ГОТОВНОСТЬ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ
Готовность к школьному обучению - это
уровень физического, психического и социального
развития ребенка, который необходим для
успешного усвоения школьной программы без
ущерба для здоровья ребенка
Готовность к школе состоит из трех видов:
личностной, волевой и интеллектуальной.

1. Личностная готовность состоит из навыков
и способности взаимодействовать с одноклассниками и учителями. Умение ребенка
общаться со сверстниками, действовать совместно с другими, уступать, подчиняться
по необходимости — качества, которые обеспечивают ему безболезненную
адаптацию к новой социальной среде. Это способствует созданию благоприятных
условий для дальнейшего обучения в школе.
У ребенка должна быть сформирована социальная позиция школьника, без
которой ему будет трудно, даже если он интеллектуально развит. Такие дети часто
учатся неровно, успехи появляются только на тех занятиях, которые ребенку
интересны, а остальные задания он выполняет небрежно, наспех. Еще хуже, если
дети совершенно не хотят идти в школу и учиться. Это недостаток воспитания, и
такое поведение является результатом запугивания школой, особенно если ребенок
неуверен в себе, робок (“Ты двух слов связать не можешь, как же ты в школу
пойдешь?”, “Вот пойдешь в школу, там тебе покажут!”). Поэтому необходимо
выработать верное представление о школе, положительное отношение к учителям, к
книгам..

2. Волевая готовность
В школе ребенка ждет напряженный труд. От него потребуется делать не только
то, что ему хочется, но и то, что требует учитель, школьный режим, программа. К 6
годам происходит оформление основных структур волевого действия. Ребенок
способен поставить цель, создать план, реализовать его, преодолев препятствия,
оценить результат своего действия.
Но все
эти компоненты волевого действия
еще
недостаточно развиты. Выделяемые
цели не
всегда устойчивы и осознанны,
удержание цели зависит от
трудности задания, длительности его
выполнения. Первостепенное
значение
в формировании воли имеет
воспитание мотивов достижения
цели.
Формирование у детей небоязни трудностей (принятия их), стремления не пасовать
перед ними, а разрешать их, не отказываться от намеченной цели при столкновении
с препятствиями поможет ребенку самостоятельно или при незначительной помощи
преодолеть трудности, которые возникнут у него в I классе.

Важным аспектом так же является формирование у ребенка познавательной
деятельности. Познавательная деятельность — это сознательная деятельность,
направленная на познание окружающей действительности с помощью таких
психических процессов, как восприятие, мышление, память, внимание, речь.

3. Интеллектуальная готовность.
Важно, чтобы ребенок к школе был умственно развит. Но умственное развитие не
заключается не только в большом словарном запасе. Условия жизни изменились.
Теперь ребенка окружают разные источники информации, и дети буквально
впитывают новые слова и выражения. Ребенок должен научиться сравнивать,
обобщать, делать самостоятельные выводы, анализировать. Детей дошкольного
возраста характеризует общая любознательность. Это возраст “почемучек”, но часто
случается, что любознательность гаснет, и в
школе, даже начальной, у детей возникает
интеллектуальная пассивность.Эта пассивность
приводит их в число отстающих. Как этого
избежать? Психологи советуют всегда отвечать
на
вопросы, которые задает ребенок, так как
общение с родителями — огромная радость и
ценность для ребенка. Если своим вниманием вы
будете
поддерживать его интерес к познанию, то
ребенку будет легче развиваться. К сожалению,
родители часто отмахиваются от надоевших вопросов — это и является основой
интеллектуальной пассивности.

