Как незаметно, как быстро летит время. Наступит 1 сентября нового учебного года, и ваш
ребенок впервые переступит школьный порог. Для него начнется совсем иная жизнь,
требующая приложения многих усилий и стараний. Ее успешность зависит от многих факторов,
в том числе и чисто физиологических, от умений учителей и родителей строить свои требования
к ребенку в соответствии с его возможностями и особенностями.
Естественно, вы - родители озабочены главным вопросом: готов ли ваш ребенок к обучению в
школе: « Как он будет учиться, будет ли успевать, хорошо бы, если он стал бы гордостью
класса… По крайней мере учился бы без троек. Да, еще бы способность к иностранным языкам
– как сейчас без них!» Уже столько сказано и написано о нагрузках и перегрузках, которые
тяжким бременем ложатся на плечи первоклассника. Вы, конечно же, беспокоитесь: привыкнет
ли ребенок к трудовым школьным будням, как скажется на состоянии здоровья маленького
человека новый режим, как будет ребенок выполнять свои новые обязанности, справится с ними
успешно
или
нет?
Все это беспокойство, естественно, оправданно, так как даже самый привередливый родитель
хочет, чтобы его ребенок не только хорошо учился, но еще при этом был бодр, весел и здоров!
Очень бы хотелось разобраться - есть ли, зрелы ли у ребенка все необходимые предпосылки для
столь важного трудного решительного шага – поступления и дальнейшего обучения в
школе? Встает вопрос о школьной зрелости, так называемой «готовности к обучению в школе».
Когда говорят о «готовности к школе», то имеют в виду не отдельные умения и знания, а их
определенный набор, в котором присутствуют все основные компоненты.
Нельзя не признать, что обучение может быть эффективным только в том случае, когда
первоклассник обладает необходимыми и достаточными для обучения качествами.
Математика
Совершенно необязательно уметь считать до ста, да это, по большому счету, и не представляет
особой сложности. Гораздо важнее, чтобы ребенок ориентировался в пределах десятка, то есть
считал в обратном порядке, умел сравнивать числа, понимал, какое большее, какое меньшее.
Чем лучше он это знает, тем легче ему будет в школе научиться вычитать. Чтобы он не забыл
цифры, пишите их. Если нет под рукой карандаша с бумагой, не беда, пишите их палочкой на
земле, выкладывайте из камешков. Счетного материала вокруг предостаточно, поэтому между
делом посчитайте шишки, ракушки, деревья. Предлагайте ребенку несложные задачки из

окружающей его жизни. Например: на пляже под зонтиком сидят трое детей и четверо
взрослых. Сколько всего человек под зонтиком? Ребенок должен уметь вслушиваться в условия
задачи.
Чтение
К первому классу обычно все дети уже худо-бедно читают, так что вы можете поиграть с
дошкольником в слова: пусть он назовет окружающие предметы, начинающиеся на
определенный звук, или придумает слова, в которых должна встречаться заданная буква. Можно
играть в «испорченный телефон» и раскладывать слово по звукам. И ,конечно, не забывайте
читать. Выбирайте книжку с увлекательным сюжетом, чтобы ребенку хотелось узнать, что там
дальше. Пусть он и сам прочтет несложные фразы

Разговорная речь
Обсуждая прочитанное, учите малыша ясно выражать свои мысли, иначе у него будут проблемы
с устными ответами. Когда спрашиваете его о чем-либо, не довольствуйтесь ответом «да» или
«нет», уточняйте, почему он так думает, помогайте довести свою мысль до конца. Приучайте
последовательно рассказывать о произошедших событиях и анализировать их. Компании его
сверстников предложите поиграть. Например, ребята загадывают какой-нибудь предмет и по
очереди описывают его водящему, не называя задуманное слово. Задача водящего - отгадать это
слово. Те же, кто загадал слово, должны как можно яснее описать загаданный предмет. С мячом
можно играть в антонимы. «Черный» — кидаете вы ему мяч, «белый» — бросает ребенок вам в
ответ. Точно так же играйте в съедобное-несъедобное, одушевленное-неодушевленное.
Общий кругозор
Прекрасно, если ребенок может к месту ввернуть сложное слово, но при этом он должен знать
самые элементарные вещи о себе, об окружающих его людях и мире: свой адрес (разделяя
понятия «страна», «город», «улица») и не только имена папы и мамы, но и их отчество и место
работы. К 7 годам малыш вполне уже может понимать, например, что бабушка — это мамина
или папина мама. Но, главное, помните: все-таки в школу ребенок идет не только
продемонстрировать свои знания, но и учиться.
Готовность к школьному обучению складывается
из многих составляющих:
1. Физическая готовность к школе определяется
физическим развитием ребенка и его соответствием
возрастным нормам, то есть ребенок должен достичь
физической зрелости, необходимой для учебного
процесса.
2. Психологическая готовность к школе подразумевает
определенный уровень сформированности: общей
осведомленности и социально-бытовой ориентировки; знаний и представлений об окружающем
мире; умственных операций, действий и навыков; произвольной регуляцией деятельности и

