
Будет хорошо, если у вас
получится сочетать обучение
и общение вместе.
Приобретите ребенку яркие
школьные принадлежности,
которые ему понравятся.
Пусть ребенок использует
полученные знания в
реальной жизни.
Если вы даете ребенку
сложную задачу, предложите
решить ее с конца. что бы
укрепить в нем уверенность.

Правила успешного
обучения

Психологическая готовность
ребенка к школе.

5 критериев готовности
ребенка к школе

Умение ребенка контролировать свое
поведение и эмоции.
Умение ребенка правильно общаться
со взрослыми и сверстниками.
Уверенность ребенка в себе, своих
возможностях.
Интеллектуальная готовность ребенка
к началу обучения в школе.
Желание ребенка идти в школу.

Как заниматься с
ребенком незаметно для

него самого?
 

Многих детей пугает слово "надо". Любое
принуждение будет воспринято в штыки,
даже не понимая, что это может быть

интересно.
Старайтесь совмещать учебу с играми.
Во время домашних дел ребенка так же

можно весело обучать. Например,
предложить сосчитать, сколько нужно
поставить тарелок к приходу гостей.

 

Дети, которые предоставлены
сами себе не получают хорошую
социальную подготовку. Ведь
именно в семье закладываются
основы развития, как духовного
и интеллектуального, так и
физического, психического и

социального. Поэтому родители
должны общаться с детьми,

играть с ними и учить их жизни
собственным примером.

Очень важно!!!

Как понять, что ребенок
не готов к школьному

обучению
 

 
Дети — один из величайших подарков. Но вырастить

любящего, счастливого человека в современном
мире — непростая задача для любого родителя. 

(Тим Селдин, «Энциклопедия Монтессори»)

 
 
 

Чтобы подготовить ребенка к школе
психологически и эмоционально, можно
придумывать различные игры. Играя и
общаясь, ребенок быстро запоминает

правильное поведение и получает отличные
жизненные уроки. Можно использовать
куклы и мягкие игрушки. Некоторые дети
предпочитают сами разыгрывать сценки из
школьной жизни. В каждой игре предложите
ребенку роль ученика, пусть он сам найдет
правильный выход из положения. Если он

ответит неверно, подскажите ему. В крайнем
случае, объясните правильное поведение. Не
торопите и не ругайте ребенка за неумение
ответить или ошибку иначе вы отобьете у

него охоту заниматься. Хвалите и
направляйте его мысли в правильное русло.

 


