Готов ли ребенок к школе?
Многие родители задаются вопросами, как понять готов ли ребенок к школе и не рано
ли его отдавать в первый класс. Понятие «готовности к школе» предполагает
определенную степень зрелость всего организма и нервной системы к повышенным
умственным и физическим нагрузкам. Психологи выделяют следующие стороны общей
готовности к школе: физическая, интеллектуальная и личностная. Как правило, в детских
садах штатный психолог проводит специальную серию тестов, в ходе которой и
определяет готовность ребенка. Самим родителям сложно определить это. Но, как
отмечают психологи, важно, чтобы ребенок хотел идти в школу, понимал важность и
необходимость учебы, признавал авторитет взрослых, умел внимательно слушать и
выполнять задания, которые ему дают.
Что должен уметь ребенок к первому классу?
Должен ли первоклассник уметь читать? Это один из самых спорных вопросов, в ответе
на который не сходятся даже педагоги. На самом деле умение читать и писать при
поступлении в школу не является обязательным. Согласно закону «Об образовании в
Российской Федерации» и приказу Министерства образования и науки, в
общеобразовательную организацию принимаются все дети, проживающие на территории,
которая закреплена за школой.

Готовимся к 1 сентября
Психологи сходятся во мнении: очень важно создать у ребенка эмоциональный
позитивный настрой, чтобы он воспринимал 1 сентября и поход в школу как нечто
радостное и приятное. То есть, необходимо подарить будущему первокласснику
ощущение праздника, чтобы он с нетерпением и сам ожидал этого дня. Важнее же всего,
отдавая ребенка в школу, создать ему максимально комфортные условия. Не гнаться за
престижем, успешностью и прочее, а сделать все, чтобы первокласснику было комфортно.
Это позволяет избежать очень многих проблем в будущем. Как сов5етуют психологи,
необходимо создавать положительный настрой к обучению в школе. Не секрет: туда, где
интересно, весело, приятно и полезно хочется ходить.

«Делитесь своими приятными впечатлениями о своей школьной жизни,
интересными историями. Расскажите ребенку, что у него появятся друзья, с
которыми он будет играть и общаться на переменках, на уроках он узнает
много нового, интересного и полезного».
Аналогичные советы озвучивали и другие психологи. Для ребенка в этот период очень
сильно важна поддержка родителей. Поэтому, когда мы говорим: «Ты - большой,
взрослый», мы навешиваем на него новую ответственность. А ребенку и так страшно. Он
в принципе уже, действительно, большой и понимает, что школа – это нечто другое, чем
детский сад. Поэтому в этот важный этап его жизни малыша нужно поддержать.

Вспомнить свой 1 класс
Психологи советуют делиться с ребенком своим личным опытом из школьной жизни.
Например, рассказывать о том, как вы пошли в первый класс. Если у вашего сына или
дочери сложности в общении и установлении контакта с другими ребятишками, можно
сказать: когда вы пошли в первый класс, то было очень страшно. Вы никого не знали. Но
потом познакомились с одноклассниками, и нашли новых хороших друзей. Если у ребенка
трудности с учебой, то сообщить «по секрету», что тоже не всегда получалось решить
задачу или постоянно делали ошибки в одном и том же слове.

«Нужно рассказывать о ситуациях по аналогии с теми, в которых
оказывается ребенок. О том, как вы переживали, и как с этим справились.
Важно, чтобы малыш видел и понимал: да, есть трудности, но не только у
него. И у папы с мамой так было, а если есть старший брат или сестра, то и у

них. Эти трудности можно преодолеть. Это не трагедия, не конец света. И
плохая оценка не значит, что ты плохой. Все могут получить плохую
оценку».Не обманывайте своего ребенка – не программируйте его «быть отличником –
потому что он лучше всех или двоечником, потому что с его поведением и
невнимательностью быть только им». Ребенок должен знать, что когда человек учится
чему-то новому, ему бывает трудно и поэтому он всегда может рассчитывать на вашу
помощь.

Режим дня
Организуйте ребенку режим дня, его рабочее место и рабочий процесс. У младших
школьников план дня снижает тревогу, помогает физиологически справиться с возросшей
нагрузкой. Утром расскажите ему, когда у него закончатся уроки, кто за ним придет, чем
потом они будут заниматься. Вечером, перед сном, вспоминайте, как прошел день, что
было хорошего в нем. Приготовьте комфортное для домашних занятий место: свет должен
падать с левой стороны, стул и стол должен соответствовать росту ребенка. Научите
ребенка складывать канцелярские принадлежности в определенное место, определите
место для учебников, портфеля, сменной обуви и т.д. Задать правила с самого начала
намного проще, чем потом переучивать ребенка. При подготовке домашних заданий
присутствие родителя на первых порах - обязательно! Родитель присутствует до тех пор,
пока ребенок не освоится. Освоится - это значит, начнет сам раскладывать вещи, находить
нужные тетради, учебники, ручки. Задача родителя – создать ощущение у ребенка, что он
способен сам справиться со всеми заданиями. Постепенно родитель все меньше и меньше
говорит и контролирует и дает ребенку все больше времени справиться с заданием. Сидит
рядом, смотрит и начинает помогать только, когда ребенок просит о помощи. Когда
ребенок с большей частью заданий справляется сам, родитель начинает отходить и
оставлять ребенка одного, сначала на несколько минут. Постепенно родитель перестает
сидеть с ребенком за уроками и оставляет за собой только контроль.

Причины страха перед школой
«Ребенок боится ухода из своего дома, разлуки с вами, так как к вам тревожно привязан.
Создайте ритуал выхода из дома в школу, обнимите ребенка, скажите, что тоже скучаете
по нему и с нетерпением ждете встречи, создайте талисман вашего единения, который
будет у ребенка и у вас, проговаривайте план его дня, снизьте свой страх, который
передается ребенку», - советует Евгения Скорых. Она также отмечает, что родители
внушают непроизвольный страх детям, драматизируют проблемы начала обучения.
Поэтому настраивайте ребенка и себя на хорошее, что будет в школе, со всеми
сложностями можно справиться, ошибки – это часть пути в обучении новому. Говорите
ребенку: «Я уверена, у тебя все получится! Ты умный мальчик (девочка)». Отмечайте
малейшие улучшения «Вот эту букву ты написал лучше, чем все остальные. Постарайся
все также хорошо писать», «Сегодня ты сам сел за уроки, мне очень приятно»… Ребенок
боится не оправдать ожидания своих родителей. «Верьте в ребенка, чаще говорите ему,
что любите его таким, какой он есть. Снизьте свои ожидания в высоких оценках. Для
ребенка самое важное в школе не знания и оценки, а отношения, в которых он находится
каждый день. Оставайтесь для ребенка ласковой, доброй, любящей мамой», подчеркивает Евгения Скорых. Еще одна возможная причина страха перед школой ребенок испытывает трудности адаптации в детском коллективе. Совет родителям:
почитайте ребенку терапевтические сказки о дружбе, о том, как можно подружиться с

ребятами. Пригласите одноклассников, которые живут недалеко от вас, в гости или
организуйте поход в игровую комнату. Также ребенок может переживать страх перед
учителем. «Хороший учитель в начальной школе - это учитель, который любит ребенка,
вежливый, ласковый, уделяющий внимание. Расскажите ребенку, чем вам понравилась его
учительница, что она хорошая.

