Вот и наступил последний год перед поступлением вашего ребенка в
школу. В любой семье этот год заполнен не только приятными волнениями и
ожиданиями, но массой непривычных проблем и тревог. Безусловно, вы
полны желания, чтобы ваш малыш не только хорошо учился, но и оставался
здоровым, успешным человеком. Это зависит от того как мы ответственно
отнесемся к этому вопросу в течение этого года. «До школы еще целый
год!»- часто мы слышим от вас, а мы отвечаем «До школы только один год»,
сколько еще нужно сделать, успеть, если хотим, чтобы ребенок легко учился,
и при этом был здоров. Каждая семья, отправляя впервые ребенка в школу,
желает, чтобы ребенок учился хорошо и вел себя отлично.
Но, как известно, не все дети учатся хорошо и не все добросовестно
относятся к своим обязанностям. Во многом причина зависит от
недостаточной подготовки ребенка к школе.
Перед вами и перед нами сейчас стоит важная, ответственная задача подготовить ребенка к школе.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНАЯ И ОТВЕТСТВЕННАЯ ЗАДАЧА?
Да, потому, что в школе с первого же дня ребенок встречается со многими
трудностями.
Для него начнется новая жизнь, появятся первые заботы, обязанности:
а) самостоятельно одеваться, умываться;
б) внимательно слушать и слышать;
в) правильно говорить и понимать то, что ему говорят;
г) спокойно сидеть в течение 45 минут;
д) быть внимательным;
е) уметь самостоятельно выполнять домашние задания.
Очень важно с первых дней пробудить у ребенка интерес к школе,
поселить в нем желание выполнять каждое задание, как можно лучше,
упорно и настойчиво трудиться.
Заметьте, если у школьника учение идет успешно, то он занимается с
охотой и наоборот, неудача вызывает нежелание учиться, идти в школу,
страх перед трудностями. Эта неудача расслабляет и без того еще слабую
волю ребенка. Мы взрослые по себе знаем, каким большим стимулом в
работе является, успех, как он окрыляет нас, как хочется больше работать.

Чтобы учѐба была успешной, детям необходимо прикладывать волевые
усилия, чтобы слышать и слушать учителя, выполнять его требования, быть
внимательным, а так же начинать и заканчивать работу одновременно.
Непроизвольным вниманием дети обладают в самом раннем возрасте: это
внезапный звук, свет, движение, оно помогает ориентироваться в
пространстве.
Произвольное внимание появляется, когда человек специально
сосредоточивается на чѐм - либо. Вот тогда и включается воля, умение себя
организовать. Детям это бывает трудно, поэтому, чтобы привлечь их
внимание воспитатели прибегают к непроизвольному вниманию: хлопнуть в
ладоши, ударить в бубен, позвонить в колокольчик, пригласить в «гости
сказочный персонаж». Но удержать долго произвольное внимание трудно
даже взрослому, тем более детям. А процесс обучения в школе требует от
детей в первую очередь произвольного внимания, которое необходимо
тренировать.

Игры , которые помогают тренировать внимание.
Разложите перед малышом от 10 до 15 картинок с изображениями предметов,
которые ему хорошо знакомы. Пусть все внимательно рассмотрит, после чего
уберите их и через полминуты попросите назвать запомнившиеся. Таким
образом вы проверите кратковременную память. Если ребенок в возрасте 6-7
лет назовет 6-7 предметов – это хороший результат.
Теперь покажите крохе изображения, которые он не смог вспомнить. По
прошествии 10 минут, а затем через 1 час предложите еще раз перечислить
все, что он видел. Таким образом вы проверите долговременную память.
Хорошим результатом считается 7-8 предметов из 10.
Что поменялось?
Вам понадобиться несколько (5-8) игрушек или любых фигурок. Разложите
их на столе и дайте ребенку рассмотреть. После чего он должен отвернуться,
а вы уберете, добавите, замените одну из них или поменяете местами.
Естественно его задача определить, что изменилось.
Рисуем по памяти
Еще одно эффективное упражнение для развития зрительной памяти у детей,
не требующее никакой подготовки. Достаточно карандаша и нескольких
листов бумаги. Смысл его сводится к тому, что вы показываете ребенку лист,
на котором изображены простые фигурки или узоры, он смотрит, а потом
пытается нарисовать по памяти.

