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Психологическая готовность к обучению 

 

Проблема психологической готовности к школьному обучению является одной из 

центральных проблем современной психологии и педагогики. В настоящее время существует 

множество трактовок и разнообразных подходов к её решению. Психологи, педагоги, 

физиологи изучают и обосновывают критерии готовности к школьному обучению, спорят о 

возрасте, с какого наиболее целесообразно начинать учить детей в школе. Современные 

исследования показывают, что 30 - 40 % детей приходят в первый класс массовой школы 

неготовыми к обучению, т. е. у них недостаточно сформированы следующие компоненты 

школьной готовности: интеллектуальный, социально-психологический и эмоционально-

волевой. 

Успешное решение задач развития личности ребёнка, повышение эффективности 

обучения, благоприятное профессиональное становление во многом определяется тем, 

насколько верно учитывается уровень подготовленности детей к школьному обучению. 

 

В структуре психологической готовности принято выделять следующие компоненты: 

1. Личностная готовность. 

Включает формирование у ребёнка готовности к принятию новой социальной 

позиции – положение школьника, имеющего круг прав и обязанностей. Эта 

готовность выражается в отношении ребёнка к школе, к учебной деятельности, 

учителям, самому себе. В личностную готовность входит и определённый уровень 

развития мотивационной сферы. Готовым к школьному обучению является тот 

ребёнок, которого школа привлекает не внешней стороной (атрибуты школьной 

жизни – портфель, учебники тетради), а возможность получать новые знания, что 

предполагает развитие познавательных интересов. Будущему школьнику необходимо 

произвольно управлять своим поведением, познавательной деятельностью, что 

становится возможным при сформированной иерархической системе мотивов. Таким 

образом, ребёнок должен обладать развитой учебной мотивацией. Личностная 

готовность также предполагает определённый уровень развития эмоциональной 

сферы ребёнка. К началу школьного обучения у ребёнка должна быть достигнута 

сравнительно хорошая эмоциональная устойчивость, на фоне которой возможно 

развитие и протекание учебной деятельности. 

 

2. Интеллектуальная готовность. 

Данный компонент готовности предполагает наличие у ребёнка кругозора, запаса 

конкретных знаний. Ребёнок должен целостным восприятием, элементами 

теоретического отношения к изучаемому материалу, обобщёнными формами 



мышления и основными логическими операциями, смысловым запоминанием. 

Однако, в основном, мышление ребёнка остаётся образным, опирающимся на 

реальные действия с предметами и их заместителями. Интеллектуальная готовность 

также предполагает формирование у ребёнка начальных умений в области учебной 

деятельности, в частности, умение выделить учебную задачу и превратить её в 

самостоятельную цель деятельности. Обобщая,  можно говорить, что развитие 

интеллектуальной готовности к обучению в школе предполагает: 

 дифференцированное восприятие; 

 аналитическое мышление (способность постижения основных признаков и связей 

между явлениями, способность воспроизвести образец); 

 рациональный подход к действительности (ослабление роли фантазии); 

 логическое запоминание; 

 интерес к знаниям, процессу их получения за счёт дополнительных усилий 

 овладение на слух разговорной речью и способность к пониманию и применению 

символов; 

 развитие тонких движений руки и зрительно-двигательной координации. 

 

3. Социально – психологическая готовность. 

Этот компонент готовности включает в себя формирование у детей качеств, благодаря 

которым они могли бы общаться с другими детьми и учителями. Ребёнок приходит в школу, 

класс, где дети заняты общим делом, и ему необходимо обладать достаточно гибкими 

способами установления взаимоотношений с другими людьми, необходимы умения войти в 

детское общество, действовать совместно с другими, умение уступать и защищаться. Таким 

образом, данный компонент предполагает развитие у детей потребности в общении с 

другими, умение подчиняться интересам и обычаям детской группы. 

 

4. Физическая готовность.  
Подразумевает общее физическое развитие: нормальный рост, вес, объём груди, 

мышечный тонус, пропорции тела, кожный покров и показатели, соответствующие 

нормам физического развития мальчиков и девочек 6-7 –летнего возраста. Состояние 

зрения, слуха, моторики. Состояние нервной системы ребёнка: степень её возбудимости и 

уравновешенности, силы и подвижности. Общее состояние здоровья. 

 

5. Речевая готовность. 

Сформированность звуковой стороны речи, словарного запаса, монологической речи и 

грамматическая правильность. 

 

6. Эмоционально-волевая готовность. 

Считается сформированной, если ребёнок умеет ставить цель, принимать решение, 

намечать план действий, принимать усилия в его реализации, преодолевать препятствия и 

у него формируется произвольность психологических процессов. 

 

 Многочисленные опросы старших дошкольников и наблюдения за их играми 

свидетельствуют о большой тяге детей к школе. Что же привлекает детей в школе? Может 

быть внешняя сторона школьной жизни? ( «Мне форму  купят красивую», «У меня будет 

новенький ранец и пенал», «В школе Боря учится, он мой друг…») Внешние аксессуары  

школьной жизни, желание сменить обстановку действительно кажутся заманчивыми 

старшему дошкольнику. Но это не самые главные мотивы. Школа привлекает детей 

главным образом своей основной деятельностью – учением. «Хочу учиться, чтобы быть 

как папа», «Люблю писать», «Научусь читать», «У меня братик есть маленький, ему тоже 

буду читать», «В школе буду задачи решать». И это стремление естественно, оно связано 

с новыми моментами в развитии старшего дошкольника. Ему уже недостаточно лишь 



косвенным способом, в игре приобщаться к жизни взрослых А вот быть школьником – 

совсем другое. Это уже осознаваемая ребёнком ступенька вверх, к взрослости. Не 

проходит мимо внимания шестилетнего ребёнка и уважительное отношение взрослых к 

учёбе как к важной, серьёзной деятельности. 

