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Книга "Готов ли ваш ребенок к школе? Сборник тестов для детей 6 - 7 лет"
представляет собой сборник тестов, которые часто используются при
тестировании детей перед поступлением в школу. С помощью этих тестов
родители смогут проверить, готов ли их ребёнок к овладению письмом,
хорошо ли он читает, достаточно ли развиты у него математические
представления, память, внимание, мышление, речь и воображение. Книга
также поможет родителям определить объём знаний ребёнка об окружающем
мире и широту общей эрудиции дошкольника.
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От издателя
В книге Б. С. Волкова, Н. В. Волковой "Готовим ребенка к школе"
рассматриваются основные психологические вопросы подготовки ребенка к
школе в контексте многочисленных психолого-педагогических ситуаций,

описываются методы контроля готовности ребенка к школе, а также
представлены упражнения по ее развитию. В приложениях собраны
различные методы диагностики готовности ребенка к школе. Для
воспитателей дошкольных учреждений и студентов педагогических учебных
заведений, а также родителей, желающих правильно и успешно подготовить
своего ребенка к обучению в школе.
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От издателя
Можно ли предупредить возможные трудности обучения малыша в школе?
Конечно! В книге "Игры и упражнения для подготовки ребенка к школе" вы
найдете множество простых и эффективных упражнений, которые помогут
вам развить речь, мышление, внимание, память и мелкую моторику ребенка.
Задания подобраны с учетом программы развития и обучения детей
дошкольного возраста. Ваш ребенок легко выучит буквы, научится считать и
писать. Все эти навыки пригодятся ему в школе для того, чтобы хорошо
учиться и получать "пятерки". А интересная, игровая форма заданий поможет
вам и вашему малышу весело и с пользой провести свободное время.
Учебная деятельность, которая становится главной для ребёнка при
поступлении в школу, требует развития у дошкольника многих качеств.
Среди них можно назвать такие, как речь, мышление, память, внимание,
сформированность положительного отношения к учёбе, достаточный запас
знаний и др. При этом для обозначения уровня подготовленности
специалисты чаще всего используют понятие "готовность к обучению в

школе".
Готовность к обучению в школе - это такое развитие качеств дошкольника,
которое обеспечивает успешное выполнение требований будущей учебной
деятельности.

