Дети и школа

Весной постоянно слышится вопрос: "Отдавать в школу в 6,5 или 7,5".
Нет здесь единого ответа. Для этого нужна диагностика психологической
готовности к школе. Она не имеет отношения к читает/считает/пишет. В ней
оценивается мотивация; эмоциональная и социальная готовность. таем, что
так и будет, то будет счастье детям; родителям и учителям. Методики,
которые используют психологи есть в доступе, но ваша диагностика
объективной не будет (вы изначально субъективны) И да, бывает, что и в 7
лет ребѐнок не готов. Но если "деваться некуда" и идти пора, то вы хотя бы
будете знать причины его сложностей в учебе и не будете давить
необходимостью получать пятѐрки, а сделаете акцент на помощи в
дозревании эмоциональной сферы и мотивации. Именно это, а не "хорошие
оценки" понадобятся ему в жизни и он будет благодарен.
Какие моменты могут подтолкнуть вас к обязательной диагностике
готовности ребѐнка к КЛАССИЧЕСКОМУ первому классу нашей школы (где
надо сидеть 45 минут и не выбиваться из среды)
‼повышенная тревожность и страхи. Тяжело воспринимает критику;
часто плачет. Боится ошибок. Боится просить помощи. Боится чужих
взрослых
‼завышенная самооценка и невозможность принимать мнение чужих
взрослых. Агрессивно реагирует на неприятие его точки зрения.
‼не может работать по образцу (делает, что хочется самому)
‼не удерживает внимание в течении 30 минут (проверять надо не более,
чем за полгода до школы)
‼нет мотивации. Не знает зачем ему в школу и не хочет туда
Все это сложно натренировать. И ранняя подготовка к школе при помощи
сидения за партой, ребѐнка не подготовит. Наоборот, часто убивает

мотивацию. Помните, что до 6 лет ведущая деятельность игровая и обучение
может быть эффективным именно а виде игры.
Что вы можете сами, если психолога нет совсем? Тест Керна—
Йирасека; Метод Узор Л.И. Цеханской.; Графический диктант Д.Б.
Эльконина; Рисование по точкам А.Л. Венгера; Методика Н.И.
Гуткиной; Методика Дембо-Рубинштейн.
‼Но лучше в психолога не играть!
Еще один важный момент наши современные родители не ребѐнка в
школу отдают, а сами идут туда за него)) Они искренне берут на себя всю
ответственность; ощущают вину за плохие оценки или поведение; и
переживают контрольные, как свои. А ведь в школу идѐт ОН - ребѐнок!! И
это его ответственность и его жизнь. И когда ребѐнку эту ответственность
отдают он как-то с ней возится; брыкается; сопротивляется, но в итоге
получается самостоятельная личность. И бонусом (приличным таким)
имеются хорошие отношения с родителями.
Школа, к сожалению, очень часто является одной из основных причин
навеки испорченных отношений между детьми и родителями. Ведь если они
(взрослые) восприняли школу как свой груз и долбят этим ребѐнка, путей
несколько: он ненавидит учебу и родителей; только родителей или только
учѐбу. Если помнить о нюансах развития психики ребѐнка и отдать в школу
его, а не себя, то есть шансы не потерять ребѐнка, который ещѐ и знания
получит. Хотите знать как?
- Начальная школа должна быть психологически комфортной ребѐнку.
Если при этом там легко дают 25 языков – повезло
- Первые годы обучения заложат очень многое в ребѐнке. Поэтому важна
добрая и человечная учительница, и она вполне может не выпускать золотых
медалистов.
Возможно вам сложно поверить в это, но счастье не в оценках
Ну и закончим таким вопросом как "Дети и время" Многие спрашивают:
"А зачем определять время по часам?" если есть телефон или на крайний
случай электронные часы.
Сам вопрос удивляет... А зачем таблицу умножения учить? Или вообще в
школу ходить? Ведь Гугл знает ответы на все вопросы))) пусть лучше дите
играет в компьютерные игры, ведь так ВСЕ делают и "это говорит о
прогрессе". Прямо мода пошла не напрягать мозг. Наверное, поэтому вместо
книг и сказок многие родители предпочитают включать мультики и давать в
руки гаджеты.

Обучить определять время не сложно. Обычно для ребѐнка 5 лет на это
уходит около трѐх дней. Это и хорошее общение, и игра. Задавайте ребѐнку
вопросы или давайте задания. Например, всегда начинаем с 12,3,6,9 часов.
Сделайте копию часов из бумаги, вместе. Чтобы малыш знал, что в эти
отрезки времени делают. А когда запомнит, то пусть будет ответственным за
напоминалки вам: пора обедать; спать и так далее. Ему будет приятно
ощущать себя "взрослым".
И напоследок самое главное: любите и принимайте своих детей, уделяйте
им время и не отмахивайтесь от их проблем и забот и у вас все будет
замечательно.
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