АДАПТАЦИЯ ПЕРВОКЛАССНИКА К ШКОЛЕ
Школа — это новые контакты, новые отношения, новая социальная роль — ученик, новые
условия жизни и деятельности ребенка, большие эмоциональные, физические и умственные
нагрузки.
Трудно все: режим дня, обилие новых впечатлений, которыми нельзя тут же поделиться, эмоций,
которые приходится сдерживать. Одним из самых сложных требований нового формата является
требование дисциплины. Меняется и режим дня ребенка.
Первый год в школе – это своего рода испытательный срок для родителей. Порой не хватает
родителям терпения, снисходительности, спокойствия, часто из добрых побуждений они
становятся виновниками школьных стрессов. Почему? Скорее всего, потому, что не всегда
учитывается длительность и сложность процесса. Ни день, ни неделя требуется для того, чтобы
освоиться в школе по-настоящему. Это довольно длительный процесс, связанный со
значительным напряжением всех систем организма. Потому не ждите мгновенных результатов.
Понятие «готовность» к школе комплексное.
Прежде всего, ребенок должен быть здоров и готов психологически. Оценка готовности ребенка к
школе по уровню интеллектуального развития ребенка – наиболее распространенная ошибка
родителей. Многие считают, что самое необходимое условие готовности к школе – максимально
большой объем знаний, которые должен иметь ребенок. Старание родителей при этом не знает
меры, а возрастные возможности при этом в расчет не принимаются.
«Психологическая готовность». Ребенок должен хотеть в школу, быть готов к роли ученика, к
общению со сверстниками, к требованиям учителя, к сложностям учебной деятельности, в которой
будут не только удачи, но и трудности.
К поступлению в школу ребенок должен научиться быть самостоятельным. Без помощи взрослых
умываться, одеваться, обуваться, принимать пищу, пользоваться туалетом, привыкнуть в
определенное время вставать, ложиться спать, обедать, завтракать и т.д. Если этому вовремя не
научиться – ребенок будет выглядеть среди одноклассников неловким и неуклюжим, чувствовать
себя « не в своей тарелке».
При интеллектуальной подготовке важно найти «золотую середину», не переусердствовать, не
натаскивать ребенка, не требовать непосильного только потому, что другие дети это умеют, дать
ребенку возможность получить удовлетворение от достигнутого, и лишь потом переходить к
чему-то новому, более сложному. Нужно помнить, что у детей, испытавших неудачу, снижается
интерес к новому, а значит, затрудняется процесс обучения.
В интеллектуальной подготовке большая роль отводится родителям. Кроме системы знаний об
окружающем мире, у ребенка перед школой должен сформироваться определенный запас
представлений, которые помогут ему усвоить школьный материал. Дети должны уметь различать
пространственные представления (верх, низ, над, под, за, слева, справа, сбоку, посередине и т.д.).
Дети должны отличать основные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник), уметь
различать цвета, величину предметов (большой – маленький, толстый – тонкий, длинный –
короткий), понимать понятие больше, меньше, часть, целое. Лучше данный понятия усваиваются
непроизвольно, в ходе игровой деятельности.
Учите ребенка внимательно слушать вашу инструкцию, сосредоточиться на задании, работать без
отвлечений.

