Психологическая готовность ребенка к школе.
Что это? Как понять родителю, что его ребенок готов к школе?
В современном мире многие родители начинают активно готовить ребенка к
школе с раннего возраста. С 2-3 лет отдавая на развивающие занятия. Очень часто дома
возникают такие разговоры: вот, тебе скоро в школу, а ты…..А если человеку, тем более
ребенку, часто говорить про школу в таком эмоциональном тоне, то какой настрой у
ребенка сформируется? Психологически и родителям и детям тревожно, ведь начинается
новый
виток
в
их
жизни….
Худшее, что могут сделать родители, – это поделиться своим страхом с ребенком,
рассказывать как ему (родителю) было в школе сложно, неинтересно. Сказать, да ты не
бойся, сынок, я вообще в школе был всегда двоечником, и ничего, работу все-равно
нашел…
Как
минимизировать
тревожность
родителей
и
детей?
С самого начала родителям необходимо осознать, что ответственность за приход в школу,
домашние задания и другие дела, связанные с подготовкой к школе, лежит в большей
своей части на самих детях. Естественно, что родители помогают своим детям в
выполнении каких-то заданий, но роль у них – второстепенная, подкрепляющая. Если
родители с этим согласятся, то у ребенка сразу возникнет больше шансов на успех, чему
будет
способствовать
вырабатываемая
ответственность.
Первоклассник вполне способен самостоятельно встать, выбрать одежду, одеться,
заправить кровать и сесть в назначенное время за стол к завтраку. Также ребенок
школьного возраста вполне может запомнить, что ему нужно взять с собой в школу без
лишних подсказок. В конце концов, на входной двери (или двери его комнаты) можно
вывесить список необходимых для школы вещей, расписание, распорядок дня.
Одна из самых непростых, тревожных и страшащих первоклассника ситуаций – это
выполнение домашних заданий. Ведь именно в этом у ребенка начинает формироваться
устойчивая самооценка в отношении успешности вообще и успеваемости в частности,
развивается ответственность. Как же вести себя родителям, которым так хочется, чтобы
их ребенок был лучшим из лучших и самым-самым? Самое полезное, что могут сделать
родители для ребенка перед началом первого учебного года, – это совместно
(подчеркиваем, совместно) с будущим первоклассником организовать его рабочее место,
затем помочь с первыми домашними заданиями – в том, как спланировать время на их
выполнение, какая последовательность действий необходима при их выполнении. Рабочее
место вашего ребенка должно находиться подальше от телевизора, от игрушек. Что
касается непосредственного выполнения домашних заданий, то ответственность родителя
в основном заключается в том, чтобы показать, как делать; что-то сделать вместе;
ответить на возникшие вопросы. Ни в коем случае не следует выполнять задание за
ребенка.
Не ждите, что ваш ребенок постоянно будет получать удовольствие от школы. Иногда он
будет приходить домой мрачный, расстроенный. Порой ему вовсе не захочется в школу, и
он предпочтет «заболеть», шмыгая носом и постоянно меряя температуру – хоть денечек,
но на полном основании пропустить школу. На самом деле, подобные желания возникают
практически у каждого школьника. Это бывает. Дети тоже устают. Просто они не всегда
могут понять и сказать, что они устали. Здесь важно родителям тонко чувствовать
эмоциональное состояние своего ребенка и отфикисировать манипуляцию. Взрослые тоже
не испытывают ежеминутной любви к своей работе, и это нормально.
Когда у ребенка возникают проблемы в школе, их необходимо проговорить дома. Если же
вам кажется, что с какими-то ситуациями ребенок не может справиться самостоятельно,
тогда лучше вмешаться и поговорить с классным руководителем, психологом о том, что
происходит.
Наконец, и, быть может, это самое главное, не перекладывайте на школу ответственность
за
воспитание
ваших
детей.