Внимательность на прогулке
Вы же все равно ежедневно гуляете на улице, так почему бы не использовать
это время для развития зрительной памяти. Все, что для этого нужно –
обращать внимание малютки на рекламные щиты, яркие вывески магазинов,
дорожные знаки. А по приходу домой попросите его нарисовать то, что он
запомнил.
Нам не нужен фотоаппарат
Чтобы заинтересовать кроху расскажите ему о каких-нибудь секретных
агентах, которые запоминают все с первого взгляда. А потом дайте задание –
пусть запомнит разложенные на столе предметы, а потом отвернется и все их
перечислит.
Ящички
Простенькое задание на развитие зрительной памяти у ребенка, что не делает
его менее эффективным. Для игры подойдет шкатулочка с 3-4 отсеками, но
можно и несколько спичечных коробков склеить. Положите в один из них
мелкую игрушку, чтобы ребенок видел куда именно, потом ненадолго
уберите из поля зрения, после чего малыш должен указать, в каком из них
спрятана игрушка.
Интересные картинки
Для игры понадобиться десять картинок и немного свободного времени.
Разложите их на столе и в течение 30 секунд запоминайте вместе с ребенком.
Затем убираете их и поочередно называете по одной. Проиграет тот, кто не
сможет вспомнить еще не названную картинку.
Игры для развития памяти
Запомни и повтори. Например, взрослый произносит несколько чисел и
просит малыша повторить эти числа. Постепенно ряд чисел удлиняется. Это
упражнение можно использовать для любых предметов, форм, цветов и т.д.
Что пропало? Это упражнение заставляет ребенка хорошенько
сконцентрироваться. Разложите перед ребенком несколько игрушек или
картинок, пусть он несколько минут посмотрит на них и запомнит. Затем
попросите его отвернуться и уберите одну из картинок. После этого ребенок
должен определить, какой из предметов или картинок исчез.
Что изменилось. Это упражнение немного похоже на предыдущее. Разложите
перед ребенком игрушки, пусть он посмотрим на них и запомнит, затем

попросите его отвернуться, после чего поменяйте две игрушки местами.
Малыш должен ответить на вопрос – что изменилось?
Покажи зверушку. Для младших деток эта игра принесет много радости.
Предложите малышу вспомнить и показать: как крадется кошка, как птица
машет крыльями, как ходит медведь, как прыгает воробей и т.д.
Цепочка действий. Упражнение, которое поможет ребенку максимально
сконцентрироваться и при его выполнении он не будет скучать. Попросите
выполнить определенный действия, точнее набор из нескольких действий:
например, открой дверь, возьми в шкафу перчатки, принеси в спальню и
положи на подушку.
Пересказ. Сочините небольшую историю, которая будет состоять всего лишь
из 5-6 фраз, например: «Мальчик проснулся утром, умылся, оделся, и пошел
в садик. В садике он играл с детками, занимался, ел и спал. Вечером его
забрала мама и они пошли к папе на работу. Вечером все вместе они поехали
в зоопарк. Там они видели обезьяну, жирафа, слона и крокодила». И
попросите ребенка повторить вашу историю. Если ему будет трудно
повторить все фразы с первого раза, расскажите эту историю еще 1-2 раза.
Читаем и спрашиваем. Дети любят, когда им читают вслух. Прочитайте абзац
или страницу интересного рассказа или сказки, затем остановитесь и
спросите малыша: «О чем мы прочитали?» Пусть он попробует пересказать
то, что услышал своими словами. Первое время ребенку будет трудно,
помогите ему, подбодрите. И не нужно заставлять его пересказывать каждую
страницу – для него это будет утомительно и неинтересно. Время от времени
устраивайте такие тренировки. Чтобы малышу была легче, вы можете ему
помочь наводящими вопросами: кто прилетел к Малышу? Что он любит
делать? Как зовут того мальчика с пропеллером? и т.д.

