Консультация для родителей

«Скоро в школу»
Обучения в школе - это новый
этап в жизни ребёнка, и главное,
чтобы при переходе на эту ступень у
него
была
сформирована
психологическая,
прежде
всего
мотивационная готовность к учебной
деятельности, желание учиться. К
концу дошкольного возраста ребёнок
достигает
достаточно
высокого
уровня
познавательного
и
личностного развития, осваивает мир
вещей, у него формируется позиция
школьника. Быть готовым к школе –
не значит уметь читать, писать и
считать, это означает быть готовым
всему этому научиться. Готовность к
школе включает в себя следующие
параметры:
- психологическая готовность –
состояние психики, нервной системы,
мотивации к учебной деятельности;
- интеллектуальная готовность
– наличие у ребёнка широкого
кругозора, развитых познавательных процессов;
- эмоционально – волевая готовность умение управлять эмоциями,
строить взаимоотношения с окружающим миром;
- физическая готовность
дополнительный компонент).
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Большую роль в создании фундамента успешной учебной деятельности
играет развитие познавательных процессов: мышления, памяти, речи и, что не
менее важно, восприятия, внимания, работоспособности, а также эмоционально
– волевой сферы и навыков общения. Все это развивается в специально
организованной деятельности, не только в игре, но и на занятиях.

Чтобы ваши усилия были эффективными, воспользуйтесь следующими
советами:
1. Не допускайте, чтобы ребёнок скучал во время занятий. Если ребёнку весело учиться, он
учится лучше. Интерес - лучшая из мотиваций, он делает детей творческими личностями и
дает им возможность испытывать удовлетворение от интеллектуальных занятий.
2. Повторяйте упражнения. Развитие умственных способностей ребёнка определяется
временем и практикой. Если какое-то упражнение не получается, сделайте перерыв,
вернитесь к нему позднее или предложите ребёнку более легкий вариант.
3. Не проявляйте излишней тревоги по поводу недостаточных успехов и недостаточного
продвижения вперед.
4. Будьте терпеливы, не спешите, не давайте ребёнку задания, превышающие его
интеллектуальные возможности.
5. В занятиях с ребёнком нужна мера. Не заставляйте ребёнка делать упражнения, если он
вертится, устал, расстроен; займитесь чем-то другим. Постарайтесь определить пределы
выносливости ребёнка и увеличивайте длительность занятий каждый раз на очень
небольшое время. Предоставьте ребёнку возможность заниматься тем делом, которое ему
нравится.
6. Дети дошкольного возраста плохо воспринимают строго регламентированные,
повторяющиеся, монотонные занятия. Поэтому при проведении занятий лучше выбирать
игровую форму.
7. Развивайте в ребёнке навыки общения, дух сотрудничества.
8. Избегайте неодобрительной оценки, находите слова поддержки, чаще хвалите ребёнка за
его терпение, настойчивость и т.д. Никогда не подчеркивайте его слабости в сравнении с
другими детьми. Формируйте у него уверенность в своих силах.

А самое главное, постарайтесь не воспринимать занятия с ребёнком
как тяжелый труд, радуйтесь и получайте удовольствие от процесса
общения, никогда не теряйте чувство юмора. Помните, что у вас
появилась прекрасная возможность подружиться с ребёнком.