А что такое воспитание? Мнение зала. Воспитание это совместное проживание членов
семьи, обмен опытом. Это каждодневное каждоминутное проживание любой ситуации
вместе.
Увы, педагоги часто слышат от родителей фразы, типа: «Вас учили, как воспитывать
детей, а мы люди неграмотные в этом плане, вот вы и воспитывайте». На самом деле,
школа может и должна обучить общим учебным действиям, привить основные умения и
навыки в различных (в соответствии с учебным планом) областях знаний. Однако, кто, как
не родители смогут помочь своему ребенку, чтобы он захотел учиться, приобретать
разнообразный познавательный опыт как в школе, так и за ее пределами? Очень важно в
первые дни и месяцы обучения ребенка в школе создать дома такую обстановку, когда бы
все члены семьи интересовались тем, что происходит у него в школе, с удовольствием
слушали бы выученныестихи и сами делились бы своими воспоминаниями (лучше
смешными, в меньшей степени – поучительными) о том, как они сами начинали учиться
«В школе ребенку потребуются такие психологические навыки, как умение управлять
своим вниманием и эмоциями, сохранять статическую (сидячую) позу, строить отношения
с новыми сверстниками и так далее. Так же очень важна мотивация — как познавательная,
так и мотивация к достижению. Все эти вещи вырабатываются не сразу, и лучше, конечно,
начать заботиться о них примерно за год до поступления в школу. Однако даже если к
началу учебного года все эти качества еще не совсем сформированы, они дозреют в
течение первого года учебы, если родители будут придерживаться некоторых важных
правил:
1. Поддерживайте авторитет учителя (даже если Вы не во всем согласны с ним). Это очень
важный опыт для ребенка этого возраста — иметь авторитет, а отсутствие такового
разрушает важные структуры его личности. В случае разногласий с учителем
постарайтесь вступить в диалог с учителем (без присутствия ребенка), помогайте ему,
берите на себя общественную нагрузку — но ни в коем случае не разрушайте этот
авторитет
в
глазах
ребенка.
2. Обсуждайте с ребенком после школы его школьный день, что ему понравилось, что нет,
что запомнилось, что было интересного. Очень важно во время этих разговоров сохранять
безоценочную
позицию
и
эмпатию.
3. Не выставляйте ребенку требования по качеству выполнения школьных заданий — это
прерогатива учителя. Вы должны сохранить за собой позицию родителя — помощника и
сотрудника, а не надсмотрщика. Если Вам кажется, что у ребенка что-то получается
недостаточно хорошо, посоветуйтесь с учителем, нужно найти и устранить истинную
причину
трудностей.
4. Сохраняйте ребенку место и время для игры, особенно для сюжетно — ролевых,
настольных и подвижных игр. Именно они являются источником мотивации и
тренировкой
психологических
навыков.
«Часто родители спрашивают: а что должен уметь и знать ребёнок к первому классу?
Вопрос риторический. Да, было бы здорово, чтобы ребёнок умел читать. Но важнее,чтобы
ребенок имел Познавательный интерес, и кругозор, и желание и умение трудиться, умение
задавать вопросы и много другое — вот что важно! К сожалению, бывает так — ребёнка
«натаскали», прошли все учебники за первый класс, что остаётся первокласснику —
скучать на уроках. Часто у таких учеников пропадает мотивация к обучению и потом её
очень сложно возродить. Бывают и обратные ситуации: ребёнок «слабенький», ему нужно
больше времени, чем остальным, на выполнение задания. И тут у малыша опускаются
руки, дома торопят, ругают, сравнивают с одноклассниками, у которых всё быстро
получается, без особых усилий. Ребёнок попадает в ситуацию школьной неуспешности, и
из неё тоже очень трудно выбраться. Здесь нужна мудрая помощь родителей и педагога».
Что должен знать и уметь ребенок, поступая в первый класс?
Так, к 7 годам малыш должен называть:
- несколько распространенных названий растений и животных;

- фамилию, имя и отчество свои и своих родителей;
- телефон и домашний адрес;
- все дни недели, времена года, названия месяцев;
- около 10-15 цветов и основные геометрические фигуры;
- некоторые правила дорожного движения;
- несколько распространенных профессий.
Кроме того, ребенок в этом возрасте должен понимать и осознавать разницу между:
- понятиями «выше» и «ниже», а также «справа» и «слева»;
- дикими и домашними животными;
- кустами и деревьями;
- фруктами, овощами и ягодами;
- буквами и звуками;
- гласными и согласными.
Наконец, первоклассник обязательно должен уметь:
- читать предложения, состоящие из 4-5 и более слов, и понимать прочитанное;
- отгадывать загадки и решать простые задачки для своего возраста;
- находить отличия между двумя картинками и выделять общие свойства для групп
предметов;
- пересказывать небольшие стихотворения из 5-6 строк;
- описать все, что он видит на картинке;
- пользоваться ножницами, самостоятельно делать простые аппликации;
- правильно держать ручку и карандаш, рисовать простые картинки, заштриховывать и
разукрашивать рисунки, не выходя за контур.
Подводя итог всего вышесказанного, выделяем основные моменты:
1. Чаще делитесь с ребенком воспоминаниями о счастливых мгновениях своего прошлого
2. Помогите ребенку овладеть информацией, которая позволит ему не теряться.
Имя фамилия, имя отчество учителя, домашний адрес
3.
Приучите
ребенка
содержать
в
порядке
свои
вещи
Успехи ребенка в школе во многом зависят от того, как он умеет организовывать свое
рабочее место. Вы можете сделать эту скучную процедуру более привлекательной.
Заранее подготовьте в семье рабочее место ребенка: пусть у него будет свой рабочий стол,
свои ручки и карандаши (карандаши придется на первых порах точить пока вам, дорогие
родители).
Все
это
как
у
взрослых,
но
—
личная
собственность
ребенка!
И
ответственность
за
порядок
тоже
личная,
ведь
у взрослых
так.
4.
Не
Помогайте

пугайте
ребенка
своему ребенку в

трудностями
и
неудачами
в
школе
учебном процессе, но не делайте ЗА него.

