КАК ПОДГОТОВИТЬ РЕБЁНКА К ШКОЛЕ?
Поступление в школу – переломный момент в жизни каждого ребенка.
Начало школьного обучения кардинальным образом меняет весь его образ
жизни. Многочисленные “можно”, “нельзя”, “надо”, “положено”,
“правильно”, “неправильно” лавиной обрушиваются на первоклассника.
Теперь ребенок должен каждый день ходить в школу, систематически и
напряженно трудиться, соблюдать режим дня, подчиняться разнообразным
нормам и правилам, выполнять требования учителей и родителей, добиваться
хороших результатов в учебе. К новым правилам, требованиям, нормам
нужно адаптироваться, привыкнуть.
Нелегко ребёнку, особенно домашнему, идти в ногу с программой
первого класса без специальной подготовки к школе.
Размышления о том, как помочь родителям и детям подготовиться к
встрече с новой для них школьной ситуацией и привели к разработке
программы по подготовке детей 5-6-летнего возраста к школе, реализация
которой проходит на занятиях «Субботней академии» на базе
государственного
учреждения образования «Средняя школа №21 г.
Могилёва».
Профессионально данную подготовку будущих первоклассников к
школе осуществляют педагоги на занятиях кружков «Чтение с увлечением»,
где обучение чтению проводится по методике Н. Зайцева; «Буквоедка», где
развивается общение и речь, звуковая культура речи, осуществляется
подготовка руки к письму; «Считалочка» обеспечивает овладение
элементарной арифметикой, геометрией, логикой; «Арттерапия» решает
задачу по психологической готовности ребёнка к школе, где широко
используются игровые приемы, психогимнастика, способы невербального
взаимодействия, элементы телесно-ориентированной терапии; «Лего-класс»
предусматривает развитие творческих способностей, интереса к
моделированию и конструированию, стимулирование детского научнотехнического творчества; воспитание личности, способной самостоятельно
ставить перед собой задачи и решать их, находя оригинальные способы
решения. На занятиях изобразительной деятельности в кружках
«Скульптор», «Акварелька» все становятся маленькими творцами и
создают своими руками удивительные рисунки, поделки из бумаги и
пластилина. Нет скуки и однообразия на занятиях ритмики и музыки:
ребята постоянно двигаются, выполняют танцевальные движения, играют на
щумовых музыкальных инструментах, слушают музыку, поют.
После обучения в «Субботней академии» Ваш ребёнок более спокойно
включится в ритм школьной жизни, не будет испытывать больших
трудностей перед новыми для него задачами, будет уверен в себе и в своих
способностях.
Для подготовки ребёнка к школе мы ставим перед собой следующие
задачи: зная, что успех зависит во многом от желания учиться, познавать,
первая задача – привить интерес к знаниям, опираясь на занимательный

и содержательный игровой материал. Вторая задача – развивать мышление
ребёнка, то есть те умственные способности, которые необходимы для
успешного обучения в школе: память, внимание; образное мышление;
логическое мышление; творческие способности, фантазию, воображение;
конструктивное мышление. Третья задача – развивать речь, умение связно
высказываться, обосновывать свои суждения. Эта задача является одной из
основных, так как успешное обучение зависит от уровня речевого развития
ребёнка.
Наши методы по подготовке к школе – ориентация ребёнка на
самостоятельный поиск, активизация его пытливого ума. Форма занятий –
игра. Это значительно повышает активность и работоспособность детей в
процессе обучения, и как следствие - повышает эффективность обучения. На
каждом занятии по подготовке к школе мы создаём психологическую
комфортность. Радость от первого успеха не заставит себя ждать!
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