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Поступление ребёнка в школу - большое событие в его жизни. Для него
начинается новая школьная жизнь
Вы, уважаемые родители должны заранее подготовить ребёнка к
школе, рассказав ему о том, что такое школа, зачем туда надо ходить, чем
там занимаются.
Я хочу выделить несколько направлений в подготовке ребёнка к
школе:
1. Формирование у ребёнка желания пойти в школу. Для этого важно: во
время занятий с ребёнком создавать для него ситуации успеха
(подбирать задания в соответствии с его возможностями); отмечать

2. достижения ребёнка и хвалить за них, ни в коем случае не ругать при
ошибках, целом создавать такие условия, чтобы ребёнку нравилось
заниматься, радоваться успехам ребёнка, не пугать ребёнка школой.

3. Развитие у ребёнка способностей, которые необходимы для успешного
обучения (собранности, организованности, внимательности,
самостоятельности, ответственности, обязательности). Для этого важно
ребёнка приучать к самостоятельному старательному выполнению любых
поручений и заданий, не повторять ему по несколько раз одно и тоже, не
торопиться с оказанием ему помощи. Желательно, чтобы у ребёнка были
свои посильные обязанности.
4. Развитие у ребёнка общеучебных умений. При поступлении в школу нет
формальных требований к учебным умениям ребёнка, но чтобы ребёнок
комфортно чувствовал себя в классе, желательно ориентироваться на
средний уровень их специальной подготовки. Обычно в этот уровень входят:
умение держать карандаш, ручку (развитие мелкой моторики руки), умение
выделять звуки в словах, начальные умения чтения и счёта.

Необходимо

чтобы ребенок перед началом школы уже умел пересказывать текст, а также
иллюстрировать его. Он должен знать различные геометрические фигуры, а
также различать их по цвету и размеру. Его перед школой должны научить
элементарным основам: различать больше или меньше, ниже или выше,
длиннее или короче и так далее.

Главной задачей при подготовки малыша к школе считается тренировка
памяти. Необходимо чтобы ребенок часто учил небольшие стихотворения на
память. Если ребёнок в своей учебной подготовке отстаёт от среднего уровня
готовности детей в классе, то ему приходится испытывать повышенные
нагрузки, пока он всех не догонит.
5. Необходимо приучить ребенка следить за своей одеждой. Ведь внешний
вид малыша в школе - главный аргумент красоты первоклассника.
Первоклассник должен уметь завязывать шнурки, сам одеваться и
переодеваться, расчесываться, иметь представление о средствах личной
гигиены.
Перед школой ребенок должен приучиться завтракать, потому что на
голодный желудок учиться очень тяжело. Малыш должен привыкнуть к
портфелю, тетрадям, ручкам и карандашам.

6. Воспитание дисциплинированного поведения. Соблюдать правил и норм
общественного поведения - очень важное умение, которое необходимо в
школе, и воспитывать его нужно при каждом удобном случае в любом
общественном месте.
7. Воспитывать у ребёнка умения общаться с детьми. Ребёнок попадает в
коллектив, и, чтобы коллектив его принял, ему важно уметь ориентироваться
не только на свои интересы, но и на интересы окружающих.
В заключение, я хочу сказать, в целом ребёнка нужно готовить к
школе, чтобы он чувствовал комфортно в системе школьных требований и

взаимоотношений, и чтобы у него сложилось положительное отношение к
школе, к детям, к учителю. И. вы товарищи родители должны нам помочь.
Станьте ребенку другом, советчиком, мудрым наставником, и тогда ваш
первоклассник в будущем превратится в такую личность, в такого человека,
которым вы сможете гордиться.

