«Быть готовым к школе уже сегодня не значит уметь читать, писать,
считать. Быть готовым к школе – значит быть готовым всему этому
научиться».
Л. Венгер
Как бы вы определили, что ждет школа от ребенка? Каких качеств? Черт?
Ответить, как правило, трудно, потому что порой самим родителям неясно, к
чему же готовить сына или дочь.
Школа проводит тестирование весной-летом, но уже осенью и зимой
необходимо знать составляющие психологической готовности ребенка к школе и
помочь ему. Обучение в школе требует умения:
устанавливать причинно-следственные связи;
сравнивать, анализировать, группировать;
действовать произвольно;
действовать по образцу;
общаться со сверстниками;
желание быть школьником, «взрослым».
В дошкольном возрасте преобладает игровая деятельность. В школе
осуществляется переход к учебной деятельности, которая на ближайшие 11 лет
станет ведущей для детского развития. В переходный год (6-7 лет) в детском саду
осуществляется постепенная, щадящая подготовка ребенка к школе, вплетающая
в игровую деятельность элементы учебной.
Важной составляющей подготовки к школе может стать знакомство ребенка
со школой: как она выглядит, как устроена, каков школьный распорядок, чем
занимаются дети в школе; не менее интересным и познавательным могут стать
воспоминания родителей о своем первом классе, домашние фотографии,
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Важно правильно подобрать школу для ребенка. Посильная учебная
нагрузка предупреждает школьную неуспеваемость и школьные неврозы.
ЧТО ДОЛЖЕН УМЕТЬ РЕБЕНОК 6 ЛЕТ:
 различать предметы по признаку формы;
 обозначать словами местонахождения предмета по отношению к себе и
другим предметам;
 сравнивать по длине, высоте, ширине до 10 предметов, раскладывать их в
возрастающем и убывающем порядке;
 применять различные цвета и оттенки для создания выразительного
образа;
 изображать овощи, фрукты, игрушки по представлению и с натуры;
 создавать изображение фигуры человека и животного в движении;
 создавать выразительные образы по представлению и натуры, используя
способ вырезания, приемы симметрично вырезания из бумаги;
 строить и рисовать по теме и условиям, планируя этапы создания
постройки.

Кризис семи лет
Кризисом семи лет заканчивается дошкольный период и открывается новый
этап развития ребенка - младший школьный возраст. Он может начаться и раньше
- в шесть и даже в пять с половиной лет. Если вашему ребенку вдруг надоел
детсад, а привычные игры уже не доставляют ему удовольствия, если он стал
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выполнявшимся требованиям, это означает, что наступил очередной кризис.
По сравнению с другими он проходит мягче, однако важно вовремя заметить
его и правильно среагировать.
Симптомы кризиса
Ребенок утрачивает детскую непосредственность и импульсивность. Между
переживанием и поступком вклинивается осмысление происходящего. Если
раньше малыш кидался в свои дела не задумываясь, то теперь он начинает
задумываться о том, «что будет, если...», и заранее оценивать последствия своих
поступков.
Возникает произвольность деятельности и поведения. Эмоции, как и прежде,
бьют через край, но ребенок уже способен сознательно управлять своим
поведением.
Наблюдается
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деятельности к учебной, формирование «внутренней позиции школьника».
Ребенок начинает обобщать свои переживания. Раньше отдельные удачи или
промахи не влияли на мнение ребенка о самом себе. Теперь же любые
переживания обобщаются, и в результате делаются выводы о том, «какой я», «как
ко мне относятся», а это влияет на отношение ребенка к самому себе и к делу,
которым он занимается, заставляет его меняться и быть недовольным тем, что
есть, искать что-то новое.
Кризис семи лет называют периодом рождения социального Я ребенка.
Ребенок начинает осознавать свое место в системе человеческих отношений,
стремиться занять новое, более взрослое положение в жизни. Дети уже пробовали
«повзрослеть», подражая нашему поведению, играя во взрослых, но... пришли к
выводу, что для взрослости чего-то явно не хватает. Хотя чего именно, они пока
не знают...

Ясно, что по-старому дети жить уже не хотят, то, что было, их уже не
устраивает. Возникает кризисная ситуация: «хочу, но не могу». А значит,
начинается ломка старых стереотипов.
Как только на смену игровой мотивации приходит познавательная,
начинается перестройка отношений с окружающими людьми. Теперь детям
нужны не опекающие защитники, а помощники, способные дать то, чего им не
хватает: новые знания.
Поэтому очень важно, чтобы близкие взрослые заметили происходящие
перемены и смогли, вовремя перестроить свои отношения с ребенком.















