«Как подготовить ребёнка к школе?»
Мудрость родителей – в понимании того, что их ребёнок уникален, не похож
на других. Его путь - это его путь. И скорость, с которой он по нему идёт –
правильная скорость. Заставлять его идти по чужому пути, подталкивать или
тормозить было бы большой родительской ошибкой.
Ребёнок идёт в школу…….Но, как узнать готов ли он к школьному
обучению? Обязательно проконсультируйтесь со специалистами (психолог,
воспитатель детского сада, учитель начальных классов)! В каком возрасте
отдавать ребёнка в школу? Лучше всего ребёнка зачислять в школу в 7 лет,
так как моторика руки к письму готова в основном в этом возрасте.



Как подготовить ребёнка к школе?
- Рассказывайте ребёнку о школе !

Известно, что незнакомое, новое

всегда вызывает различные по своей окраске эмоции. Для снижения
ситуативной

тревоги, для

успешной адаптации

к школе, нужно

рассказать ребёнку для чего дети ходят в школу, кто такой учитель, что
такое урок, зачем дети учатся и др. Настройте ребёнка на позитивные
эмоции!!!!!!!
- Вспомните себя в первом классе. Поделитесь с ребёнком своими
первыми впечатлениями о школе.
- Развивайте память, внимание, мышление,

восприятие. В книжных
магазинах много разнообразной литературы с заданиями, упражнениями
для подготовки к школе. Внимание можно развить, найдя различия на
двух картинах; память – заучивать слова, стихотворение (кусочками,
обязательно вслух, вспомнить на следующий день стишок), пересказать
сказку; мышление – по картинке нужно найти лишний предмет,
оставшиеся назвать одним словом, составить рассказ по картинке (из 6

картинок составить).
- Уделите внимание

развитию моторных функций. Предлагайте ребёнку
раскрасить рисунок, обвести сложный узор, собрать конструктор, заняться
лепкой.
- Занятия

дома должны быть по 20 минут! Чтобы избежать утомления!
- Следите, чтобы ребёнок при выполнении заданий, сочетал различные
виды деятельности. Это позволит избежать утомления, сохранит интерес
к заданиям, способствует развитию учебной мотивации.
- Начинайте задание с лёгкого, постепенно усложняя.
- За правильно выполненное задание хвалите !
- Предлагайте
 
задания в интересной для него форме. Не принуждайте
ребёнка к выполнению заданий, если он не хочет.
- Приучайте к режиму дня. Это развивает волевую сферу ребёнка.
- Развивайте самостоятельность!

Путь у ребёнка дома будут

посильные постоянные обязанности.
- Формируйте инициативность у ребёнка ! Поощряйте любое проявление
инициативности, благодарите за помощь.
-

Предоставляйте

ребёнку

возможность

чаще

общаться

со

сверстниками. Навыки общения очень пригодятся ему для успешной
адаптации к школе, для умения строить дружеские отношения

ЖЕЛАЕМ УСПЕШНО ПОДГОТОВИТЬ
РЕБЁНКА К ШКОЛЕ!

