Социальная готовность –
это обладание умениями и навыками
необходимыми ребенку для
сосуществования в коллективе.
- Умение влиться в коллектив, приняв его правила и законы.
- Умение соотносить свои желания и интересы с потребностями и
интересами других членов коллектива;
- Умение налаживать отношения со взрослыми. Будущий ученик не
должен бояться отвечать на вопросы учителя, самому задавать
вопросы, если что-то не понятно, уметь попросить о помощи,
высказать свою точку зрения.

Ребенок должен
иметь навыки личностного общения:
- навык самопрезентации и умение
проявить инициативу в общении, то есть
подойти познакомиться первым.
«Привет, меня зовут Таня, я люблю
рисовать и лепить, а тебя как зовут…,
а ты что любишь).
- умение самому создать ситуацию для общения – то есть
умение найти повод, для разговора, для знакомства. «У тебя не
получается застегнуть портфель, давай я тебе помогу. Подержи вот
здесь… Меня зовут Таня, а тебя? Хочешь печенье…»
- умение воспользоваться ситуацией для общения, умение
откликнуться на призыв другого, на просьбу помочь. Это когда
другой говорит: «Извини, мой карандаш закатился под твою парту,
ты не мог бы его достать?». Социально контактный ребенок не
только достанет карандаш, но воспользуется поводом для
дальнейшего общения: «На, держи, я достал… А что ты рисуешь? А
я пароход не так рисую, хочешь, покажу? А меня еще папа научил
подводную лодку рисовать, могу и тебя научить…»
И это далеко не весь перечень навыков, помогающих ребенку
безболезненно и бесконфликтно войти в новый для него мир
людей.

Некоторые аспекты
социальной готовности к школе:
Социальная готовность к школе тесно связана с эмоциональной.
Школьная жизнь включает в себя участие ребенка в различных сообществах,
вступление и поддерживание многообразных контактов, связей и
отношений.
Прежде всего, это сообщество класса. Ребенок должен быть готов к тому,
что он не сможет больше следовать только своим желаниям и импульсам
независимо от того, мешает ли он благодаря своему поведению другим детям
или учителю. От отношений в классном сообществе во многом зависит,
насколько ваш ребенок сможет успешно воспринимать и перерабатывать
учебный опыт, то есть извлекать из него пользу для своего развития.
Представим себе это более конкретно. Если каждый, кто хочет что-то
сказать или задать вопрос, будет в ту же минуту говорить или спрашивать,
возникнет хаос, и никто никого не сможет слушать. Для нормальной
продуктивной работы важно, чтобы дети слушали друг друга, давали бы
собеседнику договорить до конца. Поэтому способность воздерживаться от
собственных импульсов и выслушивать других — это важный компонент
социальной компетентности.
Важно, чтобы ребенок мог чувствовать себя членом группы, группового
сообщества, в случае школьного обучения — класса. Учитель не может
обращаться к каждому ребенку в отдельности, но обращается ко всему
классу. В этом случае важно, чтобы каждый ребенок понимал и чувствовал,
что учитель, обращаясь к классу, обращается и лично к нему. Поэтому
чувствовать себя членом группы — это еще одно важное свойство социальной
компетентности.
Дети все разные, с разными интересами, импульсами, желаниями и т.д.
Эти интересы, импульсы и желания должны реализовываться сообразно
ситуации и не в ущерб другим. Для того чтобы разнородная группа смогла
успешно функционировать, создаются различные правила общей жизни.
Поэтому к социальной готовности к школе относится способность ребенка
понимать смысл правил поведения и обхождения людей друг с другом и
готовность следовать этим правилам.
К жизни любой социальной группы относятся конфликты. Жизнь
класса не представляет здесь исключения. Дело не в том, появляются ли
конфликты или нет, а в том, как они решаются. Важно научить их другим,
конструктивным моделям решения конфликтных ситуаций: говорить друг с
другом, вместе искать решения конфликтов, привлекать третьих лиц и т.д.

Методика «Социальная зрелость»
1 часть:
Проводится в форме беседы.
Ребенку предлагается ответить на вопросы:
1. Можно ли смеяться, когда твой товарищ упал?
Почему?
2. Можно ли обижать животных? Почему?
3. Нужно ли делиться игрушками с другими детьми?
Почему?
4. Если ты сломал в детском саду игрушку, а
воспитательница подумала, что это сделал другой
мальчик (девочка), нужно ли сказать, что это ты
виноват? Почему?
5. Можно ли шуметь, когда другие отдыхают? Почему?
6. Можно ли драться, когда другой ребенок отобрал у
тебя игрушку? Почему?

2 часть:
Ребенку предлагается закончить несколько ситуаций.
1. Маша и Света убирали игрушки. Маша быстро сложила кубики в
коробку. Воспитательница сказала ей: «Маша, ты сделала свою часть
работы. Если хочешь, можешь пойти поиграть или помоги Свете
закончить уборку». Маша ответила... Что ответила Маша? Почему?
2. Петя принес в детский сад новую игрушку — самосвал. Всем детям
хотелось поиграть с этой игрушкой. Вдруг к Пете подошел Сережа,
выхватил самосвал у него из рук и стал с ним играть. Тогда Петя... Что
сделал Петя? Почему?
3. Катя и Вера играли в «догонялки». Катя убегала, а Вера догоняла. Вдруг
Катя упала. Тогда Вера... Что сделала Вера? Почему?
4. Таня и Оля играли в дочки-матери. К ним подошел маленький мальчик
и попросил: «Я тоже хочу с вами играть». «Мы тебя не возьмем, ты еще
маленький», — ответила Оля. А Таня сказала... Что сказала Таня?
Почему?
5. Коля играл в «лошадки». Он бегал по комнате и кричал. В другой
комнате мама укладывала спать его маленькую сестренку Свету.
Девочка никак не могла заснуть и плакала. Тогда мама подошла к Коле
и сказала: «Не шуми, пожалуйста. Света никак не может заснуть». Коля
ей ответил... Что ответил Коля? Почему?
6. Таня и Миша рисовали. К ним подошла воспитательница и сказала:
«Молодец, Таня! Твой рисунок получился очень хорошим». Миша тоже
посмотрел на Танин рисунок и сказал... Что сказал Миша? Почему?
7. Саша гулял около дома. Вдруг он увидел маленького котенка, который
дрожал от холода и жалобно мяукал. Тогда Саша... Что сделал Саша?
Почему?