 Если ребёнок не готов к социальной позиции школьника, то даже при наличии 

необходимого запаса умений и навыков, высоком уровне интеллектуального развития ему 

будет трудно в школе.  

 Такие первоклассники ведут себя в школе, как говориться, по-детски, учатся очень 

неровно. Их успехи на лицо, если занятия вызывают у них непосредственный интерес. Но 

если его нет и дети должны выполнять учебное задание из чувства долга и 

ответственности, то такой первоклассник делает всё небрежно, наспех, ему трудно 

достичь нужного результата. 

 Ещё хуже, если дети не хотят идти в школу. И хотя число таких детей невелико, они 

вызывают особую тревогу. «Нет, не хочу в школу, там двойки ставят, дома ругать будут», 

«Хочу, но боюсь», «Не хочу в школу, там программа трудная и играть будет некогда». 

Причина подобного отношения к школе, как правило, - ошибки в воспитании детей. 

Нередко к нему приводит запугивание детей школой, что очень опасно, вредно, особенно 

по отношению к робким, неуверенным в себе детям. «Ты же двух слов связать не можешь, 

как ты в школу пойдёшь?», «Снова ты ничего не знаешь. Как же ты в школе будешь 

учиться?», «Одни двойки будешь получать», «Вот пойдёшь в школу, там тебе покажут». 

Можно понять боязнь и тревогу этих детей, связанную с предстоящим обучением в 

школе. И сколько же терпения, внимания, теплоты, времени придётся потом уделить этим 

детям учителю, чтобы изменить их отношение к школе, вселить веру в собственные силы. 

А это, бесспорно, гораздо труднее, чем с самого начала формировать положительное 

отношение к школе.  

 Исследования показывают, что возникновение осознанного отношения ребёнка к 

школе определяется способом подачи информации о ней. Важно, чтобы сообщаемые 

детям сведения о школе были не только понятны, но и прочувствованы, пережиты ими. 

Подобный эмоциональный опыт обеспечивается, прежде всего, посредством включения 

детей в деятельность, активизирующую как мышление, так и чувства. Для этого 

используются экскурсии по школе, беседы, рассказы взрослых о своих любимых 

учителях, общение со школьниками – выпускниками их детского сада, чтение 

художественной литературы, просмотр диафильмов, кинофильмов о школе, проведение 

совместных выставок детских работ, ознакомление с пословицами и поговорками, в 

которых славится ум, подчёркивается значение книги, учения и др. Особо  важную роль 

имеет при этом игра. 

 

Школьная тревожность 

 

 Школьная тревожность - это самое широкое понятие, включающее различные аспекты 

устойчивого школьного неблагополучия. Она выражается в волнении, повышенном 

беспокойстве в учебных ситуациях, в классе, в ожидании плохого отношения к себе, 

отрицательной оценки со стороны педагогов, сверстников. Ребенок постоянно чувствует 

собственную неадекватность, неполноценность, неуверен в правильности своего поведения, 

своих решений.  

 

 Чувство тревоги в школьном возрасте неизбежно. Однако интенсивность этого переживания 

не должна превышать индивидуальной для каждого ребенка «критической точки», после 

которой оно начинает оказывать дезорганизующее, а не мобилизующее влияние. Наиболее 

типично возникновение школьной тревожности, связанной с социально-психологическими 

факторами или фактором образовательных программ. Вот несколько факторов, воздействие 

которых способствует ее формированию и закреплению:  



 учебные перегрузки;  

 неспособность учащегося справиться со школьной программой;  

 неадекватные ожидания со стороны родителей;  

 неблагоприятные отношения с педагогами;  

 регулярно повторяющиеся оценочно-экзаменационные ситуации;  

 смена школьного коллектива и /или непринятие детским коллективом.  

 

 Школьная тревожность младшего школьника является очевидным признаком затруднений в 

процессе школьной адаптации. Начиная с подросткового возраста, она может формироваться 

и закрепляться в рамках личностной тревожности как психического свойства учащегося.  

 

 Школьная тревожность может проявляться в поведении самыми разнообразными 

способами, маскируясь под другие проблемы. Основными диагностическими признакми 

школьной тревожности являются пассивность на уроках, скованность при ответах, смущение 

при малейшем замечании со стороны учителя. На перемене тревожный ребенок не может 

найти себе занятие, любит находиться среди детей, не вступая, однако, в тесные контакты с 

ними. Кроме того, в силу больших эмоциональных нагрузок, ребенок начинает чаще болеть, 

снижается сопротивляемость соматическим заболеваниям.  

 

 Нежелание ходить в школу чаще всего возникает из-за недостаточной школьной мотивации, 

однако свидетельствует о том, что ребенок чувствует себя в школе дискомфортно. 

Противоположную форму проявления школьной тревожности представляет собой излишняя 

старательность при выполнении заданий. Рассеянность, или снижение концентрации 

внимания на уроках - признак школьной тревожности. Особого внимания заслуживает такая 

форма проявления школьной тревожности, как потеря контроля над физиологическими 

функциями в стрессовых ситуациях. Например, ребенок может краснеть (бледнеть), отвечая 

у доски и даже с места, чувствовать дрожь в коленках, посасывание под ложечкой.  

 

 Т.к. школьная тревожность на различных этапах обучения неоднородна; она вызвана 

различными причинами и проявляется в различных формах, то и рекомендации для 

родителей  по снижению уровня тревожности у ребенка, приведем согласно возрасту:  

 

Для родителей первоклассников:  

Поддерживайте ребенка в стремлении стать школьником. 

Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретится в школе. Объясните их 

необходимость и целесообразность. 

Ваш ребенок пришел в школу, чтобы учиться. Когда он учится - у него может что-то не сразу 

получаться. 

Составьте с первоклассником распорядок дня, следите за его соблюдением. 

