РОДИТЕЛЯМ будущих первоклассников!
«Успех в учении – единственный источник внутренних сил, рождающий энергию для преодоления
трудностей»
В. А. Сухомлинский

Пожалуй, нет таких родителей, которые бы не мечтали, что их ребенок будет во всех делах первым.
Но не стоит забывать, что для ребенка «не знать что-либо, не уметь и ошибаться» - это норма!
Более половины «неготовых» к школе детей имеют низкую успеваемость, а значит, определение степени готовности является
одной из мер предупреждения неуспеваемости.

Успешность обучения в школе определяется, во-первых, состоянием здоровья ребенка, а во-вторых общей
психологической готовностью:
Интеллектуальная готовность:
Определенный кругозор, запас конкретных сведений
Понимание общих закономерностей (выделение учебной задачи, существенных признаков,
последовательности, анализ действий)
Уровень функционирования тонкой моторики руки (точность, пространственная ориентация)
Правильное звукопроизношение и культура речи

Самое важное – научить детей смотреть и видеть, слушать и слышать!

Личностная и социально-психологическая готовность выражается в:
Отношение ребенка к школе;
К учителям и другим взрослым;
К учебной деятельности;
К самому себе;
К сверстникам.
Эмоционально-волевая готовность

! заключается в способности напряженно трудиться, делать то, что требует учеба, соблюдать режим
школьной жизни.
Развитие дисциплинированности, организованности помогут 7-летнему ребенку управлять своим
поведением.
Ребенку важна и необходима поддержка родных. Наиболее успешно адаптируются к школе дети, родители
которых внимательны, умеренно требовательны, умеют прислушиваться к мнению и чувствам ребенка!
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ГЛАВНОМ
" Развивайте у ребенка ловкость, координацию движений и гибкость.
" Зрение детей непосредственно связано с осанкой
" Создавайте условия для развития моторики. Из-за недостаточности развития ловкости пальцев у
ребенка возникают описки, пропуски букв!
" Формируйте организованность: умение поддерживать порядок на рабочем месте
" Обучая ребенка, разбирайте с ними не только принцип выполнения задания, но и учите действовать
их самостоятельно
" Умейте слушать. Поддерживайте попытки ребенка рассуждать.
" Учите слушать, то есть воспринимать информацию.
" Постоянно обогащайте словарный запас ребенка, не подделывайтесь по «детский язык».
" Ежедневно читайте ребенку вслух, просите пересказать прочитанное, ведите с ним диалог.
" Дети могут капризничать из-за усталости. Чаще общайтесь, старайтесь выражать ему сочувствие,
сопереживание, понимание, хвалите его!
" Помните об эмоциональной бурной реакции ребенка, которая мешает ему понять, за что его ругают.
Спокойно разберите его ошибки. Не сравнивайте с другими детьми!
" Все, что говориться в семье о школе, должно вызывать положительное эмоциональное отношение,
большой интерес.

