ПСИХОЛОГ РОДИТЕЛЯМ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
СКОРО В ШКОЛУ!

Как быстро летит время! Еще совсем недавно вы радовались появлению на свет
малыша, его первым шагам, словам и поступкам. И вот он уже становится школьником.
1 сентября! С этим днем у каждого связано светлое и трогательное воспоминание. Рядом
с первоклассниками - мамы, папы, бабушки и дедушки - все волнуются. Как там мой? Не
испугается ли? Не подкачает? Как сложится его школьная жизнь? Это зависит от того,
каким ребенок пришел в первый класс. Это в некотором роде экзамен для всей семьи.
Понаблюдайте, как ученики идут в школу в первый раз. Некоторые из них крепко
держатся за мамину руку, а некоторые демонстрируют свою самостоятельность и гордо
шагают впереди сопровождающих их взрослых. Но даже этим смельчакам немного
боязно. Встречаются и такие малыши, которые долго не могут оторваться от родителей и
последовать за учителем в класс.
Для ребенка этот день - начало нового этапа в
жизни. Учение становится главной его обязанностью. Теперь его поступки, отношения со
сверстниками и со взрослыми будут рассматриваться через призму этих новых
обязанностей. Надо понять состояние внутренней тревоги новичка - очень хочется стать
учеником, но уже сложилось понимание (или хотя бы предчувствие) того, что с ученика
теперь иной спрос.
Как правило, будущие первоклассники с радостью и нетерпением
ждут 1 сентября: их привлекает и внешняя сторона школьной жизни, и то, что теперь они
ученики. И самое важное - они хотят учиться! Именно это помогает первокласснику
быстро и в большинстве случаев безболезненно усвоить новые требования, касающиеся
его обязанностей, правил поведения в классе, распорядка дня.
Эта готовность к
учению нуждается, конечно, и в родительской поддержке. Если в семье было заложено
правильное отношение к учению, дети, поступая в школу, уже достаточно ясно
представляют себе, зачем надо хорошо учиться. Если родители делают упор лишь на
формальную готовность ребенка к школе, то его учение может стать отбыванием тяжкой
повинности. Запугивание трудностями школьной жизни или неуместная жалость по
поводу предполагаемых строгостей могут сделать ребенка беспомощным и растерянным
перед требованиями учителя.
Что элементарно должен знать и уметь ребенок, поступающий в школу:
(или психологическое развитие ребенка седьмого года жизни)
- Прежде всего, ребенок должен уметь общаться со своими сверстниками, иметь понятие
коллектива, где все должны взаимодействовать и помогать друг другу учиться. Слушать
старших и выполнять их распоряжения.
-Для того, чтобы у ребенка было сформировано чувство ответственности, в семье у него
должны быть обязанности, за которые он должен нести ответственность перед обществом,
ведь в классе он тоже будет выполнять определенную роль, как член коллектива. Но если
в собственной семье ребенку многое дозволено, родители должны понимать, что ему
очень трудно будет работать в коллективе, трудно будет учителю, у которого есть и
другие ученики, да и самим родителям станет сложно в определенное время, но как
правило, они не захотят признавать своих ошибок.
-Каждый ребенок, обязательно, должен владеть навыками самообслуживания, прийти на
помощь сверстникам, при необходимости, должен содержать свои вещи в порядке. -Знать
свое имя и фамилию, адрес, имена членов семьи.
-Знать времена года, названия месяцев, дней недели, уметь различать цвета.
-Уметь пересчитывать группы предметов в пределах 10.Уметь увеличивать или
уменьшать группу предметов на заданное количество (решение задач с группами
предметов), уравнивать множество предметов. Уметь сравнивать группы предметов —
больше, меньше или равно. Ориентироваться на листе бумаги в клетку.
-Уметь объединять предметы в группы (мебель, транспорт, одежда, обувь, растения,
животные и т. д).