Не пропускайте трудности на первом этапе обучения. 

Поддерживайте в ребенке желание добиться успеха. В каждой работе обязательно найдите 

то, за что его можно похвалить. 

Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, его учебных делах, не стесняйтесь 

обратиться за консультацией к учителю или школьному психологу. 

Уважайте мнение первоклассника о своем педагоге. 

У ребенка должно оставаться время для игровых занятий. 

 

Для родителей пятиклассников:  

Создавайте условия для развития самостоятельности в поведении ребенка. У пятиклассника 

должны быть домашние обязанности, за выполнение которых он несет ответственность. 

Пятиклассник нуждается в ненавязчивом контроле со стороны родителей. 

Поддерживайте авторитет учителя. 



Обсуждайте с ребенком его школьные дела, учебу и отношения с друзьями. 

Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, его учебных делах, не стесняйтесь 

обратиться за консультацией к учителю или школьному психологу. 

 

Для родителей девятиклассников:  

Важно помочь ребенку научиться грамотно распределять свое время и планировать день так, 

чтобы оставалось время для отдыха, сна и внеучебных дел. 

Предоставить возможность ребенку обсуждать свои жизненные планы, не навязывая 

принятого заранее решения. 

Строить отношения с ребенком на новых - партнерских началах. 

Для родителей выпускников, готовящихся к ЕГЭ:  

Необходимо проговорить с ребенком перспективы, возникающие в случае успешной сдачи 

экзамена, обсудить, что будет, если успехи будут менее значительными: важно, чтобы 

ребенок понял, что семья безусловно верит в его способности, но готова поддержать в случае 

неудачи. 

Необходимо поддерживать у учащегося ощущение готовности к экзамену, отмечая 

затрачиваемые усилия и их результат. 

Через каждые 40-50 минут менять вид деятельности. При параллельной подготовке разных 

предметов желательно чередовать естественно-научные и гуманитарные дисциплины. 

Желательно, чтобы выпускник при желании имел возможность рассказать родителям 

выученный материал. 

Не следует настаивать, чтобы ребенок выключал музыку или телевизор при подготовке к 

экзаменам. 

Важно особенно внимательно следить за режимом питания ребенка. 

 

 

Рекомендации родителям будущих первоклассников 

  

 Ребенок, достигший младшего школьного возраста, должен обладать определенным 

«набором» знаний и навыков. 

Прежде всего,  следует проверить знает ли Ваш ребенок ответы на следующие вопросы: 

         Как его зовут? 

         Сколько ему лет? 

         Когда день рождения? 

         Где живет (страна, город, улица, дом, квартира)? 

Выяснить, умеет ли ребенок отличать различных животных (диких, домашних) и растения 

(хотя бы те, которые растут в вашей местности), имеет ли он представление о бережном 

отношении к природе и её охране. 

Узнайте, способен ли Ваш ребенок: 

         Давать развернутые ответы на вопросы и задавать их (чаще у детей возникает один 

вопрос: «А что это?») 

         Строить рассказы по картинке (картинам). 

         Сочинять сказки. 

         Находить слова с определенным звуком. 

         Членить предложения. 

         Заучивать наизусть стихи (прозу). 

Знает ли он: 

         Цифры (от 0 до 10). 

         Дни недели и месяцы (последовательно) 

Может ли он: 

         Назвать числа в прямом и обратном порядке. 

         Соотносить цифру и число предметов. 



         Составлять элементарные задачи на сложение и вычитание и решать их. 

         Ориентироваться на листе бумаги в клеточку. 

         Правильно держать карандаш, ручку, кисточку. 

         Рисовать как определенные предметы, так и сюжетные картинки. 

         Лепить одиночные фигурки и целые композиции. 

         Изготавливать различные аппликации из бумаги разной фактуры. 

Любит ли ваш ребенок выполнять различные физические упражнения: 

         Под музыку; 

         В заданном темпе; 

         Ритмично передвигаться. 

Любит ли Ваш ребенок принимать участие в элементарных спортивных играх, таких, 

как: 

         Классики; 

         Бадминтон; 

         Настольный теннис; 

         Игры с мячом. 

Умеет ли Ваш ребенок: 

         Петь, правильно передавая мелодию; 

         Инсценировать нехитрую «музыку»; 

         Ритмично двигаться под музыку. 

  

Безусловно, это лишь малая толика всего, что должен знать и уметь ребенок. 

 Необязательно все это у него должно получаться «на отлично». 

В таком случае Ваша первая задача – не паниковать. Спокойно и постепенно начинайте с 

ребенком постигать то, что не знает и не умеет. 

 

При этом важно соблюдать некоторые правила: 

         Не торопить ребенка. 

         Учитывать его настроение, самочувствие, желание. 

         Помнить дошкольный возраст – это возраст игры, поэтому некоторые понятия,  

тяжело даются. 

ТЕСТ 1 

«Что кому подходит» 

(для оценки эмоционального отношения к школе) 

    Ребёнку предлагается сыграть в такую игру: «Сейчас я буду называть пары слов, например 

«хороший – плохой», а ты должен сказать, кому в большей степени подходит каждое из них – 

школьнику или дошкольнику?» 

   Или второй вариант игры. Вы просите ребёнка разложить заранее  приготовленные Вами 

карточки с написанными на них словами: одну карточку ребёнок должен положить в 

портфель, другую – в коробку с игрушками. 

   Пары слов с прилагательными-антонимами: 

Большой          маленький                            Больной           здоровый 

Взрослый         детский                              Тёплый             холодный 

Весёлый          грустный                            Добрый            злой 

Быстрый        медленный                          Смелый            трусливый 

Чистый          грязный                                 Бодрый            усталый 

Сладкий          горький                                 Сильный          слабый 

Гладкий          колючий                                Светлый          тёмный 

   Положительное отношение к школе оценивается по преобладанию прилагательных с 

положительной эмоциональной окраской, которые ребёнок относит к школьной жизни. Если 

из 14 пар прилагательных 7 и более положительно окрашенных ребёнок соотнёс с учебной 

школьной деятельностью, это означает общее положительное отношение к школе. 