1. Социальное развитие
Ребёнок спокойно идёт на контакт со взрослыми и сверстниками.
Общается со сверстниками, знает правила общения.
Управляет своим поведением, знает, что можно, а что нельзя, неагрессивен, недрачлив.
Умеет общаться с чужими взрослыми, тактичен.
Хорошо адаптируется к новой обстановке.
Умеет различать (чувствует) отношение и настроение взрослого.
Не избегает общения.
2. Организация деятельности
Может планировать свою деятельность.
Выполняет задание до конца, умеет оценить качество своей работы.
Самостоятельно находит и исправляет ошибки в работе, не ждёт конкретных указаний.
Может сосредоточенно, не отвлекаясь выполнять задание 10-15 минут.
Не торопится, не суетится, не требует постоянного внимания взрослых.
При неудаче не сердится, принимает помощь взрослых, с подсказкой выполняет задание.


































Не отказывается от заданий.
3. Речевое развитие
Ребёнок правильно произносит звуки родного языка.
Может выделить звук в начале, середине и конце слова.
мысль,
Обладает словарным запасом, позволяющим выразить
описать событие, задать вопрос и ответить на него.
Правильно использует предлоги, приставки, союзы, строит
предложения.
Может самостоятельно рассказать сказку или составить рассказ по картинке.
В речи нет незаконченных предложений, не связанных между собой.
Передаёт интонацией различные чувства, в речи нет нарушений темпа (пауз, запинок).
4. Развитие движений и пространственная ориентация
Ребёнок уверенно действует в быту: ест вилкой, ложкой, одевается, раздевается.
В сохранении равновесия движения координированы и ловки.
Хорошо ориентируется в пространстве (способен выполнить движения руками, ногами,
туловищем вперёд, назад, вверх, вниз, налево, направо).
Не испытывает затруднения при работе с мозаикой, хорошо манипулирует мелкими
деталями.
Стремиться научиться лепить, выпиливать, вязать и др.
Не испытывает затруднений при рисовании, выполнении графических движений (умение
чертить вертикальные и горизонтальные линии, рисовать круг, квадрат, треугольник).
5. Зрительно – пространственное восприятие и зрительно-моторные координации.
Ребёнок дифференцирует различные фигуры, буквы, цифры, выделяет их характерные
признаки.
Классифицирует фигуры по форме, размерам, направлению штрихов и другим признакам.
Различает расположение фигур (над-под, на-за, перед-возле, сверху-снизу и т.п.).
Срисовывает простые геометрические фигуры, а также сочетания фигур, пересекающиеся
линии, соблюдая размеры, соотношение и направление всех штрихов и элементов.
Копирует буквы, цифры, соблюдая размеренность и направление всех штрихов и элементов.
Находит часть всей фигуры, конструирует фигуры из деталей по образцу-схеме.
Дорисовывает элементы, детали, части фигур по образцу.
6. Может дифференцировать «что такое хорошо и что такое плохо», оценивать свои
поступки, но сама оценка во многом зависит от мнения взрослого.
Проявляет активный познавательный интерес к новым видам деятельности, к миру взрослых
и т.п.
Стремиться к личным достижениям, самоутверждению, признанию (я уже знаю, умею…)
7. Личностное развитие
Ребёнок осознаёт как вести себя со сверстниками и со взрослыми.
Стремится установить и сохранить позитивные отношения в ходе общения со взрослыми, и
со сверстниками.
Может заниматься, учиться, а не только играть. Может работать самостоятельно, не нужно
присутствия взрослого.
Стремиться к успеху в тех простых видах деятельности, которые выполняет, способен
достаточно объективно оценить результат.
8. Здоровье
Ребёнок не подвержен частым простудным заболеваниям (3-4 раза в год).
Не подвержен тяжёлым и хроническим заболеваниям.
Спокоен, усидчив, нераздражителен.
Хорошо засыпает и спокойно спит (не вскрикивает, нет ночного недержания мочи).
Не подвержен страхам (не боится темноты, одиночества).






В поведении отсутствуют навязчивые движения (подёргивание, моргание).
В речи нет выраженных задержек в развитии.
9. Развитие внимания и памяти
Ребёнок удерживает внимание в течении 10-15 минут, не отвлекается, даже если
деятельность ему не интересна (или трудна).
Для концентрации внимания в течении 10-15 минут не требуется дополнительных
инструкций, внешней организации. Переключается с одного вида деятельности
на другой, не отвлекается на внешние раздражители.

