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Светлана
  

  

Моей дочке сейчас 6 лет, в этом году идём в школу. Так что главное для меня сейчас -
это подготовка дочери к школе. Раньше я очень переживала о предстоящих школьных
занятиях и подготовке к ним. И когда дочке было 5 лет, я занялась поиском
преподавателей, которые готовят детей к школе на дому в частном порядке, их сейчас
много, к тому же, это стало очень модно. Но после того, как мы сходили в школу на наше
первое родительское собрание, все мои сомнения испарились, т.к. учитель объяснил
всем родителям, что если дети знают буквы, цифры, умеют писать и читать, когда идут в
первый класс - это хорошо, но специально учить их ничему этому не нужно. А тем более
заставлять ребёнка. Он объяснил это тем, что у детей должны быть ничем не
засорённые головы, ведь они идут в школу для того, чтобы их учили, а не для того, чтобы
родители хвастались знаниями своих детей. Для общего развития с двух лет вожу дочь
в школу раннего развития, сейчас два раза в неделю у них занятия по подготовке к
школе. Детям нравится дружный коллектив, они уже взрослые и умеют дружить. Сейчас
у нас в школе начались курсы 1 раз в неделю, 1 час по 30 мин с переменкой. Учитель
даёт им элементарные задания, потом их оценивает, а по окончанию курсов сделает
характеристику каждого ученика. Так родители узнают уровень подготовки своего
ребёнка. И будут знать, на что следует обратить внимание. Но лично для меня основное
в таких занятиях - не задания и характеристики, а то, что дети привыкают друг к другу
и к коллективу, к самой школе, к классу, в котором потом будут учиться.
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      Владимир
  

 

  

  

Моему сыну в мае 7 лет, в сентябре пойдёт в школу. Начальные знания к школе любит
получать с помощью обучающих компьютерных игр. Там в игровой форме можно выучить
буквы, стреляя в воздушные шарики, сравнивая буквы, которые летят на линейке
алфавита. Если попал - тебя хвалят. Так что подготовка к школе состояла в основном
из покупки сыну компьютера. При современном обилии компьютерных технологий и
программ - это самое оптимальное решение при подготовке к школе. Тем более, сыну
намного больше нравится сидеть за компьютером, чем за книгами. За компьютером
будущее, и мы, родители, должны это принять. И готовить ребенка к взрослой жизни
уже сейчас. Считать он учился тоже в игровой форме, с помощью яблочек, машинок,
тоже в компьютерных программах. А вот читать он до сих пор не умеет. Мне кажется,
этому лучше всего учат в школе. Родителей дети не воспринимают так серьёзно, как
преподавателя. При родителях ребенок начинает баловаться, переключаться на что-то
другое, а в школе и соответствующая обстановка, и учитель с серьезным видом. Так что
я по этому поводу не волнуюсь.
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  Мария
  

  

В любой школе на родительском собрании выдают более или менее подробные списки
того, что ребёнку нужно иметь при поступлении в первый класс. Как и в любом деле, при
покупке школьных товаров хорошие родители придерживаются принципа «все лучшее -
детям». Я уверена: то, что «лучшее» - не всегда самое дорогое. Покупая школьные
принадлежности, следую совсем несложным правилам - не обращать внимания на яркий
вид товара, не ориентироваться на ценовую политику, а покупать только качественную
продукцию. Если с умом подойти к выбору школьных принадлежностей и гардероба к
школе, то можно обойтись и без лишних трат. Покупку сезонных вещей я не считаю
подготовкой к школе, ведь дети быстро растут и быстро снашивают вещи, проводя
много времени на улице. Как правило, те вещи, которые ребёнок носил прошлой осенью,
этой осенью уже не годятся. И это обычное дело. Так что подготовка к школе для меня -
это покупка канцелярских товаров и учебников. В наши дни купить недорогие, но
качественные товары не составляет труда. Так что главная статья расходов при
подготовке к школе - это покупка учебников, которые, к сожалению, стоят немало.

  

 

 3 / 6



Опрос: Как вы готовите детей к 1 Сентября?
29.08.12 00:00 - Последнее обновление 17.10.12 11:34

  

 

  Наталья Владимировна
  

  

Младшие школьники любят, чтобы всего было много. Думают, лучший набор карандашей
- это тот, где карандашей больше всего. Лучшая шариковая ручка - это набор шариковых
ручек. Лучший ластик - серия ластиков с однотипными картинками. И так далее.

  

Кроме того, отправляя ребенка в первый раз в первый класс, надо учитывать, что даже
очень хорошо подготовленный к школе ребенок попадает в чужой и не знакомый ему
мир. Портфельчик - это его собственность, вещь, принесенная из дома, поэтому надо
постараться, чтобы помимо школьных, функциональных вещей в ранце первоклашки
лежало что-нибудь домашнее, родное. Например, фотография мамы или сестрёнки,
маленькая игрушка.

  

А еще зайдите в хороший канцелярский магазин, посмотрите на прилавок, вспомните
своё детство и приобретите то, что вам очень хотелось бы иметь, если бы вы были
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ребёнком. Даже если вы купите что-нибудь совершенно абсурдное для первого класса-
ничего страшного. Первоклашка и сам не знает, что ему понадобится, так что будет
страшно рад любой красивой вещи из «взрослого», школьного мира.

  

 

  Александр
  

  

Раньше не было такого разнообразия. Например, у всех была одинаковая форма, у всех
были серые портфели из непонятного материала с нарисованным на них ёжиком. Зато
стоило всё немного и все могли себе это позволить. Сейчас глаза разбегаются от
разнообразия, когда приходишь в магазин, но вот цены глаз не радуют. Раньше могло
только сниться, что одних только портфелей можно найти десятки видов только в
одном магазине. Не говоря уж о ручках, тетрадках и пеналах. Так что выбрать сложно
не только ребенку, может растеряться и взрослый. Хочется купить много всего и сразу,
но только цены отталкивают. Чтобы собрать ребёнка в школу, не хватит зарплаты,
перед этим мероприятием приходится откладывать деньги заранее. Особенно тяжело
будет привыкать к этому родителям, чей первый ребенок идёт в школу впервые, ведь
одни только учебники стоят немало. Молодым родителям придется иначе планировать
семейный бюджет. Ведь ребёнка нужно отправить на какую-нибудь секцию, а это
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дополнительные расходы. Так что в наше время в обучение ребёнка надо вложить не
только душу, но и много денег.

  

 

  

Источник "Дело принципа"
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