
Консультация для родителей  «Как подготовить ребёнка к школе».  Подготовка ребенка к школе отнимает немалое количество времени, да и нервов, ведь каждый ребенок – это отдельная и неповторимая личность. Кому-то обучение дается легко, кому-то тяжело, одни дети схватывают полученную информацию на лету, другие же и минуты не могут посидеть спокойно. И все-таки, далеко не все зависит только лишь от способностей ребенка. Как легко будет даваться ему обучение, напрямую зависит и от родителей. На определенном этапе, каждый родитель начинает думать о том, как подготовить ребенка к школе? И вот тут мама с папой должны очень серьезно подойти к этому вопросу и привить своему чаду любовь к знаниям, а не отбить желание обучаться.       Сейчас требования к первоклашкам достаточно высоки, и идя в школу, ребенок много чего должен уметь делать. Хотя этому всему и должны обучать именно в школе. Поэтому, вся ответственная работа за подготовку малыша ложится на плечи родителям, которые должны научить его всему необходимому и подготовить к школе. Если ребенок приходит в первый класс совершенно не подготовленный, то у него период адаптации к школе будет проходить немного дольше, чем у подготовленных детей. К тому же, он будет быстрее уставать, и работоспособность будет ниже. Иногда, переживания ребенка могут сказаться и на его здоровье, ведь он обязательно заметит, что значительно отстает от своих одноклассников. Конечно, если попадется опытный и грамотный педагог, то он будет уделять максимум внимания такому ребенку, и всячески стараться дотянуть его до уровня остальных, но, особо полагаться на счастливый случай не стоит. Лучше оградить своего кроху от ненужных расстройств, и уделить ему время постаравшись максимально подготовить его к школе.        У большинства родителей сложилось ошибочное мнение о том, что ребенок умеющий читать и писать, уже готов к школе. На самом же деле это один из пунктов того, что должен знать и уметь делать ребенок. Итак, подготавливая ребенка к школе, нужно научить его:  1. Читать. Все дети развиваются по-разному, и овладеть навыками чтения не у всех получается сразу. Есть те, которые для своего возраста читают достаточно бегло, а есть те, которые и по слогам не умеют. Но, если ребенок, придя в первый класс, не умеет читать, то по законодательству школа не вправе отказать такому ребенку в обучении. В основном, это нужно для самого ребенка, чтобы по сравнению со своими одноклассниками, которые умеют читать, не чувствовать себя «белой вороной».  2. По возможности написать или переписать печатными буквами простое слово или словосочетание.  3. Уметь считать до десяти, осознанно, а не на автомате. Желательно знать обратный отсчет. 4. Назвать себя, своих родителей, при возможности бабушек и дедушек, свой возраст. Конечно же, с малых лет ребенка учат знать о себе и своей семье максимум информации, но встречаются и такие дети, конечно же редко, которые не могут назвать даже свою фамилию. 5. Различать времена года, знать дни недели. Ребенок должен осмысленно ответить на любой несложный вопрос. Такие знания в первую очередь развивают мышление у ребенка.  6. Ребенок должен уметь быть достаточно самостоятельным: одеться, обуться, убрать за собой, сложить все по своим местам. Эти умения пригодятся ему в школе, когда нужно будет переодеться к уроку по физкультуре, или же сложить все предметы (ручки, тетради) в портфель.  7. Ребенок должен уметь различать предметы, или же из общей массы предметов, найти одинаковые. Эти занятия развивают у ребенка внимательность и логическое мышление. 8. Также, ребенок должен знать названия геометрических фигур и различать их (показать, где какая геометрическая фигура). 



9. Знать и различать цвета. Не обязательно, чтобы ребенок знал все цвета и оттенки, но, хотя бы 7 основных. 10. Ребенок должен и знать и осознавать, что хорошо, а что плохо.  11. Различать пол человека (мужской, женский). Также ребенок должен уметь отличить мальчика от девочки, девочку от женщины, мальчика от взрослого мужчины и т.д.  12. И, пожалуй, самое важное, как подготовить ребенка к школе, это дать ему возможность полноценно развиваться. А, на данном этапе его развитие происходит, когда он наслаждается своим детством, гуляет, играет. Главное, не отнимать у детей детство, нагружая всевозможными кружками и подготовительными курсами, а проводить больше времени со своими малышами, беседовать, спрашивать его и выслушивать, всегда отвечать на вопросы, когда ребенок вас спрашивает, а не отнекиваться.      Очень многие родители не знают, как подготовить ребенка к школе, ведь школа выдвигает немалое количество требований. Возможно, у некоторых просто нет времени заниматься ребенком, или ребенок вовсе неусидчив и ни в какую не хочет запоминать то, чему вы его учите. 1. Если ваши старания не дают результатов, возможно, нужно сменить методику обучения. Например, не каждый ребенок хочет учить алфавит по книжке. Ему это занятие не доставляет радости. Попробуйте найти то, чем можно заинтересовать своего кроху, возможно в виде игры или же, в виде творчества. Главное, наберитесь терпения, и пробуйте найти то, чем ребенок заинтересуется. Сейчас в помощь родителям продаются специальные озвученные наборы. Это игра в виде плаката, который вешается на стенку, а при нажатии на кнопку, происходит озвучка буквы или цифры. Возможно, так ребенок быстрее запомнит то, чему вы его учите, а главное, - ему это будет интересно. 2. Очень важно в подготовке к школе, развивать у ребенка мелкую моторику. Рисуйте вместе, лепите из пластилина геометрические фигурки, пусть ребенок нанизывает бусины на проволочку или веревочку, вырезает и т.д. Все эти занятия - игры развивают у малыша усидчивость. 3. Отдельно хочется выделить именно занятия рисованием. Оно играет очень важную роль в подготовке к школе. Если ребенок не будет рисовать, то в дальнейшем, в школе, его неразработанная рука будет быстрее уставать. Благодаря рисованию ребенок понимает, что он умеет что-то делать, развивается его творческое мышление, воображение, развиваются дисциплинарные способности. Также, именно во время рисования оба полушария активно работают взаимодействуя друг с другом.  4. Делайте с ребенком специальные упражнения для разработки пальцев, поскольку такая гимнастика поможет ребенку концентрировать свое внимание в нужном направлении. 5. Очень важно развивать внимательность у ребенка, поэтому играйте с ребенком в развивающие игры. Они будут намного полезнее, чем ребенок целый день просидит перед телевизором или компьютером. Дети в любом возрасте очень любят играть, особенно со своими родителями. 6. Никогда не «насилуйте» ребенка и не ругайте, если у него что-то не получается сделать. Ваша главная задача, привить интерес ребенка к обучению. Даже если он не будет знать достаточно, для уровня первоклассника, но у него будет желание учиться, то вы добились больших успехов. Все остальное он получит в школе, и будет успешным. За каждое достижение поощряйте его и хвалите. Ребенок, которого хвалят, будет стараться делать еще больше, стремиться к новым достижениям, чтобы его снова похвалили. И на последок хочется сказать, что для ребенка нет ничего важнее, чем знать, что мама с папой его любят. Некоторые настолько озабоченны тем, чтобы научить ребенка всему, что они заставляют ребенка учить буквы, цифры, читать, писать, забывая о том, что он ещё малыш, ему хочется играть, ему хочется чувствовать, что о нем заботятся, его любят. Поэтому, не жалейте времени, а вкладывайте в своего кроху любовь и внимания. Все это поможет вам подготовить ребенка к школе.  



 


