


Если вашему ребенку седьмой год, значит, настало время
подумать о школе. И скорее всего у вас на примете уже есть
несколько школ, в которые можно было бы отдать малыша.
Но временами охватывают сомнения: а справится ли он с
новыми физическими и психологическими нагрузками?

Существует несколько способов определения, готов ли
ребенок идти в первый класс.



Вы заметили, что ребенок может без особого труда подолгу (не менее 20 минут)
выполнять кропотливую работу, требующую сосредоточения внимания, - рисует,
лепит, собирает конструктор и т.п. Начатое дело стремится довести до конца. Часто
задает вопросы взрослым об окружающем непонятном ему мире. С удовольствием
фантазирует и рассказывает различные истории. Легко и быстро запоминает стихи из
4-8 строк, пересказывает сказки и рассказы, которые вы когда-то читали. У малыша
есть друзья, с которыми ему нравится играть, он свободно общается со взрослыми.
На вопрос: `Хочешь пойти в школу?` - ребенок отвечает: `Хочу, там много нового и
интересного, а я научусь писать, читать и т.п.`.

Если вы узнали по этому описанию своего малыша, значит, у вашего ребенка не
возникнет лишних проблем с обучением в школе.



Беседа с педагогами и психологами, работающими в детском саду,
поможет вам узнать об особенностях вашего ребенка, которые
проявляются только в общении и взаимодействии со сверстниками и
педагогами.

Важно получить следующую информацию:

Как ребенок работает на занятиях? Часто ли отвлекается? Точно ли
понимает и выполняет задания воспитателя? Замечает и исправляет
собственные ошибки? Проявляет активность и самостоятельность или
нет? Уверенно и без излишней робости отвечает на вопросы перед
группой сверстников? Часто ли, выполняя задания, обращается за
помощью? Быстро утомляется или может работать долго? Хорошо ли
развита мелкая моторика пальцев рук?

Как ребенок общается со сверстниками? Имеет ли постоянных друзей?
Часто ли ссорится и конфликтует? Участвует ли в совместных играх?
Умеет ли договариваться с другими детьми? Может ли адекватно
исполнять различные роли в играх?



Ребенку дают лист бумаги, цветные карандаши и просят
нарисовать в ряд 10 треугольников. Когда эта работа будет
завершена, ребенка предупреждают о необходимости быть
внимательным, так как инструкция произносится только один
раз. "Будь внимательным, заштрихуй красным карандашом
третий, седьмой и девятый треугольники" Если ребенок
переспрашивает, ответить - пусть делает так, как понял. Если
ребенок справился с первым заданием, можно продолжить
работу, постепенно усложняя задания.



Предложите ребенку игру: "Внимательно осмотри комнату и
найди предметы, в которых есть круг, окружность". Ребенок
называет предметы - часы, основание карандаша,
выключатель, ваза, столик: Можно провести эту игру в
соревновательной форме для группы детей, придумать
аналогичные задания.



В эту игру можно играть с ребенком , например, во
время длительных поездок. Взрослый начинает эту
игру и говорит: "Я положил в мешок яблоки".
Следующий игрок повторяет сказанное и добавляет
что-нибудь еще: "Я положил в мешок яблоки и
бананы". Третий игрок повторяет всю фразу и
добавляет что-нибудь от себя. Можно просто
добавлять по одному слову, а можно подбирать слова
по алфавиту.



Предложите ребенку игру - найти как можно больше вариантов
использования какого либо предмета. Например, Вы называете
слово "карандаш", а ребенок придумывает, как его можно
использовать - писать, рисовать, использовать как палочку,
указку, градусник для куклы, удочку и т.д.


