Уважаемые родители!
В настоящее время проблема готовности ребенка к школе является
наиболее актуальной. Это связанно с тем, что в школе за последнее время
произошли серьезные преобразования, введены новые программы,
изменилась её структура. Все более высокие требования предъявляются к
детям, идущим в первый класс.
"Я скоро пойду в школу…" - обычно с гордостью говорят
малыши. Они знают, чувствуют, что растут, меняются. Внимательно следят
за их ростом и развитием родители, мучаясь в сомнениях: "Пора или нет идти
в школу?" Кто сможет ответить на этот вопрос? Психологи, педагоги, а
может сами родители?

Можно ли определить готовность к школе?
Безусловно, да. В настоящее время разработаны простые, доступные
для использования на практике, достаточно информированные и надежные
критерии готовности ребенка к систематическому обучению в школе.
Хотим обратить внимание на следующее: оценка готовности к
школе по уровню интеллектуального развития - наиболее распространенная
ошибка родителей. Многие считают, что главное условие готовности к школе
- объем знаний, который должен иметь ребенок. Старания родителей при
этом не знают меры, а возможности детей при этом в расчет не принимаются.
Такие родители, не научив ребенка шнурки завязывать, "запихивают" в него
всевозможные сведения, не считаясь с возрастными особенностями.
Представьте себе, как шестилетний малыш знает все созвездия нашей
галактики, но не знает, на какой улице живет. Другой выучил почти наизусть
энциклопедический словарь, но совершенно не умеет общаться со
сверстниками, боится их.
Бывают случаи, когда высокое интеллектуальное развитие
ребенка вводит в заблуждение и родителей, и педагогов: его принимают в
школу, а дальше... Середина учебного года: пропадает интерес к школе, дети
жалуются на головную боль, усталость, на то, что в школе "трудно".
Перестают усваивать программу по письму, не помнят, как пишутся многие
буквы, пишут плохо, медленно, становятся раздражительными, иногда без
всякой причины начинают плакать, не могут в течение нескольких минут
сосредоточиться на самой простой задаче.
И подобные случаи доказывают, что готовность к школе
определяется не только уровнем интеллекта. Важен не только объем тех
сведений и знаний, которые имеет ребенок, сколько их качество, степень
осознанности, четкость представлений.

Что необходимо знать и уметь ребенку, поступающему в
школу:
1. Своё имя, отчество и фамилию.
2. Свой возраст (желательно дату рождения).
3. Свой домашний адрес.
4. Свой город, его главные достопримечательности.
5. Страну, в которой живёт.
6. Фамилию, имя, отчество родителей, их профессию.
7. Времена года (последовательность, месяцы, основные приметы
каждого времени года, загадки и стихи о временах года).
8. Домашних животных и их детёнышей.
9. Диких животных наших лесов, жарких стран, Севера, их повадки,
детёнышей.
10. Транспорт наземный, водный, воздушный.
11. Различать одежду, обувь и головные уборы; зимующих и
перелётных птиц; овощи, фрукты и ягоды.
12. Знать и уметь рассказывать русские народные сказки.
13. Различать и правильно называть плоскостные геометрические
фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал.
14. Свободно ориентироваться в пространстве и на листе бумаги (правая
- левая сторона, верх- низ и т.д.)
15. Уметь полно и последовательно пересказать прослушанный или
прочитанный рассказ, составить, придумать рассказ по картинке.
16. Запомнить и назвать 6-10 картинок, слов.
17. Различать гласные и согласные звуки.
18. Разделять слова на слоги по количеству гласных звуков.
19. Хорошо владеть ножницами (резать полоски, квадраты, круги,
прямоугольники, треугольники, овалы, вырезать по контуру
предмет.)
20. Владеть карандашом: без линейки проводить вертикальные и
горизонтальные линии, рисовать геометрические фигуры, животных,
людей, различные предметы с опорой на геометрические формы,
аккуратно закрашивать, штриховать карандашом, не выходя за
контуры предметов.
21. Свободно считать до 20 и обратно, выполнять счётные операции в
пределах 20. Соотносить число предметов и цифру. Усвоить состав
чисел: 2,3,4,5. Читать простейшие математические
записи.
22. Уметь внимательно, не отвлекаясь, слушать (30 – 35
минут).
23. Сохранять стройную, хорошую осанку, особенно в положении
сидя.

В заключение, для того, чтобы проверить, насколько Ваш
ребенок информирован о школьной жизни, предложите ему
ответить на следующие вопросы:
Что я знаю о школе?
(тест для детей)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Как обращаются к учительнице?
Как привлечь к себе внимание, если нужно о чем-то спросить?
Что говорят, если нужно выйти в туалет?
Что такое урок?
Как узнают, что пора начинать урок?
Что такое перемена?
Для чего нужна перемена?
Как в школе называется стол, за которым пишут?
Где пишет учитель, когда объясняет задание?
Что такое отметка?
Какие отметки хорошие, а какие плохие?
Что такое школьный дневник?
В классе учатся дети одного возраста или нет?
Что такое каникулы?

Если ребенок ответил правильно на
11-14 вопросов – в школьных правилах для него не будет
неожиданностей;
7-10 вопросов – неплохо, но можно еще поговорить или почитать о
школе;
4-6 вопросов – необходимо поподробнее поговорить о школьных
правилах 1-3 вопроса – а ходили ли Вы сами в школу?

Удачи ВАМ и терпения! Спасибо за внимание!
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