Родительское собрание
«Подготовка детей к школе»

Целевые ориентиры на этапе
завершения дошкольного
образования
Ребенок овладевает основными культурными
способами деятельности, проявляет инициативу
и самостоятельность в разных видах
деятельности - игре, общении, познавательноисследовательской деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе
род занятий, участников по совместной
деятельности;

 Ребенок обладает установкой положительного
отношения к миру, к разным видам труда, другим
людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства,
в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты;

 Ребенок обладает развитым воображением, которое
реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в
игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;
 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может
выражать свои мысли и желания, может использовать речь
для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки; грамотности;

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,
вынослив, владеет основными движениями, может
контролировать свои движения и управлять ими;
 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать
социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного
поведения и личной гигиены;

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы
взрослым и сверстникам, интересуется причинноследственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором
он живет; знаком с произведениями детской литературы,
обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.

 Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он
живет; знаком с произведениями детской
литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.;
ребенок способен к принятию собственных
решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.

Целевые ориентиры программы выступают
основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования. При соблюдении
требований к условиям реализации Программы
настоящие целевые ориентиры предполагают
формирование у детей дошкольного возраста
предпосылок к учебной деятельности на этапе
завершения ими дошкольного образования.

Что же является важным в подготовке к школе?
Специалисты выделяют 4 критерия готовность к школе:






Физический
Нравственный
Психологический
Мыслительный

Рекомендации по подготовке руки к письму
Чтобы подготовить руку ребенка к письму необходимо как
можно больше:

лепить, конструировать;
обводить разные предметы, шаблоны;
штриховать рисунки ,раскрашивать;
вырезать различные рисунки, фигурки;
нанизывать колечки, бусы, фишки и т.д.;
отвинчивать,завинчивать,закручивать и т.д.;
собирать, разбирать цепочки, пирамидки;
перебирать мелкие предметы
(пуговицы,бусы,шарики,семена,крупы и т.д.);
шнуровать;
работать с различными застежками;

Физическая готовность:
Обязательным условием для приема в школу детей седьмого
года жизни является достижение ими к 1 сентября возраста не
менее шести с половиной лет. Обучение детей, не достигших
шести с половиной лет к началу учебного года, проводится в
условиях детского сада.

Нравственная готовность:
 Умение строить отношения с взрослым человеком.
 Умение общаться со сверстниками.
 Вежливость, сдержанность, послушание (умение соблюдать
правила).
 Отношение к себе (отсутствие заниженной самооценки).
 Нельзя сравнивать достижения своего ребенка с достижениями
других детей. Нельзя принуждать ребенка работать на «оценку».
Надо чаще хвалить своих детей, даже за малейшие успехи.

Психологическая готовность:
 Это твердое желание учиться, получать знания; понимание
важности и необходимости учения; проявление выраженного
интереса к получению новых знаний;
 Это умение слушать учителя и выполнять его задания (отнюдь не
всегда интересные);
 Умение общаться со сверстниками и взрослыми (ребенок легко
вступает в контакт, не агрессивен, умеет находить выход из
проблемных ситуаций общения, признает авторитет взрослых);
 Это определенный уровень развития мышления, памяти, внимания.

Мыслительная готовность:
 Наиболее важные показатели — это развитие мышления и речи.
 Очень полезно учить ребенка строить несложные рассуждения,
делать выводы из прочитанного, увиденного, услышанного,
используя слова: «потому, что»; «если, то»; «поэтому».

Учить ребят задавать вопросы. Это очень полезно. Мышление
всегда начинается с вопроса.

Речь является основой, на которой строится учебный процесс.
Особенно важно владение монологической речью. Для ребенка
это пересказ. После чтения задайте ребенку несколько вопросов
по содержанию, попросите пересказать.

В соответствии с программой подготовительной группы детского сада
ребенок при записи в первый класс должен:
Знать свое имя, фамилию, адрес, имена членов семьи.
Знать времена года, названия месяцев, дней недели, уметь различать цвета.
Уметь пересчитывать группы предметов в пределах 10.
Уметь увеличивать и уменьшать группу предметов на заданное количество, уметь уравнивать множество
предметов.
Уметь сравнивать группы предметов (больше, меньше, равно).
Уметь объединять предметы в группы: мебель, транспорт, одежда, обувь, растения, животные и т.д.
Уметь находить в группе предметов «лишний», (н-р, из группы «одежда» убрать цветок).
Иметь элементарные представления об окружающем мире: о профессиях, о предметах живой и неживой
природы, о правилах поведения в общественных местах.
Иметь пространственные представления: право-лево; верх-низ; прямо, кругом, под-над; из-за; из-под чеголибо; ориентироваться на листе бумаги.
Уметь доброжелательно общаться с другими детьми.
Слушать взрослых и уметь выполнять их распоряжения.
Уметь обслуживать себя, бережно относиться к своим вещам и чужим.
Речь должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам.

Советы родителям:
 Развивайте настойчивость, трудолюбие ребёнка, умение доводить дело до конца.
 Формируйте у него мыслительные способности, наблюдательность, пытливость, интерес к познанию
окружающего. Загадывайте ребёнку загадки, составляйте их вместе с ним, проводите элементарные опыты.
Пусть ребёнок рассуждает вслух.
 Развитость тонкой моторики - основной показатель готовности к усвоению письма, чтения, правильной речи
и интеллекта в целом: руки, голова и язык связаны одной ниточкой, и любые нарушения в этой цепи
приводят к отставанию.
Поэтому нормально развивающийся ребенок шести лет должен уметь и любить рисовать, лепить, вырезать
ножницами, пользоваться иголкой, разными природными материалами и т. д.
 По возможности не давайте ребёнку готовых ответов, заставляйте его размышлять, исследовать и ясно и
точно излагать свои мысли.
 Ставьте ребёнка перед проблемными ситуациями, например, предложите ему выяснить, почему вчера
можно было лепить снежную бабу из снега, а сегодня нет.
 Беседуйте о прочитанных книгах, попытайтесь выяснить, как ребёнок понял их содержание, сумел ли
вникнуть в причинную связь событий, правильно ли оценивал поступки действующих лиц, способен ли
доказать, почему одних героев он осуждает, других одобряет.
 Следите за правильностью, отчетливостью произнесения звуков.

Спасибо за внимание

