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Добрый вечер, уважаемые родители! Я очень рада видеть вас в нашей группе. Наши ребятастали совсем большие. Еще один год и они будут первоклассниками. Этот год будет для нас с вамисамым сложным и трудным. Мы должны качественно подготовить наших деток к школе. Без вашейпомощи мне никак не справится. И сегодня мы поговорим с вами о планах на предстоящий год, а также выясним, как морально помочь ребенку и не сломить его в столь трудные дни. Но прежде, чем япередам слово нашему педагогу-психологу, мне бы хотелось сказать вам о возрастных особенностяхваших деток.Вашему ребенку исполнилось 6 лет. Он превратился в фантазера, которому позавидуют самыевеликие писатели. Ребенок готов целый день воплощать свои фантазии в реальность. Он верит вчудеса и видит их повсюду. Это очень творческий, волнующий период в жизни вашего ребенка.Только от вас зависит, чтобы его нестандартное логическое мышление и воображение не угасли,развивались.В 6 лет у вашего ребенка еще значительнее сдвиги в усовершенствование моторики и силы.Скорость движений продолжает возрастать, заметно улучшается их координация. Теперь он ужеможет выполнять 2-3 вида двигательных навыков одновременно: бежать, ловить мяч,пританцовывать. Ребенок любит бегать, соревноваться. Может больше часа не отрываясь играть наулице в спортивные игры, бегать на расстояние до 200 м. Он учится кататься на коньках, лыжах,роликах, если еще не умел, то с легкостью может освоить плавание.У ребенка уже имеются собственные представления о красоте. Некоторые с удовольствиемначинают слушать классическую музыку.Ребенок обо всем уже имеет собственное мнение. Может объяснить, кто и почему емунравится или не нравится. Он наблюдателен. Его очень интересует все, что происходит вокруг. Онстремится отыскать причины и связи между различными явлениями. Малыш становится оченьсамостоятельным. Если он хочет чему-то научиться, то может заниматься новым интересным длянего занятием более чем полчаса.Но переключать его на разные виды деятельности целенаправленно еще очень сложно.Ребенок применяет в играх свои новые знания, сам выдумывает сюжеты игр, с легкостью осваиваетсложные игрушки -конструктор, компьютер). К шести годам он осваивает большинствонеобходимых навыков и совершенствует их прямо на глазах - становится более аккуратным, следитза своим внешним видом - прической, одеждой, помогает вам по хозяйству. 6-7 лет пик творческогоразвития ребенка Его очень привлекает живопись, может подолгу рассматривать картины и краски.С удовольствием рисует сам, пытается что-то срисовывать с картины и придумывать свой сюжет. В 6лет ребенок различными цветами выражает свои чувства по отношению к тому, что рисует.Считается, что детские рисунки - ключ к внутреннему миру малыша. Теперь уже он рисует человекауже таким, какой он есть на самом деле, детализируя лицо с глазами, чтобы он видел, с ушами,чтобы слышал, ртом, чтобы говорил и носом, чтобы нюхать. У нарисованного человечка появляетсяшея. На нем уже есть одежда, обувь и другие детали одежды. Чем больше у картинки сходства снастоящим человеком, тем развитее ваш ребенок и лучше подготовлен в школе.Но есть еще психологическая готовность к школе, которая включает:-интеллектуальную готовность;- мотивационную готовность;- эмоционально-волевую готовность;- коммуникативную готовность.А сейчас я слово передаю нашему педагогу-психологу, она подробно расскажет о психологическойготовности ребенка к школе и даст некоторые советы.