5.
Не
старайтесь
быть
для
ребенка
учителем.
Стремитесь к поддержанию дружеских отношений. Предложите ребенку самому
пригласить к себе на день рождения своих друзей. Этот день станет для него
незабываемым, если в программе торжества найдется место для совместных игр детей и
взрослых.
Дайте ребенку почувствовать, что он может рассчитывать на вашу поддержку в любой
ситуации. Одними учебными занятиями с ребенком этого достичь невозможно.
6.
Научите
ребенка
правильно
реагировать
на
неудачи
Ваш ребенок оказался в игре последним и демонстративно отказался играть с приятелями

дальше. Помогите ему справиться с разочарованием. После игры обратите внимание
ребенка на то, как отнеслись к проигрышу остальные игроки. Пусть он ощутит
самоценность
игры,
а
не
только
выигрыша.
7.
Хорошие
манеры
ребенка
—
зеркало
семейных
отношений
«Спасибо», «Извините», «Можно ли мне...» должны войти в речь ребенка до школы.
Нравоучениями и проповедями этого достичь трудно. Постарайтесь исключить из
общения между членами семьи приказы и команды: «Чтобы я больше этого не слышал!».
Превратите их в вежливые просьбы. Ребенок непременно скопирует ваш стиль. Ведь он
вас
любит
и
стремится
подражать
во
всем.
8.
Помогите
ребенку
обрести
чувство
уверенности
в
себе
Ребенок должен чувствовать себя в любой обстановке так же естественно, как дома.
Научите ребенка внимательно относиться к своим нуждам, своевременно и естественно
сообщать о них взрослым. На прогулке вы зашли куда-то перекусить. Предложите
ребенку самостоятельно сделать заказ для себя. В следующий раз пусть сделает заказ для
всей семьи. Пусть он попробует спросить в поликлинике: «Где находится туалет?» или
сам
займет
очередь
к
специалисту.
9.
Приучайте
ребенка
к
самостоятельности
в
самообслуживании.
Чем больше ребенок может делать самостоятельно, тем более взрослым он себя ощущает.
Научите ребенка самостоятельно раздеваться и вешать свою одежду, застегивать
пуговицы и молнии. Завязывание бантиков на шнурках ботинок потребует особой помощи
и внимания с вашей стороны. Желательно, если это будет не накануне выхода на улицу.
Лучше посвятить этому занятию несколько вечеров.
10.
Научите
ребенка
самостоятельно
принимать
решения
Умение делать самостоятельный выбор развивает в человеке чувство самоуважения.
Посоветуйтесь с ребенком о меню семейного воскресного обеда. Пусть он сам выбирает
себе блюдо за праздничным столом и подбирает одежду, соответствующую погоде.
Планирование семейного досуга всех членов семьи на выходные дни -еще более сложное
дело . Приучайте ребенка считаться с интересами семьи и учитывать их в повседневной
жизни.
11. Стремитесь сделать полезным каждое мгновение общения с ребенком
Если ребенок помогает вам выпекать праздничный пирог, познакомьте его с основными
мерами
объема
и
массы.
Продуктовые универсамы — очень подходящее место для развития внимания и активного
слушания ребенка. Попросите ребенка положить в корзину: три пачки печенья, пачку
масла, батон белого и буханку черного хлеба. Свою просьбу изложите сразу и больше не
повторяйте.
Ребенок помогает вам накрывать на стол. Попросите его поставить на стол четыре
глубокие тарелки, возле каждой тарелки справа положить ложку. Спросите: сколько
ложек
тебе
понадобится?
Ребенок готовится ко сну. Предложите ему вымыть руки, повесить полотенце на свой
крючок,
выключить
свет
в
ванной.
Проходя по улице или находясь в магазине, обращайте внимание ребенка на слованадписи,
которые
окружают
нас
повсюду.
Объясняйте
их
значение.
Считайте деревья, шаги, проезжающие мимо машины.
12. Учите ребенка чувствовать и удивляться, поощряйте его любознательность
Обращайте его внимание на первые весенние цветы и краски осеннего леса.

Сводите его в зоопарк и вместе найдите самое большое животное, потом самое высокое...
Наблюдайте
за
погодой
и
очертаниями
облаков.
Учите ребенка чувствовать, и различать чувства в зависимости от ситуации.
Задавайте вопросы. Проживая вместе с ребенком различные ситуации, мы формируем у
ребенка эмоциональный интеллект. Что очень важно в первом классе, когда новый
коллектив притирается друг к друга.
Желаем хорошего отдыха и любите своих детей!