ТЕСТ 2 

"Представь себе…" 

(оценка направленности ребёнка на процесс обучения в школе) 

   Ребёнку предлагается поиграть в такую игру: «Я буду рассказывать тебе разные истории, а 

ты должен будешь заканчивать эти истории, представляя себя главным героем». 

История 1.   Представь себе, что тебе скажут: «Ты ещё маленький, и будет лучше, если ещё 

один год ты походишь в детский сад или посидишь дома, а в школу пойдёшь потом». Что ты 

ответишь? 

История 2.   Представь себе, что 1 сентября все дети из вашей группы пошли в школу, а ты 

остался дома и тебе не нужно никуда идти, ни в детский сад, ни в школу. Чем ты стал бы 

заниматься? Что ты стал бы делать В ТО время, когда другие дети учатся в школе? 

История 3.   Представь себе, что есть 2 школы. В одной школе дети учатся каждый день 

читать, писать, считать, а в другой школе – уроки пения, рисования, танцев. Какую школу ты 

выбрал бы? 

История 4.   Представь себе, что можно опять выбрать школу. В одной школе нужно тихо 

сидеть на уроке, нельзя разговаривать, нужно выполнять задания, которые даёт учительница. 

В другой школе, наоборот, полная свобода, каждый делает, что хочет: можно разговаривать 

на уроке, не выполнять никаких заданий, а если не нравиться, можно уйти домой и никто 

тебя не будет ругать. Какую школу ты выбрал бы? 

История 5.   Представь себе, что у нас появилась возможность обучать тебя не в школе, а 

дома. Т.е. тебе не надо будет ходить в школу, а, наоборот, к тебе домой будет приходить 

учительница и учить тебя чтению, письму, математике. Что ты ответил бы на такое 

предложение? 

История 6.   Представь себе, что ты уже ходишь в школу и у тебя всё очень хорошо 

получается, и учительница тебя хвалит. Однажды она предлагает вместо пятёрки подарить 

тебе за хорошую учёбу шоколадку. Что ты выберешь – пятёрку или шоколадку? 

    Показателем сформированности «социальной позиции школьника» будут такие ответы: 

1. Отказ от предложения ещё год посещать детский сад или побыть  дома. 

2. Направленность на учебную деятельность, даже если не обязательно посещать школу. 

3. Отказ от школы, в которой дети не учатся, а только развлекаются. 

4. Предпочтение школы с определёнными правилами. 

5. Ориентация на обучение в группе, в классе. 

6. Выбор отметки как формы оценки учебной работы. 

    Если положительных ответов будет больше половины, то это свидетельствует о 

положительной мотивации к обучению в школе. 

  

ТЕСТ 3. 

«Пароходики» 

(оценка умений действовать по образцу) 

   Ребёнку предлагают картинку (см. рисунок), на которой изображение парохода составлено 

из элементов прописных букв. Необходимо точно скопировать рисунок на лист бумаги. 

   В процессе рисования наблюдайте за тем, как справляется ребёнок с этим заданием: часто 

ли смотрит на образец, сверяет ли сделанное с образцом, рисует ли по памяти, отвлекается 

ли во время работы, задаёт ли вопросы. 

   По окончании работы предложите ребёнку проверить, всё ли у 

него верно. Если он найдёт неточности в своём рисунке, он может 

их исправить. Не стоит самим вносить коррективы в рисунок 

ребёнка и не следует ничего подсказывать. 

 

 

 

 



На чем основана готовность к школе. 

  

Существует три компонента школьной готовности 

Физиологический – физическое созревание организма, его устойчивость к нагрузкам, 

новому режиму. 

Педагогический – знания, умения и навыки – все, чему научили ребенка. 

Психологический – совокупность особенностей развития и формирования 

  

Таким образом при поступлении ребенка в школу важно определить его общую школьную 

готовность, поэтому необходимо пройти комплексное обследование у психолога и врача. 

  

Общая  школьная  готовность 

Физиологическая 

(врач) 

Педагогическая 

(педагог) 

Психологическая 

(психолог) 

  

Какой из трёх компонентов наиболее важен при определении школьной готовности? 

  

Оказывается, психологическая готовность является той базой, на которой педагог будет 

формировать знания, умения и навыки, что позволит избежать различных проявлений 

дезадаптации к школе. Психологическая готовность к обучению создает проблемы не 

только родителям, врачам, но и самому школьнику. 

  

Основными показателями  психологической готовности к обучению являются: 

1.       Зрелость психических процессов (определенный уровень развития восприятия, 

мышления, внимания, памяти, речи и др.) 

2.       Эмоциональная готовность (наличие у ребенка желания познавать новое, 

эмоциональная устойчивость, отсутствие импульсивности). 

3.       Наличие волевой регуляции поведения (умение подчиняться требованиям). 

4.       Сформированность навыков общения (умение адаптировться в коллективе 

сверстников, строить новые взаимоотношения). 

 

Рекомендации психолога.  

Слово "тревога" известно в русском языке с первой половины XVIII века и обозначает "знак к 

битве". 

"Тревога" и "тревожность" - это совсем неидентичные термины. Тревога - это эпизодические 

проявления беспокойства и волнения. 

Поведенческие признаки проявления тревоги: 

- ребенок начинает грызть ногти 

- качаться на стуле 

- барабанить пальцами по столу 

- теребить волосы 

- крутить в руках разные предметы и т.д. 

      Состояние тревоги не всегда можно расценить как негативное состояние. 

Различают мобилизующую и расслабляющую тревогу. 

