
Консультация для родителей:

«Психологическая готовность к обучению в школе

детей старшего дошкольного возраста»
Семью будущего первоклассника

ждут серьезные изменения - ребенок

готовится поступить в школу. И во многом

успешность ребенка зависит от правильной

родительской позиции. Именно в первом

классе и дети, и родители сдают свой

  первый экзамен, который может

определить всю дальнейшую судьбу ребенка, ведь плохой школьный старт

часто становится первопричиной всех будущих неудач.

Некоторые родители считают, что ребенка можно подготовить очень

быстро перед самой школой, усиленно занимаясь. Но это решение нельзя

считать правильным, так как такая «быстрая подготовка» может

способствовать психологической перегрузке ребенка. Именно поэтому задача

родителей, в меру своих сил и возможностей, пытаться подготовить ребенка к

школе - заранее, чтобы улучшить его дальнейшее обучение и предупредить

школьную неуспеваемость.

Важно, чтобы ребенок шел в школу готовым физически, но не менее

важна готовность психологическая.

Cоставляющими психологической готовности являются:

- личностная готовность;

- волевая готовность;

- интеллектуальная готовность.

Личностная готовность (мотивационная и коммуникативная) выра-

жается в отношении ребенка к школе, к обучению, к учителю и к самому себе.

У детей должна быть положительная мотивация к обучению в школе.

(Мотивация - это внутреннее побуждение к какой-либо деятельности).



Как правило, все дети хотят идти в школу, надеются быть хорошими

учениками, получать хорошие оценки. Но привлекают их различные факторы.

Одни говорят: «Мне купят портфель, форму», «Там учится мой друг» ...

Однако, это все внешние проявления. Важно, чтобы школа привлекала своей

главной целью – обучением. Формированию

мотивационной готовности способствуют разнообразные игры, где

активизируются знания детей о школе. Например: «Собери портфель», «Я

иду в школу», «Что у Незнайки в портфеле». Итак, мотивационная готовность

- это желание ребенка принять новую для него социальную роль.

Личностная готовность включает в себя и умение общаться со

сверстниками и учителями и желание быть доброжелательным, не

проявлять агрессии, выполнять работу вместе, уметь прощать.

Эмоционально - волевая готовность - включает в себя умение ребенка

ставить перед собой цель, планировать свои действия, оценивать

свои результаты, адекватно реагировать на замечания.

Ребенка ждет нелегкая напряженная работа. От него будут требовать

делать не только то, что хочется, но и то, что надо: режим, программа. Дети

6-ти лет, которые психологически готовы к школе, способны отказаться от

игры и выполнить указание взрослого.

Что должен знать и уметь ребенок, который готовится к школе?

1 . Фамилию, имя свое и родителей;

2 . Свой возраст (желательно дату рождения);

3. Свой домашний адрес; страну, город, в котором живет, и основные

достопримечательности;

4. Времена года (их количество, последовательность, основные приметы

каждого времени года; месяцы (их количество и названия), дни недели (их

количество, последовательность);



5. Уметь выделять существенные признаки предметов окружающего

мира, и на их основе классифицировать предметы по следующим категориям:

животные (домашние и дикие), страны (южные и северные); птицы,

насекомые, растения (цветы, деревья), овощи, фрукты, ягоды; транспорт

(наземный, водный, воздушный); одежду, обувь и головные уборы; посуду,

мебель, а также уметь разделить предметы на две основные категории: живое

и неживое;

6. Различать и правильно называть плоскостные геометрические фигуры:

круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал;

7. Владеть карандашом: без линейки проводить вертикальные и

горизонтальные линии, аккуратно закрашивать, штриховать карандашом, не

выходя за контуры предметов;

8. Свободно ориентироваться в пространстве и на листе бумаги (право -

лево, верх - низ и т. д.);

9. Составлять целое из частей (не менее 5-6 частей);

10. Уметь полно и последовательно пересказывать прослушанное или

прочитанное произведение, составлять рассказ по картине; устанавливать

последовательность событий;

11. Запоминать и называть 6-8 предметов, картинок, слов.

«Быть готовым к школе – не значит уметь читать, писать и считать.

Быть готовым к школе – значит быть готовым всему этому научиться»

Использованные источники:
https://multiurok.ru/files/konsultatsiia-dlia-
roditelei-gotovnost-rebenka-k-1.html.
Консультацию составила
педагог-психолог Морозова В.В.
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