним делом, не отвлекаясь. 

11.  Если  ребенок  отказывается  выполнять  задание,  то  попробуйте  найти

способ, чтобы заинтересовать его. Для этого используйте свою фантазию, не

бойтесь  придумывать  что-то  интересное,  но  ни  в  коем случае  не  пугайте

ребенка, что лишите его сладостей, что не пустите его гулять и т. п. Будьте

терпеливы к капризам Вашего нехочухи.

12.  Обеспечьте  ребенку  развивающее  пространство,  то  есть  стремитесь,

чтобы вашего малыша окружало как можно меньше бесполезных вещей, игр,

предметов. 

13. Рассказывайте ребенку, как вы учились в школе, как Вы пошли в первый

класс, просматривайте вместе свои школьные фотографии.



Рекомендации родителям первоклассника

Итак, Ваш ребенок пошел в первый класс, но это не повод для того,

чтобы расслабляться, а как раз наоборот. Во многом именно от Вас зависит,

как будет учиться ребенок, и его отношение к школе. Обратите внимание на

следующие моменты.

1. Помните, что Ваш ребенок первоклассник, а не десятиклассник, поэтому

не требуйте от него больше, чем надо.

2.  Уважительно  относитесь  к  самостоятельности  ребенка,  его  новой

школьной  жизни,  теперь  у  него  появились  личные  дела  –  отношения  с

одноклассниками, учителем, школьное расписание, уроки. 

3.  Не старайтесь полностью контролировать пребывание ребенка в школе,

некоторые  моменты  можно  обсудить  индивидуально  с  учителем,  но  не  в

присутствии ребенка.  Больше обращайте внимание на пребывание ребенка

дома, чем он занимается, как и сколько, но опять же ненавязчиво и незаметно

для ребенка, чтобы он не подумал, что вы им командуете.

4. Не принижайте, не стыдите ребенка перед его сверстниками. Старайтесь

сформировать адекватную самооценку.

5. Спрашивайте,  что он нового узнал в школе,  чем занимались на уроках,

какое было домашнее задание и т. д.

6.  Уважайте  его  самостоятельность  и  личные вещи.  Не  копайтесь  без  его

ведома в портфеле, не перекладывайте его вещи в шкафу и т. д.

С того момента, когда ваш ребенок впервые переступит порог школы,

начнется  новый этап его  жизни.  Постарайтесь,  чтобы этот этап  начался  с

радостью, и чтобы так продолжалось на протяжении всего его обучения в

школе. Ребенок всегда должен чувствовать вашу поддержку, ваше крепкое

плечо, на которое можно опереться в трудных ситуациях. Станьте ребенку

другом,  советчиком,  мудрым  наставником,  и  тогда  ваш  первоклассник  в

будущем  превратится  в  такую  личность,  в  такого  человека,  которым  вы

сможете гордиться.