Какой вид тревоги будет испытывать человек чаще - во многом зависит от стиля воспитания в 

детском возрасте. Если родители постоянно пытаются убедить ребенка в его беспомощности, 

то в дальнейшем в определенные моменты он будет переживать расслабляющую 

(парализующую) тревогу. Если же, напротив, родители настраивают сына или дочь на 

достижение успеха через преодоление препятствия, то в ответственные моменты он будет 

испытывать мобилизующую тревогу. 

 



Единичные проявления тревоги могут перерасти в устойчивое состояние, которое и получило 

название "тревожность". Среди эмоций, включенных в состояние тревоги, ключевой является 

страх, хотя могут присутствовать и печаль, и стыд, и вина и прочие. 

Каждому возрасту присущи так называемые "возрастные страхи": 2 года - посещение врача 

(конкретный страх) 3-4 года - символические страхи: темноты и одиночества 6-7 лет - страх 

своей смерти 7-8 лет - страх смерти родителей 

С 7 до 11 лет ребенок больше всего боится "быть не тем", сделать что-то не так, не 

соответствовать общепринятым требованиям и нормам. 

Наличие страхов у ребенка является нормой, но, если страхов очень много, то следует уже 

говорить о наличии тревожности в характере ребенка. 

Одной из причин повышенного уровня тревожности дошкольников и младших школьников 

является нарушение детско-родительских отношений. 

Именно в дошкольном возрасте начинает формироваться школьная тревожность. 

Принято считать, что она возникает вследствие столкновения ребенка с требованиями обучения 

и кажущейся невозможностью им соответствовать. Причем большинство первоклассников 

переживает не из-за плохих отметок, а из-за угрозы испортить отношения с учителями, 

родителями, сверстниками. 

В дошкольном возрасте более тревожными являются мальчики, к 9-11 годам соотношение 

становится равномерным, после 12 лет происходит резкое повышение уровня тревожности у 

девочек. При этом, тревога девочек по своему содержанию отличается от тревоги мальчиков: 

девочек больше волнуют взаимоотношения с другими людьми (ссоры, разлуки и др.), 

мальчиков - насилие во всех его аспектах. 

 

Чаще всего тревожность развивается тогда, когда ребенок находится в состоянии внутреннего 

конфликта, который может быть вызван: 

1. Негативными требованиями, предъявляемыми к ребенку, которые могут унизить или 

поставить в зависимое положение. 

2. Неадекватными, чаще всего завышенными требованиями. 

3. Противоречивыми требованиями, которые предъявляют к ребенку роди- тели и/или школа. 

 

Рекомендации по работе с тревожными детьми 

1. Повышение самооценки ребенка: 

- оказывать поддержку, проявлять искреннюю заботу о них и как можно чаще давать 

позитивную оценку их действиям и поступкам; 

- называть ребенка по имени и хвалить его в присутствии других детей и взрослых; 

- сравнивать результаты деятельности данного ребенка с его же результатами, которых он 

достиг вчера, неделю или месяц назад; 

- не давать задания, которые выполняются за определенное, фиксированное время, не следует 

торопить и подгонять их с ответом; 

- постараться установить визуальный контакт, такое прямое общение "глаза в глаза", которое 

будет вселять чувство доверия в душу ребенка. 

 

2. Обучение ребенка способам снятия мышечного и эмоционального напряжения: 

- игры с песком, глиной, водой, различные техники рисования красками (пальцами, ладошками 

и др.), в основе которых лежит телесный кон такт; 

- элементы массажа и даже простое растирание тела, которые также способствуют снятию 

мышечного напряжения; 

- устраивать импровизированные маскарады, просто раскрашивать лица или рисовать свой 

образ специальными гипоалергенными красками. 

 

3. Обработка навыков владения собой в ситуациях, травмирующих ребенка: - сюжетно-ролевые 

игры (сюжетами для ролевых игр целесообразно выбирать "трудные" случаи из жизни каждого 



ребенка) 

- игры с куклами (для младшего и среднего дошкольного возраста) 

 

Благоприятный психологический климат в семье способствует гармоничному развитию 

личности ребенка и снижению уровня тревожности. Родителям следует как можно больше 

общаться со своими детьми, устраивать совместные праздники, походы на природу, в зоопарк, 

в театр, на выставки.  

                                 Любой ребенок, родившийся на свет, имеет право  на 

жизнь и счастье в своей жизни. 

                                                                        Ребенок - награда свыше и аванс, который нужно 

отработать  с любовью и терпением. 

  

КОГДА РЕБЕНКА ОТДАВАТЬ В ШКОЛУ  

И КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ В ВЫБОРЕ 

        На этот сложный вопрос существуют разные ответы. Кто-то однозначно решает 

отправить своего отпрыска как только ему исполнится 6 лет, а многие даже умудряются 

уговорить администрацию школы принять их «осеннее» чадо в 5 лет. Более осторожные 

родители выбирают подождать со своими «весеннее-летними» детьми до 7 летнего возраста. 

И есть часть родителей, которая ищет совета, как правильно выбрать образовательный путь 

для их ребенка. 

      Известно, что в начальной школе успеваемость может быть достигнута ребенком при 

непосредственной поддержке родителей, учителя даже при посредственном интеллекте 

только за счет исполнительности, усидчивости, внимательности, и хорошей памяти. Но 

достаточно ли этого? 

1. 