-Уметь находить в группе предметов лишний — например, из группы «Одежда» убрать
цветок.
-Уметь высказывать свое мнение, построив законченное предложение.
-Способен повторить 10 слов или цифр. Запоминание картинок, фигур, символов (до 10
шт.). Пересказывать тексты.
-Отвечать на вопросы и задавать их. Строить рассказы по картинкам. Сочинять сказки.
Составлять предложения. Заучивать наизусть стихи, прозу.
- Иметь элементарные представления об окружающем мире: о профессиях, о предметах
живой и неживой природы, о правилах поведения в общественных местах.
-Иметь пространственные представления (право, лево, вверх, вниз, под, над, из-за, из-под
чеголибо).
-Уметь правильно держать ручку, карандаш, кисточку. Уметь чертить прямую линию.
Писать печатную букву по образцу. Уметь работать с ножницами, бумагой, картоном,
тканью. Аккуратно клеить. Рисовать как отдельные образцы, так и сюжетные картинки.
Лепить как отдельные образы, так и целые композиции. Изготавливать аппликации.
Рекомендации
- Не торопитесь отдать ребенка в школу. Не раньше шести с половиной лет, а лучше —
семь. Именно к этому возрасту почти окончательно формируется кисть руки, что важно
для письма. Кроме того, в шесть с половиной — семь лет ребенок может учить и понимать
заученное.
-Не обязательно учить ребенка читать и писать. Умение складывать из слогов слова еще
не является умением читать. Многие дети с трудом осваивают эту сложную
мыслительную операцию — не стоит их подгонять! Навык чтения и письма должен
формироваться по специальным методикам. В результате такого обучения у детей
складываются представления о речи, звуках и буквах. Основными умениями при чтении
являются понимание прочитанного текста, анализ описанной ситуации, ответы на
вопросы после чтения. Хорошо, если до школы и в 1 классе вы будете читать вместе с
ребенком старые добрые сказки, которые помогут вам воспитать отзывчивого, чуткого
человека.
- Ни в коем случае не следует идти против природы и переучивать «леворукого» ребенка.
Это может повлечь за собой серьезные нарушения его здоровья. Последствия
переучивания леворуких детей чаще всего носят психоневрологический характер:
нарушение сна, повышенная возбудимость, анурез.
Очень важно сформировать адекватную самооценку дошкольника.Для этого:
- Не оберегайте ребенка от повседневных дел, не стремитесь решать за него все проблемы,
но и не перегружайте его тем, что ему непосильно. Пусть ребенок выполняет доступные
ему задания и получает удовлетворение от сделанного.
- Не перехваливайте ребенка, но и не забывайте поощрять его, когда он этого заслуживает.
Помните, что похвала так же, как и наказание, должна быть соизмерима с поступком.
- Поощряйте в ребенке инициативу. Пусть он будет лидером всех начинаний, но также
покажите, что другие могут быть в чем-то лучше его.
- Не забывайте поощрять и
других в присутствии ребенка. Подчеркните достоинство другого и покажите, что ваш
ребенок может также достичь этого.
- Показывайте своим примером адекватность отношения к успехам и неудачам.
Оценивайте вслух свои возможности и результаты дела.
- Не сравнивайте ребенка с другими детьми. Сравнивайте его с самим собой (тем, каким
он был вчера и, возможно, будет завтра)
И ПОМНИТЕ:

1. Помните, что вы выбираете школу не для себя, а для ребенка. Попробуйте учесть все
факторы, которые будут влиять на процесс обучения.
2. Заранее познакомьтесь со школой, педагогическим коллективом, условиями обучения.
3.При необходимости проконсультируйтесь со специалистами школы (логопедом,
психологом, социальным педагогом).
3. Выясните, по какой программе будет учиться ваш ребенок, какая у него будет нагрузка
(сколько уроков в день, есть ли обязательные дополнительные занятия).
Совет 4. Узнайте, когда начинаются занятия, и рассчитайте, сколько времени уйдет на
дорогу в школу. Добавьте еще час на утренние процедуры и завтрак.
Совет 5. Постарайтесь познакомиться и побеседовать с учительницей вашего ребенка.
Подумайте, насколько она сможет учесть его особенности.
Совет 6. Уточните, в какое время будут заканчиваться все занятия ребенка в школе. Это
необходимо если вы планируете какие-либо дополнительные занятия (музыкальная
школа, кружки, секции).
Совет 7. Подготовьте место для занятий ребенка дома.
Совет 8. Не настраивайте ребенка только на успех, но и не запугивайте неудачами.
Совет 9. Не относитесь к первым неудачам ребенка как к краху всех ваших надежд.
Помните: ему очень нужны ваша вера в него, умная помощь и поддержка.
Совет 10. Помните, что адаптация к школе – непростой процесс, и происходит он совсем
не быстро. Первые месяцы могут быть очень сложными. Хорошо, если в этот период
привыкания к школе кто-то из взрослых будет рядом с ребенком.

