Вопрос

Когда лучше отдавать ребенка в школу?
Ответ
В старшем дошкольном – младшем школьном возрасте происходят важные
изменения, связанные с дозреванием некоторых мозговых структур. Развитие
межполушарных связей приводит к более активному включению в
жизнедеятельность левого полушария, отвечающего за проведение
причинно-следственных связей, внимание к мелким деталям, разделение целого
на части.
Также дети начинают лучше контролировать свое поведение. Они с
удовольствием играют в игры по правилам (в отличие от их придумывания и
смены на ходу – на предыдущем этапе): шахматы, вышибалы, настольные игры.
Следят, чтобы правила обязательно соблюдались. Дети теперь стремятся
овладевать навыками. Им уже становится недостаточно нарисовать картинку,
написать букву, ударить по мячу. Они подходят к взрослым и спрашивают:
правильно сделали или нет? И если родители по привычке, почти не глядя,
говорят: "Всё хорошо", – они расстраиваются или сердятся. Потому что
искренне хотят понять, что у них получается, а что не очень.
Именно из двух вышеперечисленных факторов (дозревание важных нервных
связей в головном мозгу и усиление потребности быть успешными в своих
делах) складывается ведущая деятельность данного возрастного этапа –
учебная.
Возраст 6–7 лет – переходный от игровой деятельности к учебной. Поэтому не
рекомендуется отдавать ребенка в школу слишком рано. Лучше дождаться того
момента, когда он действительно захочет играть в игры по правилам и
выполнять задания. При подготовке к школе продолжает оставаться важной
игровая и эмоционально приятная подача информации. Желательно с
минимальными домашними заданиями. Ведь ощущение тяжести, скуки и
неуспешности может вообще отбить желание ходить в школу.
Так или иначе, ребенку с неврологическими трудностями или незрелостью
мозговых структур сложно в школе. Для таких детей лучший вариант
подготовки к ней – работа с нейропсихологом, специалистом по работе мозга.
Курс занятий у него длительный – в среднем два года, и на первый взгляд
похож на физкультуру. Однако в сочетании со специально подобранными
дополнительными заданиями нейропсихологическая коррекция способствует
формированию всех важных нервных связей между разными отделами мозга. И
тогда в школу ребенок выходит подготовленным, сталкивается с меньшим
количеством проблем, что значит все необходимые новообразования этого
возрастного периода будут освоены.
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