   Дошкольное детство – чрезвычайно важный период развития человека. На этапе приема 

ребенка в школу диагностируется уровень психологической зрелости ребенка, но не 

школьной, а  дошкольной, так как именно зрелый дошкольник готов к обучению в начальной 

школе и его уже нельзя удерживать в детском саду. Дошкольная зрелость определяется  

высокой степенью развития тех качеств и процессов, которые переживают свой расцвет 

именно в  дошкольный период детства: 

- формирование мотивации учения и интереса к самому процессу обучения; 

- развитие наглядно-образного и формирование словесно-логического мышления, умения 

делать выводы, обосновывать свои суждения; 

- формирование приемов умственных действий: анализировать, сравнивать, обобщать, 

моделировать, конструировать; 

- развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения; 

- развитие  общеучебных умений: умения работать в коллективе, взаимодействовать, 

доводить начатое до конца; работать внимательно, сосредоточенно, планировать  и 

контролировать свои действия; 

- развитие умений общения со взрослыми, сверстниками, умение видеть мир глазами 

другого человека; 

-развитие умений говорения, слушания, чтения; 

- обогащение активного, пассивного словаря; развитие  связной речи; 

- гармоничное физическое развитие, здоровье. 

Следовательно, ребенок  готовый к школе должен быть  зрелым в интеллектуальном, 

социальном и эмоциональном отношениях.     

2.                                                                                        

Можно разбить всех детей по их готовности к обучению на четыре группы: 

К первой  группе относятся дети психологически готовые к школе, так как согласно 

обследованию по всем параметрам они проходят на высокий и средний уровни 

развития, но имеют отклонения в соматическом и нервно – психическом здоровье. 



Противопоказанием к поступлению в школу являются медицинские данные, указывающие 

на ослабленное состояние здоровья, наличие хронических соматических заболеваний уха, 

горла, носа; органов пищеварения; сердечно-сосудистой системы; дыхательных путей; 

нарушение опорно-двигательного аппарата; наличие признаков нервозности. 

Типичными проявлениями могут быть:  высокая утомляемость ребенка, пониженная 

активность, тревожность, раздражительность, чрезмерная невнимательность, неусидчивость, 

расторможенность или, напротив, заторможенность, обидчивость, плаксивость, упрямство, 

драчливость. Головные боли, плохой аппетит, тошнота, беспричинный подъем температуры, 

непереносимость резких звуков, жары, духоты, холода, аллергические реакции, недержание 

мочи, кала, нарушение сна, страх темноты, частая заболеваемость (более четырех раз в году). 

 В этом случае решающим является заключение врача, беседа с медицинским работником 

детского сада. 

Ко второй группе относятся дети, физически здоровые, но уровень социальной и 

психолого-педагогической готовности к школе у которых недостаточный.  
Нежелание идти в школу, отсутствие учебной мотивации, недостаточная организованность, 

ответственность ребенка, неумение общаться, ограниченность кругозора, низкий уровень 

развития речи, низкая познавательная активность. 

Вы, родители можете за этим понаблюдать и сами в свободном общении и во время игр с 

ребенком. 

 Если  у вашего  ребенка отсутствует интерес к учебным занятиям, и он отдает предпочтение 

игровой деятельности; 

Если  у него не получается нормального взаимодействия со сверстниками: его постоянно 

обижают, он беззащитен, замкнут, чрезмерно застенчив или наоборот,  сам является 

источником конфликтов, все делает наоборот и назло, не способен к сотрудничеству; 

Если ребенок неорганизован, не умеет вести себя в группе, соотносить  свои действия с 

действиями других детей, легко забывает о поручениях, не переживает по поводу того, что 

не выполняет обещанного; 

Если ребенок мало задает вопросов; 

Если  вы видите заметные затруднения в речевой деятельности: бедность языковых форм, 

произносит лишь отдельные слова, почти не используя в своей речи языковые формы, 

испытывает большие трудности при рассказе по картинке, при характеристике объекта, 

явления. 

 К третьей группе относятся дети, у которых не сформированы психологические и 

психофизиологические предпосылки к обучению.  
Не достаточно сформированы интеллектуальные умения: смотреть и слушать, 

воспринимать и логически перерабатывать информацию, анализировать, сравнивать, 

обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, классифицировать. 

Например, если прочтения текста или просмотра изображения ребенок не может дать 

адекватного названия, правильно ответить на вопросы, о чем рассказывается. Передает 

содержание увиденного, услышанного с искажением существенных связей и зависимостей. 

Плохо разгадывает загадки, понимает смысл простых пословиц. 

Недоразвитие произвольного внимания ,слабая произвольная деятельность  проявляется  в 

неумении сосредоточиться при выполнении учебных и игровых заданий, удержать 

поставленную задачу, довести ее до конца, самостоятельно найти и исправить ошибки. 

Недостаточный уровень развития мелких мышц руки можно проследить в трудностях 

работы руками, с карандашом, ножницами, пластилином и, как следствие этого, плохое 

качество рисунков, поделок ребенка. 

Низкий уровень фонематического слуха проявляется в неправильной речи, искажении при 

воспроизведении простой мелодии, прохлопанного ритма. 

К четвертой группе относятся дети, готовые к обучению в школе с шести лет по всем  

трем параметрам: физического здоровья, социальной  и психологической готовности. 

3.  



Поступление в школу – особый, очень важный этап в жизни ребенка и, к сожалению, 

небезразличен для здоровья детей. В 6-7 лет формируются мозговые механизмы, 

позволяющие ребенку быть успешным в обучении. Медики считают, что в это время ребенку 

очень трудно с самим собой. И тысячу раз были правы наши прабабушки, которые 

отправляли своих чад в гимназии только в 9 лет, когда нервная система уже сформировалась. 

С переходом школы на обучение с шести лет появилось много новых проблем 

психологической готовности к школьному обучению. Возникла она в связи с тем,  что при 

обучении шестилетних детей педагоги столкнулись с новыми трудностями, обусловленными 

закономерностями психического развития детей в этом возрасте. Кроме того, если в школу 

приходит не подготовленный ребенок- шестилетка, то обучение представляет для него 

серьезную нагрузку, которая с точки зрения медиков и физиологов может нежелательно  

отразиться на его здоровье. Медики бьют тревогу. По их данным, многие из тех детей, кто 

усердно старается освоить начальную грамоту, расплачивается своим здоровьем. Вызывает 

беспокойство не только рост соматических заболеваний, часто переходящих в хроническую 

форму, встает проблема психического здоровья детей. 

