Консультативно-рекомендательный материал
на тему «Готов ли ваш ребенок к школе?»

Цель: сообщить родителям знания о проблеме подготовки к
школе, рассказать о сущности этой подготовки, дать
рекомендации.

Дети очень быстро растут. И вот ваш ребенок, вчерашний малыш, уже стал
большим и скоро пойдет в школу. У многих родителей поступление в школу
вызывает опасение, тревогу. И неслучайно, ведь это переломный момент в
жизни ребенка: резко меняется весь его образ жизни, он приобретает новое
положение в обществе. Теперь главное в его жизни – учеба, образовательная
деятельность. Он отвечает за нее перед учителем, школой, семьей. Освоение
знаний становится основной целью.
Вопрос: Что же является важным в подготовке к школе?
Подготовка к школе – процесс многоплановый.
Следует отметить, что начинать заниматься с детьми
следует с младшего дошкольного возраста, и не только на
специальных

занятиях,

но

и

в

самостоятельной

деятельности ребят – в играх, труде, общении со
взрослыми и сверстниками.
Ученые выделяют разные виды готовности к школе:
Прежде всего, важна психологическая готовность. Она
заключается в том, что у ребенка к тому моменту поступления в школу
должны сформироваться психологические черты, присущее школьнику.
Итогом развития в дошкольном детстве являются только предпосылки этих
черт, достаточные для того, чтобы приспособиться к условиям школы,
приступить к систематической учебе. К таким предпосылкам относятся
желание стать школьником, выполнять серьезную деятельность, учиться. Это
желание появляется к концу дошкольного возраста у подавляющего
большинства детей. Оно связано с очередным кризисом психологического
развития, с тем, что ребенок начинает осознавать свое положение
дошкольника как не составляющего его возросшим возможностям, перестает
удивляться тем способом приобщения к жизни взрослых, который дает ему
игра.

Но не только возможность учиться привлекает детей. Для дошкольников
большой притягательной силой обладают внешние атрибуты школьной
жизни: звонки, перемены, отметки, то, что можно сидеть за партой, носить
портфель и т.д. Такой интерес тоже важен, поскольку в нем выражено
стремление ребенка изменить свое место в обществе, положение среди
других людей.

Важная

сторона

психологической

готовности

ребенка

к

школе

–

достаточный уровень его волевого развития. Ученику приходится включать
произвольное внимание, произвольную память, поскольку в учении есть и
«скучные»

обязательные,

моменты.

Произвольность

познавательной

деятельности начинает формироваться в старшем дошкольном возрасте, к
моменту поступления в школу она еще не достигает полного развития.
Ребенку трудно длительное время сохранять устойчивое произвольное
внимание, заучивать значительный по объему материал.
Вопрос: Какими качествами должен обладать, по вашему мнению, будущий
первоклассник?
Важно

подчеркнуть,

что

это

нравственно-волевые

качества:

настойчивость, трудолюбие, прилежание, усидчивость, терпение, чувство
ответственности, организованность, дисциплинированность, от которых

зависит, будет ли ребенок учиться с удовольствием или учеба превратиться
для него в тяжелое бремя. Дети, которые не обладают этими качествами,
несобранны на занятиях, схватывают лишь то, что дается им без особых
усилий. Иногда родители жалуются, что уже в начале учебного года ребенок
не желает идти в школу. Ему надоело учиться.

Готовность

к

школе

предполагает

и

определенный

уровень

умственного развития. Ребенку необходим запас знаний. Родителям следует
помнить, что само по себе количество знаний или навыков не может служить
показателем развития. Школа ждет не столько образовательного, сколько
психологически подготовленного к учебному труду ребенка. Значительно
существеннее не сами знания, а то, как дети умеют ими пользоваться,
применять их при решении тех или иных задач. Родителей порой радует, что
ребенок запомнил текст стихотворения, сказки. Действительно, у детей очень
хорошая память, но важнее для умственного развития понять текст, суметь
пересказать его, не исказив смысла и последовательности событий. Иногда
взрослые радуются, когда ребенок считает до ста и даже более. Не нужно
увлекаться счетом до бесконечности. Важно познакомить ребенка с

понятием числа как выражения количественной стороны любых явлений,
помочь ему овладеть решением простейших арифметических задачи
особенно умением их самостоятельно составлять, пусть в пределах пяти.
Бывают случаи, что ребенок решает сложные примеры и задачи, выходящие
за пределы первого десятка, на элементарный вопрос педагога: «Что больше
– один или два», не может ответить. Часто дети дома пользуются

калькулятором или компьютером, они просто запоминают результаты, а
счетная деятельность у них не развита.
Проводите

с

детьми

наблюдения, беседы, позвольте ему
почувствовать
себя
первооткрывателем.
Например,
наблюдайте вместе с ним за
облаками, находите в них сходство
с фигурами животных и людей;
«измеряйте»

глубину

лужи,

наблюдайте за явлениями природы.

