«ПЕРВЫЕ ШАГИ к обучению в школе»
Большинство родителей за год до поступления своих детей в школу серьезно
озадачены вопросами: «Как подготовить ребенка к школе, чтобы он был успешен в
обучении?», «Что должен уметь ребенок перед школой, чтобы хорошо учиться в
дальнейшем?»
Многие родители считают главным умение читать и считать. Некоторые думают,
что неплохо бы и говорить по-английски, хотя бы элементарные слова. Что же
обеспечивает успешность усвоения школьной программы?
Практика показывает, что даже высокий уровень общего развития ребенка не
всегда гарантирует отсутствие школьных проблем, так как основная причина их
возникновения заключается в несформированности организации деятельности.
Внешне эти проблемы могут проявляться по-разному. Одни дети слишком
активны, неусидчивы, несдержанны, действуют импульсивно, необдуманно. Иные,
наоборот, несколько замедленны, вялы, недостаточно активны, неорганизованны и
рассеянны. Эти трудности не так заметны пока ребенок дошкольник. В школе такие дети
не могут успешно следовать указаниям учителя, не выслушивают задание до конца,
отвлекаются, сбиваются в ходе его выполнения. Неуспех снижает и мотивацию к учебе
(желание учиться)
Формирование способности к внутреннему планированию и контролю является
базовой составляющей психологической готовности ребенка к школе, залогом
успешности ребенка в обучении.
Сформированность организации деятельности серьезно влияет на становление
навыка письма. Подготовка руки к письму и обучение графическим действиям - особо
важный вид работы (занятий) с ребенком при подготовке к школе, обеспечивающий не
только успешное усвоение письменных навыков, но в том числе и грамотность письма в
будущем.
Эти ПЕРВЫЕ ШАГИ - одни из главных при подготовке к школе, ПЕРВЫЕ ШАГИ
в длинном путешествии в страну школьных знаний.
В «Центре диагностики и консультирования» по адресу ул. Советская – 35б с
января по апрель 2014 года проводится цикл психолого-педагогических занятий
«ПЕРВЫЕ ШАГИ к обучению в школе». Формирование навыков планирования и
контроля своей деятельности, развитие произвольного внимания основывается на работе с
числовым рядом. Подготовка к письму и обучение графическим действиям реализуются
на основе метода известного российского нейрофизиолога М.М.Безруких, одобренного и
рекомендованного Институтом возрастной физиологии РАО.
Занятия проводит педагог-психолог высшей квалификационной
Шитухина Светлана Михайловна. Запись по телефону 56-16-75, 55-19-33.
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