До школы несколько шагов
У каждого человека с 1 сентября связаны свои воспоминания о школьной поре.
Осталось еще совсем немного, когда дети, посещающие подготовительные группы
детского сада, уже будут школьниками. На что необходимо обратить внимание родителям
за 4 месяца до школы?
Подготовка ребенка к школе включает готовность к принятию новой «социальной
позиции» – положения школьника, имеющего круг важных обязанностей и прав.
К 6 годам у большинства детей появляется желание стать школьником (если оно не
появилось, это означает, что ранее в воспитании были допущены ошибки). Родителям
полезно знать, что привлекает их ребенка к школе. Внешние аксессуары кажутся
заманчивыми дошкольнику («У меня будет новый пенал»). Но это не главные мотивы.
Важно, чтобы школа привлекала ребенка своей главной деятельностью – учением («Хочу
учиться, чтобы быть, как папа, мама…»).
Если ребенок не готов к социальной позиции школьника, то даже при наличии у
него необходимого запаса умений и навыков, уровня интеллектуального развития ему
будет трудно в школе. Еще хуже бывает, когда дети не ходят идти в школу. Нередко к
этому приводят запугивания детей школой, что очень вредно по отношению к
неуверенным к себе детям («Ты же двух слов связать не можешь, как ты в школу
пойдешь?»).
Родителям необходимо заботиться о своих детях, способствовать формированию у
ребенка желания пойти в школу. Все этому способствует совместное чтение
художественной литературы, организация книжного уголка для ребенка, просмотр
фильмов о школе. Рассказы родителей о своих любимых учителях, создание условий для
игры в школу; подготовительные упражнения (работа с прописями, игры с головоломками,
элементарные опыты-наблюдения в природе). Родители должны способствовать
формированию у ребенка таких личностных качеств, которые помогли бы ребенку войти в
контакт с детьми и взрослыми: это умение ребенка войти в детское общество, действовать
совместно с другими, уступать, подчиняться при необходимости общим правилам.
Взрослым необходимо отвечать на все вопросы, которые задает ребенок. Общение с
родителями – огромная ценность для ребенка. Если своим вниманием вы поддержите
интерес к познанию, то он будет развиваться, крепнуть. Нельзя отмахиваться от детских
проблем, пичкать сразу готовыми знаниями, дайте ребёнку возможность подумать или
приобрести их самостоятельно.
Важно, чтобы ребенок был интеллектуально подготовлен к школе, имел
определенный запас знаний об окружающем. Прочитав с детьми рассказ, посмотрев фильм,
послушайте их пересказ, проследите, насколько логично передано содержание.
Некоторым родителям может показаться, что в работе с детьми, стоящими на пороге
школьной жизни, следует как можно больше уделять внимание занятиям школьного типа и
не тратить время на игры. Учебная деятельность очень важна для ребенка, но эту роль она
будет играть, когда ребенок станет настоящим школьником. А сейчас при подготовке
ребенка к школе, почетное место имеет рисование, лепка, аппликация, конструирование. В
возрасте 6 – 7 лет игра остается лучшим видом отдыха, общения, она не теряет и своей
развивающей функции.
Немаловажное значение для успешности ребенка в школе имеет его физическая
подготовка. Важно обращать внимание ребенка на правильную осанку, охрану зрения,
ловкость, выносливость. Всему этому способствует увеличение двигательной активности
детей, утренняя гимнастика, плавание в бассейне, занятия в спортивных секциях.
Самое главное, в период школьной жизни, ребенку необходима спокойная,
доброжелательная обстановка в семье, внимание и общение с родителями. Все это
поможет с легкостью преодолеть все школьные трудности.
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