В 6-7 ЛЕТ РЕБЕНОК ДОЛЖЕН УМЕТЬ:
внимание — выполнять задание, не отвлекаясь, около 15 минут; находить
5—6 отличий между предметами; удерживать в поле зрения 8—10 предметов;
выполнять самостоятельно быстро и правильно задание по предложенному
образцу; копировать в точности узор или движение.
память — запоминать 8-10 картинок; рассказывать по памяти литературные
произведения, стихи, содержание картины; повторять в точности текст,
состоящий из 3-4 предложений.
мышление — определять последовательность событий, складывать
разрезную картинку из 9-10 частей; находить и объяснять несоответствия на
рисунках; находить и объяснять отличия между предметами и явлениями,
находить среди предложенных предметов лишний, объяснять свой выбор.
математика — называть числа в прямом и обратном порядке; соотносить
цифру и число предметов; составлять и решать задачи в одно действие на
сложение и вычитание; пользоваться арифметическими знаками действий;
измерять длину предметов с помощью условной меры; ориентироваться на
листе бумаги; определять время по часам.
развитие речи — правильно произносить все звуки; определять место звука
в слове; использовать в речи сложные предложения разных видов; составлять
рассказы по сюжетной картине или по серии картинок, из личного опыта, не
менее чем из 6—7 предложений; составлять предложения из 5—6 слов,
разделять простые предложения на слова; делить слова на слоги.

развитие мелкой моторики — свободно владеть карандашом и кистью при
разных приемах рисования; изображать в рисунке несколько предметов,
объединяя их единым содержанием; штриховать или раскрашивать рисунки,
не выходя за контуры; ориентироваться в тетради в клетку или в линию;
передавать в рисунке точную форму предмета, пропорции, расположение
частей.
ознакомление с окружающим— называть свое имя, фамилию и отчество,
имя и отчество своих родителей; название своего родного города (села),
столицы, Родины; последовательность времен года, частей суток, дней
недели; называть весенние, летние, осенние, зимние месяцы; отличать
хищных животных от травоядных, перелетных птиц от зимующих, садовые
цветы от полевых, деревья от кустарников; называть все явления природы,
название нашей планеты и спутника Земли.

КРИТЕРИИ ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ
В качестве критериев подготовленности ребенка к школе можно принять
следующие показатели:
нормальное физическое развитие и координация движений — достаточно
развитая мускулатура, точность движений, готовность руки к выполнению
мелких, точных и разнообразных движений, согласованность движения руки и
глаза, умение владеть ручкой, карандашом, кисточкой;
желание учиться — наличие мотивов
учения, отношение к нему как к очень
важному, значимому делу, стремление к
приобретению
знаний,
интерес
к
определенным учебным занятиям;
управление
своим
поведением —
произвольность внешнего двигательного
поведения, обеспечивающую возможность
выдерживать
школьный
режим,
организовывать себя на уроке;
владение приемами умственной деятельности — предполагает определенный
уровень развития познавательных процессов ребенка. Это дифференциация
восприятия, позволяющего наблюдать предметы и явления, выделять в них те
или иные свойства и стороны, владение логическими операциями, способами
осмысленного запоминания материала;
проявление самостоятельности — стремление искать способы решения и
объяснения всего нового и удивительного, побуждение применять разные пути,
давать различные варианты решений, обходиться в практической деятельности
без посторонней помощи;
отношение к товарищам и взрослым — умение работать в коллективе,
считаться с интересами и желаниями товарищей, владеть навыками общения со
сверстниками и взрослыми;

отношение к труду — предполагает сформированность у детей желания и
привычки трудиться для себя и других, осознания ответственности и важности
выполняемого поручения;
умение ориентироваться в пространстве и тетради — связано с
ориентировкой в пространстве и времени, знанием единиц измерения, наличием
чувственного опыта, глазомера.

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ РОДИТЕЛЯМ:
1. Важно, чтобы ребенок не боялся ошибаться. Если у него что-то не
получается, не ругайте. Иначе он будет
бояться ошибаться, поверит в то, что ничего
не может. Обязательно хвалите ребенка!
2. Следите, чтобы нагрузка не была для ребенка
чрезмерной. Помогая ребенку выполнять
задание, не решайте за него, иначе он очень
быстро поймет, что ему незачем заниматься,
родители всѐ равно помогут всѐ решить.
3. Не пропустите первые трудности. Обращайте
внимание на любые трудности своего ребенка
и по мере необходимости обращайтесь к
специалистам.
4. Учеба должна гармонично совмещаться с отдыхом, поэтому устраивайте
ребенку небольшие праздники и сюрпризы.

Помните, что адаптация к школе не простой процесс и проходит
совсем не быстро. Первые месяцы очень трудные. Хорошо, если в это
время кто-то из взрослых будет рядом с ребенком.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
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