При поступлении в 1 класс число детей, имеющих функциональные отклонения и 

заболевания, составляющих группу риска, значительно увеличилось. Адаптация 

первоклассников к учебной нагрузке протекает сложно, отклонения в состоянии здоровья 

усугубляют трудность их обучения в школе. Показатели функционального состояния 

сердечно-сосудистой и центральной нервной  систем, умственной работоспособности 

свидетельствуют об утомлении школьников всех возрастных групп в динамике учебного 

года. За учебный год некоторые дети переходят из первой-второй группы во вторую- третью 

группу здоровья. Большинство школьников предъявляют жалобы на повышенную 

утомляемость, сонливость, головные боли, головокружения, кровотечения из носа, боли в 

сердце, живота. Хочется заострить внимание на том факте, что неготовность ребенка к 

обучению как раз и приводит к различным типам школьной дезадаптации, что может 

проявиться от нежелания ходить в школу до устойчивой неуспеваемости, от 

невнимательности на уроках и до конфликтов с учителем.  Проблема может исчезнуть, сама 

собой, если  правильно определить школьную зрелость и принимать в класс только тех, кто 

ее достиг. Дети, психическое развитие которых соответствует параметрам дошкольной 

зрелости, успешно адаптируются к школе и усваивают учебные  знания и навыки. 

4. 

Затрудненная адаптация, ситуация хронического стресса может быть прогнозирована 

заранее. 

  Обследовать на должном уровне  на собеседовании при приеме в школу, практически 

невозможно. Только углубленная индивидуальная психолого - педагогическая оценка может 

определить уровень готовности, поэтому  «входная» школьная диагностика проводится в 

рамках детского сада дошкольным психологом. Она  выявляет, насколько полноценно 

прожит ребенком предыдущий этап развития. Во время оценки дошкольной зрелости  можно 

получить надежную информацию об индивидуальных особенностях ребенка и рекомендации 

о том, как  в соответствии с ними построить обучение. 

 Родителям, которые со всей присущей  им настойчивостью пытаются «запихнуть» в школу, 

мотивируя это необходимостью развивать ребенка, и не осознавая реальных возможностей 

своего малыша, необходимо понять неготовность ребенка, несоответствие его тем 

стандартам, которые предъявляет (и имеет право предъявлять) школа к первокласснику. Тем 

более если речь идет о специализированной школе с углубленным изучением, какого- либо 

предмета, лицее или гимназии. В любом случае в дальнейшем ребенок должен будет пройти 

углубленное обследование и оценку своих возможностей. 

Например, согласно письму Минобразования РФ «Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы», у школы есть возможность отказать в приеме в первый 

класс детям, которым на 1 сентября текущего года  не исполнилось 6 лет 6 месяцев, 

имеющим проблемы в развитии. 



Необходимо серьезно отнестись к рекомендациям врачей при оформлении медицинской 

карты. Поговорить с наблюдающим ребенка педиатром и психоневрологом, логопедом, 

медицинским психологом. 

Заранее будет полезным встретиться с психологом детского сада или обратиться за помощью 

в психологический центр, к школьному психологу. 

Одним из осложняющих адаптацию ребенка факторов может быть наличие переживаний, 

тревожности, конфликтности в восприятии внутрисемейных отношений. Поэтому, дорогие 

родители, отложите свои разводы и внутрисемейные разборки, не осложняйте и без того 

напряженный жизненный этап вашего ребенка. 

Отдельно хотелось бы затронуть тему леворуких детей и их проблемы, связанные с   

поступлением  и адаптацией в первом классе. 

ПУТИ 

1. «Незрелых » детей 6 лет можно еще на год оставить дома или найти другие доступные для 

них «образовательные маршруты». Можно поговорить с администрацией детского сада и 

отдать ребенка в группу детей оставшихся в старшей группе еще на год, таким образом, 

ребенок будет в группе со своими ровесниками. В этот резервный год вы можете продолжить  

занятия  воскресной школе обучению и  развитием его интеллектуальных способностей. 

Начать посещать кружки и  детские секции города, исходя из интересов и способностей 

ребенка. 

На основе результатов психолого-педагогического  обследования  родитель, воспитатель 

получает информацию  о проблемах и трудностях ребенка  в обучении  и воспитании  еще до 

поступления в школу.  Педагог с помощью психолога  имеет возможность  своевременно 

помочь ребенку, используя специальные развивающие программы в зависимости от того, 

какая психическая функция отстает в развитии. 

Для некоторых детей, не отвечающих требованиям готовности и в 7 лет, необходимо 

углубленное психологическое обследование и последующее комплексное сопровождение в 

образовательной среде. 

2. Лучше для детей с недостатками в социальном и интеллектуальном развитии  выбрать 

класс на базе детского сада,  со щадящим учебным режимом. Не спешите попасть в 

гимназические классы с обязательным изучением иностранного языка.  Возможно, 

предусмотреть сокращение учебного дня, учебной недели (четверг - разгрузочный день). 

 Многим детям могут на помощь придти гимназии и школы с маленькими классами (12-15 

человек),  индивидуальным контролем и вниманием со стороны учителя. 

3. При срыве адаптации следует предоставить отсрочку в обучении,  либо занятия в классе 

повышенного педагогического внимания. 

Серьезных срывов и болезней можно избежать, если соблюдать самые простые 

правила. 
1. ПРАВИЛО 1.  

Никогда не отправляйте ребенка одновременно в первый класс и какую-то секцию или 

кружок. Само начало школьной жизни считается тяжелым стрессом для 6-7 – летних 

детей. Если малыш не будет иметь возможности гулять, отдыхать, делать уроки без 

спешки, у него могут возникнуть проблемы со здоровьем, может начаться невроз. 