«Готовим руку к письму»
Скоро у ваших детей начнѐтся новый и очень сложный этап в жизни
– они пойдут учиться в школу. Им предстоит справиться с трудной
задачей: кроме усвоения новой информации ещѐ и много писать,
удерживая во всѐ ещѐ непослушных руках ручку или карандаш. Для
того чтобы этот процесс проходил менее болезненно и быстрее, руку
дошкольника надо подготавливать заранее. А этому способствует
развитие мелкой моторики – точных, скоординированных движений
пальцев рук.
Тому, что мелкая моторика у большинства современных детей,
особенно

городских,

развита

недостаточно,

во

многом

поспособствовал технический прогресс. Да-да! Сейчас многие
операции за человека выполняют машины и различные технические
устройства. Современные дети (и дошкольники в том числе) стали
очень много времени проводить за компьютерными играми. А ведь
ещѐ каких-то 15-20 лет назад дети с удовольствием проводили свой
досуг за занятиями рисования, сборкой различных конструкторов,
склеиванием всевозможных моделей. Сейчас дети этим занимаются
всѐ меньше и меньше. Отсюда и возникает дефицит занятий для
развития
мелкой
моторики.
Чтобы
ликвидировать
этот дефицит, надо дать
детским
пальчикам
работу. К примеру, мама
собирается варить кашу.
Пригласите
ребѐнка

помочь вам перебрать крупу, обязательно похвалив его – какие у
него ловкие пальчики и зоркие глазки. (Кстати, раньше на Руси это
занятие, всегда, было закреплено за младшими членами семьи.)
Дети всегда с большим удовольствием лепят из пластилина.
Прекрасно! Это отличный «тренажѐр» для пальчиков – вылепить
мелкие детали для глазок, ручек-ножек, скатывание различных
шариков и жгутиков.
Кроме того, что это ребѐнку
интересно,
у
него
вырабатывается
и
сосредоточенность, и терпение,
и усидчивость. Не менее
интересным и полезным будет
и занятие аппликацией: умение хорошо владеть навыками вырезания
ножницами всяких листиков и цветочков, просто кружочков и
узеньких полосок, а потом из всего этого создать свою картину или
открытку,

намазывая

определѐнное

место.

клеем
Чем

каждую
ни

деталь

тренировка

и
для

находя

ей

пальчиков!

Можно ещѐ посоветовать как мальчикам, так и девочкам,
конструировать из LEGO. Там детали довольно мелкие и требуют от
пальчиков расторопности. Занятия шитьѐм и вышиванием также
отлично развивают мелкую моторику. Конечно, здесь взрослый
должен быть всегда рядом, дабы ребѐнок не
поранился иголкой.
Привлекайте ребѐнка к лепке пирожков и
пельменей. В летний период дайте задание
прополоть

грядку

от

сорняков,

пусть

постирают свои носовые платочки или кукольную одежду – всѐ это
тоже развивает

мелкую моторику.

И так постепенно, заставляя работать пальчики, мы и подготовим
руку ребѐнка к письму.
Уважаемые родители!

Что важно знать, если у Вас растёт ребёнок праворукий:
ребѐнку необходимо сидеть прямо, голову чуть наклонив вперед, спину
держать прямо;
ребѐнку не следует опираться грудью на стол;
расстояние от глаз до тетради или альбома 25 см.;
тетрадь, или альбом должны лежать на столе с наклоном влево;
не следует ребѐнку напрягать руку;
свет должен падать слева.
Что важно знать, если у Вас растёт ребёнок леворукий:
ребѐнку необходимо сидеть прямо, голову чуть наклонив вперед, спину
держать прямо;
ребѐнку не следует опираться грудью на стол;
расстояние от глаз до тетради или альбома 25 см.;
тетрадь, или альбом должны лежать на столе с наклоном вправо;
не следует ребѐнку напрягать руку;
свет должен падать справа.

Профилактика гриппа и ОРВИ.
Памятка
С целью обеспечения сезонной профилактики ОРВИ и гриппа необходимо
проводить следующие мероприятия:
1.Обеспечение соблюдения правил личной гигиены, в том числе:
— Соблюдение режима дня (достаточный сон, прогулки на свежем воздухе,
избегание физических и умственных перегрузок);
— Избегание как переохлаждений, так и перегреваний детей, особенно
младшего возраста;
— Регулярное и тщательное мытье рук с мылом, эффективным будет также
использование спиртосодержащих средств для мытья рук;
— Использование индивидуальных или одноразовых полотенец;
— Во время кашля или чихания прикрытие рта и носа одноразовыми

платками. После использования одноразовый платок (салфетку) необходимо
выбрасывать в мусор;
— Избегание близкого контакта с больными людьми;
— Избегание объятий , поцелуев и рукопожатий.
2. Проведение регулярного проветривания и влажной уборки помещения, в
котором находится ребенок и квартиры в целом.
3. Проведение закаливающих мероприятий (обливание ног водой комнатной
температуры на ночь, для детей младшего возраста-пребывание без одежды
в условиях комнатной температуры при отсутствии сквозняков в течение
нескольких минут перед кормлением)
4. Проведение неспецифической профилактики простудных заболеваний (с
использованием препаратов арбидол, анаферон и других в соответствии с
инструкцией по применению, при отсутствии противопоказаний).

