Как подготовить ребенка к обучению в первом классе.
При подготовке к школе важно учесть интеллектуальную и
психологическую готовность. Интеллектуальная подготовка зависит от
постоянно совершенствующихся навыков, зрелости познавательных
процессов. Все это должно быть у ребенка – на основе этого и будет
проходить его дальнейшее обучение в школе. Кроме того, ребенок должен
быть личностно уже подготовлен к поступлению в первый класс, понимать,
зачем он туда идет (учебная мотивация). Для этого необходимо разъяснить
ребенку, что в школе он узнает много нового и сможет подружиться с
новыми интересными друзьями. Его необходимо научить управлять своим
поведением в ходе познавательного процесса.
И хоть многие дети, как правило, хотят идти в школу, но не все понимают,
что в ней необходимо будет прилежно вести себя на уроках – не
разговаривать между собой, а внимательно слушать учителя (не перебивая).
Отвечать на вопросы – подняв предварительно руку. И чтобы ваш
«непоседа» лучше усвоил эти правила, стоит заранее провести с ним
несколько ролевых игр «Школы».
И ему, и вам будет интересно поиграть в эту игру, предварительно
оговорив ситуацию: вы – учитель, а он – ученик. Это поможет вам наглядно
проверить готовность вашего ребенка к школе и умение адаптироваться в
возникающих ситуациях и условиях. Ребенок изначально должен сознавать,
что в школе не будет легко, но он всегда может получить помощь со стороны
учителя и родителей (если будет стремиться к познаниям).
Очень важно развить в ребенке социальную готовность – должно быть
развито умение ребенка общаться (со взрослыми и детьми), вступать в
контакт, понимая роль ученика и учителя. И когда это все в вашем ребенке
не только есть, а и «работает», то больших сложностей при адаптации в
новом коллективе у него не возникнет – успех в учебе напрямую всегда
зависит от социальных и личностных составляющих. Старайтесь, чтобы ваш
ребенок, идя в первый класс, был настроен позитивно.
Не забывайте, что и само первое сентября – очень важный день не только у
детей, но и у родителей. Старайтесь в этот день быть максимально
позитивными и не нервничать по всяким пустякам – это поможет вашему
ребенку морально, настроив на желание продолжать посещать школу. А это
уже начало успешной учебы – ведь все в нашей жизни и состоит из таких
«мелочей»!

