Готов ли ребёнок к школе?
Наверное, нет такого родителя, который бы не задумывался о готовности своего ребенка к школе. Большинство из них задаются
вопросом, следует ли отдать малыша в школу в 6 лет или подождать ещѐ годик. Конечно, порой и пятилетние детки по всем критериям подходят под роль первоклашек, а другим и в семь будет
сложно в учебном процессе. Поэтому родителям следует помнить, что ребенок, идя в школу, должен владеть не отдельными
знаниями или навыками, а целым комплексом, в котором присутствуют необходимые для новой жизни компоненты.
Психологи выделяют в основном два критерия готовности
малыша к школе: интеллектуальная и социальнопсихологическая зрелость.
Интеллектуальная
подготовкаподразумевает
под собой определенные
навыки, связанные с математическими выражениями, представлениями об
окружающем мире, а также
развитие речи дошкольника. Будет хорошо, если ребенок умеет считать до десяти, решать простые математические
примеры, способен различать геометрические фигуры, сравнивать их размеры, составлять из нескольких маленьких фигур
большие и т.д.
Развитие речи ребенка также должно быть на соответствующем для первоклассника уровне. Ему следует самостоятельно
строить предложения различных видов, уметь составить рассказ

по серии картинок, пересказывать известные сказки, грамотно
выражать свои желания и просьбы.
Кроме того, ребенок должен иметь представления об окружающем мире. В первую очередь он должен знать свою имя, фамилию, отчество, домашний адрес, имена родителей. Кроме того,
малыш должен иметь представление о местности, где он проживает, о погодных явлениях, смене времен года, чередовании дней
в неделе и т.д.
Кроме интеллектуальной зрелости у ребенка
должна присутствовать
социальная готовность к
школе.Дети в 6-7 летнем
возрасте обычно хорошо
приспосабливаются к детскому коллективу, выражают интерес к получению новых знаний и умений, легко находят общий
язык со взрослыми, а также готовы к обучению (умеют внимательно слушать задания, выполнять их, а также задавать интересующие вопросы).
Конечно, сочетание данных критериев в одном ребенке – это
идеальная ситуация. Но, тем не менее, родителям нужно стремиться к тому, чтобы чадо как можно больше соответствовало
им. Ведь от готовности малыша к школе – важный параметр будущего успешного обучения.

