
Как уговорить ребенка 6 лет заниматься 

подготовкой к школе?

Почему  ребенок  не  хочет  заниматься  подготовкой  к
школе?

Психологи и родители выделяют три основных причин, почему ребенок не
хочет заниматься подготовкой к школе:

 Не пришло время. Ребенок психологически не готов к занятиям. Если в этот
период  родители  настоят  на  своем  и  начнут  принуждать  учиться,  то  это
вызовет лишь протест. Карточки, книжки и прочие атрибуты превратятся во
врагов. Впоследствии изменить отношение ребенка будет крайне сложно.

 Неверно  выбранная  форма  занятий.  Многие  детки  к  6  годам  еще  не
наигрались. Им не хочется тратить время на скучные занятия. Поэтому есть
смысл подстроиться под ребенка и выбирать такие методы обучения, чтобы
вызвать у него интерес.

 Психологическая  травма.  И  родители,  и  психологи  приводят  много
примеров,  когда  ребенок  после  нескольких  занятий  перестает  проявлять
интерес и все упорнее отказывается посещать уроки в развивающем центре
или подготовительные курсы в школе. Что-то не получается и он чувствует
себя хуже других, от этого появляется нежелание продолжать.

10 советов, как помочь ребенку полюбить занятия

 Правильно выбранное время для занятий

Понаблюдайте  за  ребенком,  когда  он  более  расположен  получать  знания.
Некоторые  дети  более  активны  с  утра,  некоторые,  наоборот,  вечером  охотнее
занимаются,  играют.  Можно  попробовать  позаниматься  сначала  до  обеда,  на
следующий  день  после  обеда  и  посмотреть,  когда  ребенок  лучше  справляется.
Также  следует  учитывать  общее  состояние  ребенка,  может,  он  себя  неважно
чувствует или же его что-то беспокоит.

 Учеба как ритуал

Наша  жизнь  состоит  из  ритуалов:  чистить  зубы,  мыть  руки  перед  едой  и
прочее,  учебный  процесс  также  должен  стать  ее  неотъемлемой  частью.  Тогда
ребенок будет знать, что это хорошо и правильно, что учеба приносит пользу. Ведь
мама ничего плохого ему не желает, что она заботится о нем и его будущем. Также
как мы моем руки, чтобы не заболеть, мы учимся, чтобы быть успешными.



 Последовательность имеет значение

Начинайте  с  простого,  постепенно  усложняя  задачи.  Ведь,  если  сразу
справился хорошо, появляется желание закрепить успех и еще одну задачу сделать
на отлично. Таким образом, не формируется комплекс неудачника.

Ребенок, окрыленный успехами, хочет снова и снова пробовать свои силы.

 Кнут или пряник, что выбрать?

Нужно  ли  поощрять  за  успехи  и  наказывать  за  лень,  или  же  не  стоит
акцентировать внимание на неудачах? В таком раннем возрасте не рекомендуется
наказывать,  принуждать  или  же  «шантажировать».  Пряник,  безусловно,  нужен.
Нужна  награда.  Ведь  малыш  не  понимает  пока,  какая  ему  польза  от  не  очень
веселых, и порой, нежеланных уроков. А небольшое вознаграждение за работу его
порадует. Лучше, если это будет также связано с его обучением. Например: можно
отправиться в зоопарк или же попрыгать на батутах, покататься с горки на санках
зимой и многое другое.

 Занятия как лучшая привычка

Так же,  как  мы приучаем младенца  постепенно ложиться  и  просыпаться  в
одно и тоже время, стоит приучать учиться. Наше тело запоминает определенную
последовательность действий. И через какое-то время начинает напоминать о них.
Так,  привыкшие  заниматься  спортом,  начинают  себя  плохо  чувствовать  без
тренировок. И мозг ребенка со временем адаптируется, и будет требовать знаний.

 Проводим мини-уроки на прогулке

Наиболее  эффективная  форма  занятий,  малыш  всем  интересуется,
рассматривает  деревья  и  птичек,  лучше  запоминает  информацию.  Расскажите,
почему  дерево  летом  зеленое,  а  зимой  голое,  посчитайте  веточки,  обратите
внимание,  сколько  крылышек  у  птички  или  спойте  вместе  с  ними  песенку.
Вспомните, кто живет в лесу, а какие животные живут дома.

 Подбираем учебный материал

Также  очень  важный  аспект  –  от  правильного  выбора  зависит  энтузиазм
ученика. Не каждая книжка вызывает желание ее почитать.

Не  в  любой  тетрадке  захочется  рисовать.  Попробуйте  зайти  с  ребенком  в
магазин,  предложите ему самому выбрать.  Пусть  он почувствует  себя  взрослым,
поймет, что его мнение и решение важны для вас. Тогда он пойдет навстречу. Пусть
в первый раз он выберет то, что интересно ему, пусть это будут яркие раскраски,
буквари с красочными рисунками, пропись со звездными войнами. Впоследствии вы
сможете их дополнить более содержательными пособиями и карточками.

http://baragozik.ru/7-10-let/kakie-skazki-stoit-pervoklassniku-prochitat-letom.html


 Учимся на примерах

Обратите внимание, что дети очень быстро запоминают то, что говорят или
делают родители, не обращаясь к ребенку. Просто: дела по дому или же телефонный
разговор мамы с подругой. Пусть ребенок видит, что мама или папа тоже учится,
читает книги, решает примеры, разгадывает кроссворды.

Ведь то, что делают взрослые всегда интереснее, чем детские занятия.

 Всегда положительные эмоции

Малыш должен быть уверен, что его любят не за то, что он занимается. Он сам
по  себе  достоин  восхищения.  А  интересные  знания  и  радость  от  выполненной
задачи это просто здорово, а не потому, что «мама велела».

 Попросите о помощи

Если  же  вам  кажется,  что  у  ребенка  какие-то  трудности,  обратитесь  к
психологу.  Пообщавшись  с  малышом  и  выполнив  вместе  несколько  несложных
тестов,  специалист разъяснить ситуацию.  Либо развеет  все  ваши сомнения,  либо
предложит программу занятий, чтобы скорректировать имеющиеся проблемы.

Вот основные советы, которые рекомендуют психологи. Но в любом случае
нельзя  возлагать  на  ребенка  реализацию  родительских  амбиций.  Детская  душа
ранима и заслуживает крайне бережного отношения. Спрашивайте своего ребенка,
разговаривайте с ним, слушайте его.

Ребенок с самого раннего возраста должен чувствовать защиту и поддержку со
стороны родителей. Он хочет знать, чтобы не случилось, вы будете на его стороне и
не дадите в обиду.

Не слушайте родственников и доброжелателей, которые твердят, что ребенок
должен знать и уметь,  как должен себя вести и какими достоинствами обладать.
Ваш ребенок — самое лучшее и дорогое существо.

Единственная задача родителей — сделать его счастливым.
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