поведения; познавательной активности, проявляющейся в соответствующих интересах и
мотивации; речевого развития, предполагающего владение довольно обширным словарем,
основами грамматического строя речи, связным высказыванием и элементами монологической
речи.
3. Эмоциональная зрелость представляет собой умение регулировать свое поведение,
включающее возможность достаточно длительное время выполнять не очень привлекательное
задание.
4. Социально-коммуникативная готовность к школе складывается из умений ребенка строить
взаимоотношения в коллективе сверстников: занимать лидирующую позицию, уметь работать в
команде и поддерживать лидера – а также уметь общаться с взрослым собеседником.
Кроме того, ребенок должен хотеть идти в школу. И здесь мы, взрослые, должны уметь
отграничивать внутреннюю мотивацию ребенка от внешней. Дошкольник должен идти в школу
потому, что хочет много знать, ожидает, что там будет интересно, а не потому, что мы купим
ему за это новый конструктор или шагающего робота.

Уважаемые родители!
Попробуйте сами проверить, готов ли Ваш малыш к обучению.

МОЖЕТ ЛИ ВАШ РЕБЁНОК:

1. Объяснить с помощью слов, чего он хочет, то есть
не показывать пальцем, а сказать: куртка, конфета,
цыплёнок?
2. Изъясняться связно, например: «Покажи мне…»?
3. Понимать смысл того, о чём ему читают?
4. Чётко выговаривать своё имя?
5. Запомнить свой адрес и номер телефона?
6. Писать карандашами или мелком на бумаге?
7. Нарисовать картинки к сочинённой истории и объяснить, что на них изображено?
8. Пользоваться красками, пластилином, карандашами для творческого самовыражения?
9. Вырезать ножницами (с тупыми концами) фигуры по линиям?
10. Слушать и следовать полученным указаниям?
11. Быть внимательным, когда кто-то с ним разговаривает?
12. Сосредоточиться хотя бы на 10 минут, чтобы выполнить полученное задание?
13. Радоваться, когда ему читают вслух или рассказывают истории?
14. Проявлять интерес к окружающим предметам?
15. Ладить с другими людьми?

Тест для будущих первоклассников:
- назови свою фамилию, имя, отчество;
- сколько тебе лет? А сколько будет через год? А через два?
- как зовут твоих родителей?
- утром ты завтракаешь, а днем...?
- сравни самолет и птицу. Что у них общего, чем отличаются?
- футбол, гимнастика, теннис, плавание - это...?
- что нужно сделать, чтобы вода в чайнике закипела?
- нож, что это? Велосипед, что это? Килограмм, что это?
- сравни квадрат и прямоугольник. Что у них общего, чем отличаются? Какие еще
геометрические фигуры ты знаешь?
- в какой стране ты живешь? Какой твой адрес?
- береза, дуб, осина - это...?
- каких домашних, диких животных ты знаешь? Почему их так называют?
- у коровы - теленок, у собаки - ..., у лошади - ...?
- почему раньше, чем пройдет поезд, опускается шлагбаум?
- огурец, помидор, морковь, свекла - это ...?
Посмотрите, с какой группой вопросов ребенку удалось справиться менее успешно, и уделите
этой стороне словарного мышления особое внимание.

Взрослые, все без исключения, всегда в душе безмерно рады успехам своих детей. Ради
этих успехов они готовы пойти на очень многое. Так давайте же постараемся, чтобы
самые первые шаги, сделанные каждым малышом в школьном мире, были для самого
ребенка и членов его семьи радостными и уверенными! С помощью мудрых и
доброжелательных педагогов, психологов и родителей ребенок быстро освоит этот новый,
интересный мир. А школа и родители обязательно приобретут множество друзей и
союзников.
Февраль 2015
По материалам открытых источников

