ЗАЧЕМ НЕОБХОДИМА ПОДГОТОВКА РЕБЕНКА К ШКОЛЕ
«Нужно ли готовить своего ребенка к школе? Как это правильно сделать? Где?» - далеко не весь
перечень вопросов, которые задают себе родители.
На современном этапе развития педагогической науки, усложненных программ начальной
школы, по мнению, психологов и педагогов, ребенка готовить к школе просто необходимо.
Готовность к школе – не набор каких-то определенных знаний, а скорее комплекс различных
навыков и умений, их полный комплект, в котором должны присутствовать все основные элементы.
Комплексная готовность подразумевает: физиологический, психологический и познавательный
аспекты, каждый из которых включает в себя целый ряд составляющих. Все виды готовности должны
гармонично сочетаться, если что-то не развито или развито не в полной мере, то это может стать
основой проблем в обучении, общении со сверстниками, усвоении новых знаний.
У будущего первоклассника должны быть сформированы и развиты познавательные и
психические процессы: внимание, память, логическое и абстрактное мышление, воображение, а также
мелкая моторика и координация движения. К концу дошкольного возраста у ребенка должен быть
сформирован достаточный запас знаний об окружающем мире, развита связная речь и словарный запас.
В математике важно не обучение механическому счету, а формирование определенных
представлений и связей: состав числа, сравнение чисел и величин.
В подготовке к обучению грамоте важно не само умение читать, а владение звукобуквенным и
слоговым анализом, умением ясно и четко изложить свою мысль, грамотно строить предложение.
Разумные родители приводят своих малышей в группы подготовки к школе. И это верное
решение, потому что даже если у Вас бабушка – учитель начальных классов или англоговорящая
гувернантка, если в семье много детей и Вам кажется, что коллектив у малыша есть, это все равно не то
же самое, что социализация в школе. Взрослые и братья-сестры не могут заменить сверстников.
Группы подготовки к школе очень важны для будущей социальной жизни вашего ребёнка. Здесь
он переживет и первые успехи, которые значительно повышают его самооценку, и неизбежные
трудности.
Социальное развитие не менее необходимо личности, чем развитие интеллектуальных,
творческих, физических способностей. Современный мир устроен так, что одним из условий успеха
является способность плодотворно работать в команде, находить способы взаимодействия с людьми.
Родителям крайне важно понимать, что группа подготовки – это первое ВЗРОСЛОЕ ДЕЛО
вашего малыша. Он ходит не за Вами, а сам. Это его первые учителя, его первые друзья – БЕЗ ВАШЕГО
УЧАСТИЯ! Он учится общаться, играть вместе, выяснять отношения, разрешать конфликты. Он учится
соблюдать правила и нести ответственность за свои действия. Не этого ли мы все ждём в будущем от
своих детей?
Группы подготовки к школе – это модель всей будущей учебной деятельности. Они не только
развивают интеллектуальные возможности ребенка, но и помогают заранее моделировать ситуацию
учебной деятельности, где от ребенка требуются навыки общения с новыми детьми и взрослыми, где
необходимо выполнение требований учителя, усидчивость и концентрация внимания. Так же в группе
подготовки формируется отношение к учебе как к важному, общественно значимому делу, стремление
к приобретению знаний, интерес к учебным предметам.
Преподаватели детского центра СРЕКТР нацелены на личностно-ориентированный результат,
где ребенок является субъектом (т.е. активным участником) процесса.
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