Может запоминать 10 не связанных между собой слов при 3-4 кратном
повторении. Правильно запоминает 10-12 слов при подкреплении наглядными
образами.

Может сгруппировать по замыслу слова и запомнить их. После
нескольких повторений запоминает стихотворение в 4-8 строк.

От того, как строится наш день, как сочетаются работа и отдых, достаточен ли сон, вовремя ли
завтракаем, обедаем и ужинаем, зависят не только наши работоспособность, но и самочувствие,
настроение, здоровье. В правильности этого наблюдения люди убедились давно. Для здоровья и
правильного развития детей продуманный распорядок занятий, отдыха, питания имеет большое
значение.
Физиологической основой режима дня является выработка у ребенка динамического
стереотипа ответных реакций. Повторяясь изо дня в день, определенный распорядок настраивает на
учебу, отдых, физическую активность, тем самым облегчается выполнение всех дел, успешнее идет
учеба. При соблюдении режима дня у ребенка формируются условные рефлексы. Привычка
ложиться спать и вставать в одно и то же время способствует быстрому засыпанию и
своевременному пробуждению. Выспавшийся ребенок лучше воспринимает учебную информацию,
объяснения учителей на уроке, быстрее справляется с приготовлением домашних заданий, его
работоспособность выше.
Наш организм нуждается в поступлении пищи в определенном ритме. Существует суточный
ритм выделения пищеварительных соков и активности ферментов. Дети, приученные есть в одно и то
же время, реже страдают плохим аппетитом или его отсутствием. Пища усваивается наилучшим
образом, оказывается более полезной и даже кажется вкуснее.

Начало школьной биографии меняет привычный уклад жизни малыша. Может, в меньшей
степени это происходит у детей, посещавших детский сад. И от того, насколько родители, бабушки и
дедушки организованны сами и готовы помочь ребенку, зависит не только учеба ребенка, но и его
здоровье.
Распорядок дня ребенка должен обязательно учитывать его индивидуальные особенности.
Очень правильно поступают те родители, которые начинают приучать ребенка к соблюдению
режима дня еще до поступления в школу. У малыша ведь легче выработать привычку к
организованности и порядку, которая постепенно станет чертой характера.
Особое значение это приобретает в том случае, если ваш ребенок не отличается усидчивостью,
умением концентрировать внимание или имеет те или иные отклонения в состоянии здоровья.
Как же строить режим дня первоклассника? Утром у ребенка должно быть достаточно
времени, чтобы не спеша собраться в школу. Чтобы стряхнуть остатки сна, настроиться на рабочий
лад, утренней гимнастике необходимо уделить не менее 10 минут. На первых порах, если ребенок
еще не привык, лучше делать ее вместе с ним. Советуем подобрать соответствующую музыку для
утренней гимнастики, может быть, с учетом музыкальных пристрастий сына или дочери. Не забудьте
при этом открыть форточку или проветрить комнату.
Не все дети в столь ранний час, особенно если нет привычки, с удовольствием завтракают. В
этом случае ваша настойчивость не должна быть чрезмерной. Важнее сохранить хорошее настроение
и доброе отношение между вами. Постарайтесь подобрать из продуктов то, что ребенок съест с
удовольствием. Чтобы избежать этих утренних проблем, может быть, заранее, с вечера оговорить с
ребенком его утреннее меню.
Дорога в школу, если идти не торопясь, в течение 15-20 минут, может стать прекрасной
прогулкой. По возможности выберите маршрут подальше от проезжей части. Если вы не оставляете
ребенка в группе продленного дня и забираете его из школы после занятий, то очень важно помочь
ему организовать вторую половину дня. Пребывание в школе, особенно в первые месяцы, когда
ребенок еще только адаптируется к новому окружению и новым требованиям, весьма утомительно.
Учебу необходимо чередовать с полноценным отдыхом. Утомление - закономерный результат любой
работы и не должно нас пугать. Прекрасным отдыхом и хорошим способом восстановления сил
служит дневной сон. Детей, которые испытывают такую потребность, в первую очередь
ослабленных, недавно перенесших болезнь, привыкших спать днем, не стоит лишать такой
возможности. Другой способ восстановления сил - прогулка на свежем воздухе, желательно с
подвижными

играми.

Интервалы

ребенка 6-7 лет должны быть не более

между приемами пищи у
3-4 часов.

