Психолог советует
Несколько советов по подготовке детей к школе
• Развивайте настойчивость, трудолюбие ребенка, умение доводить дело до конца.
• Формируйте у него мыслительные способности, наблюдательность, пытливость и интерес к
познанию окружающего. Загадывайте ребенку загадки, составляйте их вместе с ним, проводите
элементарные опыты. Пусть ребенок рассуждает вслух.
• По возможности не давайте ребенку готовых ответов, заставляйте его размышлять, исследовать.
Например, если он утверждает, что деревья зимой умирают, можно вместе с ним срезать веточку
и поставить в комнате. Через некоторое время на ней появятся листочки.
• Ставьте ребенка перед проблемными ситуациями, например, предложите ему выяснить, почему
вчера можно было лепить снежную бабу из снега, а сегодня нет.
• Беседуйте о прочитанных книгах, попытайтесь выяснить, как ребенок понял их содержание,
сумел ли вникнуть в причинную связь событий, правильно ли оценивал поступки действующих лиц,
способен ли доказать, почему одних героев он осуждает, других одобряет, и др.
• Особо следует сказатьо специфике обучения ребенка-дошкольника. Оно носит «изустный»
характер, то есть из уст в уста. При обучении в детском саду мы не используем тексты, печатное
слово. Обучение идет на слух с применением наглядных игровых методов.
Важна психологическая готовность к школе. Она заключается в том, что у ребенка уже к моменту
поступления в школу должны сформироваться психологические черты, присущие школьнику.
Итогом развития в дошкольном детстве являются только предпосылки этих черт, достаточные для
того, чтобы приспособиться к условиям школы, приступить к систематической учебе. К таким
предпосылкам относятся желание стать школьником, выполнять серьезную деятельность, учиться.
Это желание появляется к концу дошкольного возраста у большинства детей. Он психологически
перерастает игру, и положение школьника выступает для него как ступенька к взрослости, а учеба
— как ответственное дело, к которому все относятся с уважением.
Правила создания позитивной обстановки в обучении:
• Дошкольник учится в игре, где активно и равноправно участвуют родители.
• Обучение требует систематичности: 10-15 минут каждый день дадут большой результат, чем часдва в выходные дни.
• Необходимо учитывать принцип «от простого к сложному»,то есть нельзя сразу научить ребенка
всему, что вы знаете и умеете, каждый новый элемент добавляется постепенно, когда
предыдущие знания, умения уже усвоены. Если ребенок отвечает неуверенно, то вернитесь к
простым заданиям, играм, изменяя их содержание, но оставляя цель.
• Не забывайте оценивать успехи, а при неудачах одобряйте действия ребенка словами: «Если бы
ты сделал так (показ, объяснение), то было бы еще лучше».
• Дети эмоционально отзывчивы, поэтому если взрослому не хочется играть в какую-то игру или он
плохо себя чувствует, то лучше отложить занятие. С плохим настроением, через силу не играйте с
ребенком. Пользы это не принесет. Игровое общение должно быть интересным и для ребенка, и
для взрослого. В этом случае создается положительная атмосфера для усвоения и развития.
Не опережающее изучение программы 1 класса, а всестороннее развитие ребенка должно стать
содержанием умственной подготовки будущих первоклассников. Постарайтесь создать в семье
атмосферу радостного ожидания первого школьного дня. Можно смело сказать: первостепенную
роль в готовности ребенка к обучению играет запас знаний, который он с помощью взрослых и
самостоятельно приобрел за первые 6-7 лет своей жизни.
Каждому первокласснику необходимы знания о жизни страны, о родном городе, о труде взрослых
членов семьи, о природе родного края. В процессе приобретения этих знаний и формируется
столь необходимая первокласснику интеллектуальная активность, рождается радость познания.
Развивайте наблюдательность. Наблюдения обогащают ребенка верными, яркими образами
окружающей действительности, служат основой формирования представлений и понятий.
Наблюдение является основой мышления школьников. В процессе наблюдения и рассказе о
наблюдениях развивается речь детей.

