👨👩 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 👦👧
ИДЁМ В ШКОЛУ С 6 ИЛИ 7 ЛЕТ? 

Родители детей 6 лет часто сталкиваются с дилеммой: во сколько лет отдать ребенка в школу? И в 6, и в 7 лет можно найти доводы как «за», так и «против». Например, 6-летних детей отправляют в школу, потому что они развиты, готовы к обучению и т.п. Если ребенка записывают в первый класс в 7 лет, то говорят о том, что им нужно было подождать год, что ребенка не нужно было лишать детства. 

Доводы в пользу 6 лет. 
=============== 

Обычно родители, записавшие ребенка в 6 лет в школу, приводят следующие доводы: 
— Ребенок развит, он умеет хорошо писать, считать и читать. 
— Ребенок здоров, простуды случаются редко, у него крепкий иммунитет, нет хронических недугов, различных проблем в поведении. 
— Ребенок хорошо общается, умеет находить друзей в любом коллективе, ему будет скучно еще год в детском саду. 
— Ребенок прекрасно ориентируется в городе, всегда сможет найти дорогу домой, назвать свой адрес и другие данные. 
— В этом году в выбранной школе первый класс набирает отличный педагог. 
— Школа находится рядом, до нее легко добираться, ребенок будет высыпаться и отдыхать после уроков. 

Если на все эти вопросы или большую их часть вы отвечаете «нет», то лучше подождать еще год. 

Доводы в пользу 7 лет. 
=============== 

7-летние дети идут в школу, если: 
— День рождения ребенка зимой или весной. Т.е. сын или дочь идут в школу или 6,5 лет или в 7,5. 
— Ребенок плохо общается со сверстниками, ему трудно найти друзей, он плохо адаптируется в незнакомом коллективе. 
— Сын или дочь плохо читают, пишут, считают. 
— Ребенок очень ранимый, он тяжело переживает все обидные слова, на любую дисциплину реагирует слезами или замыканием в себе. 
— Врачи не рекомендуют отправлять ребенка в школу в этом возрасте по разным причинам. 
— Вы хотите дать отдохнуть себе, т.к. начало школы — это начало нового этапа в жизни родителей. 
— В этом году первый класс набирает учитель, которому вы не доверяете. А в следующем году, когда ребенку будет 7 лет, вашего ребенка примет отличный педагог. 

Какое решение принять? Взвесьте все «за» и «против». Важно не идти на принцип, убеждая себя, что в 6 лет рано идти в школу, а в 7 лет в классе над вашим чадом будут все издеваться. Подумайте хорошо, готов ли ребенок, сможет он справиться с нагрузкой и т.п. Ведь последствия вашего решения будут длиться почти 10 лет.
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