Поэтому, если занятия музыкой, спортом кажутся вам необходимой частью воспитания 

вашего ребенка, начните водить его туда за год до начала учебы или со второго класса. 

2. ПРАВИЛО 2.  

Помните, что ребенок может концентрировать внимание не более 10-15 минут. Поэтому, 

когда вы будете делать с ним уроки, через каждые 10-15 минут необходимо прерываться 

и обязательно давать малышу физическую разрядку. Можете просто попросить его 

попрыгать на месте 10 раз, побегать или потанцевать под музыку несколько минут. 

Начинать выполнение домашних заданий лучше всего с письма. Можно чередовать 

письменные задания с устными. Общая длительность занятий не должна превышать 

одного часа. 



3. ПРАВИЛО 3.  

Компьютер, телевизор и любые занятия, требующие большой зрительной нагрузки, 

должны продолжаться не более часа в день – так считают врачи- офтальмологи и 

невропатологи во всех странах мира. 

4. ПРАВИЛО 4.  

Больше всего на свете в течение первого года учебы ваш малыш нуждается в поддержке. 

Он не только формирует свои отношения с одноклассниками и учителями, но и впервые 

понимает, что с ним самим кто-то хочет дружить, а кто-то нет. Именно в это время у него 

складывается свой собственный взгляд на себя. И если вы хотите, чтобы из него вырос 

спокойный и уверенный в себе человек, обязательно хвалите его. Поддерживайте, не 

ругайте за грязь в тетрадях. Все это мелочи по сравнению с тем, что от бесконечных 

упреков и наказаний ваш ребенок потеряет веру в себя. 

Итак, диагностика психологической готовности ребенка  к школе, ответственный момент в 

его жизни и имеет большое значение для дальнейшей реализации возможностей детей в 

зависимости от уровня психического развития и от тех оптимальных условий, которые будут 

им созданы с ориентацией  на перспективу полноценного развития. 

Необходимо приложить немало усилий, прежде чем можно будет убедиться в том, что 

ребенок психологически здоров и, когда он пойдет в школу, то выдержит новые нагрузки, 

отношения,  трудности при разумной поддержке терпеливых взрослых. 

ПОМНИТЕ! Последнее слово все равно остается за вами, родителями! Счастья ВАМ, 

радости, уверенности, поддержки и терпения на жизненном пути рядом с жизнью вашего 

ребенка. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГА 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 
  

  

  Главная забота родителей в период адаптации первоклассника к школе – поддержание и 

развитие стремления учиться, узнавать новое. Интересуйтесь у ребёнка, как прошёл учебный день, 

что было интересным, новым, удивительным. Подобное ваше участие и  интерес положительно 

скажутся на развитии познавательных способностей ребёнка. И эти способности вы также сможете 

ненавязчиво направлять и укреплять в дальнейшем.  

  Сдерживайтесь и не ругайте школу и учителей в присутствии ребёнка. Нивелировка их 

роли не позволит ему испытать радость познания.  

  Не сравнивайте ребёнка с одноклассниками, как бы они ни были вам симпатичны или 

наоборот. Уважайте индивидуальность своего ребёнка, любите и принимайте его таким, какой он 

есть.  

  Будьте последовательны в своих требованиях. Например, если стремитесь, чтобы 

ребёнок рос самостоятельным, не спешите предлагать ему помощь, дайте ему возможность 

почувствовать себя повзрослевшим.  

  С пониманием относитесь к тому, что у вашего малыша что-то не получается, даже 

если это кажется вам элементарным. Запаситесь терпением. Помните, что высказывания типа: 

«Ну, сколько раз тебе повторять? Когда же ты, наконец, научишься?» и  т.п. – кроме 

раздражения с обеих сторон, ничего не вызовут. 

 

   

Прислушайтесь к советам своих детей! 
«Чем проповедь выслушивать, мне лучше бы взглянуть. 

И лучше проводить меня, чем указать мне путь. 

Глаза умнее слуха — поймут все без труда. 

Слова порой запутаны, пример же — никогда. 

Тот лучший проповедник, кто веру в жизнь провел. 

Добро увидеть в действии — вот лучшая из школ. 



И если все мне рассказать, я выучу урок. 

Но мне ясней движенье рук, чем быстрых слов поток. 

Должно быть, можно верить и умным словесам. 

Но я уж лучше погляжу, что делаешь ты сам. 

Вдруг я неправильно пойму прекрасный твой совет. 

Зато пойму, как ты живешь: по правде или нет»  

Вечная детская мудрость 

  

 Поддержите в ребенке его стремление стать школьником. Ваша искренняя 

заинтересованность в его школьных делах и заботах, серьезное отношение к его первым 

достижениям и возможным трудностям помогут первокласснику подтвердить значимость его 

нового положения. 

 Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретился в школе. 

Объясните их необходимость. 

 Ваш ребенок пришел в школу, чтобы учиться, у него может что-то не сразу 

получаться, это естественно. Ребенок имеет право на ошибку. 

 Составьте вместе с ребенком распорядок дня, следите за его соблюдением. Не 

пропускайте трудности, возможные у ребенка на начальном этапе овладения учебными 

навыками. Если у первоклассника, например, есть логопедические проблемы, постарайтесь 

справиться с ними на первом году обучения. 

 Поддержите ребенка в его желании добиться успеха. В каждой работе обязательно 

найдите, за что можно его похвалить. 

 Помните, что похвала и эмоциональная поддержка («Молодец!», «Ты так хорошо 

справился!») способы заметно повысить интеллектуальные достижения человека. 

 Если Вас что-то беспокоит в поведении ребенка, его учебных делах, не стесняйтесь 

обращаться за советом и консультацией к учителю или школьному психологу. 

 С поступлением в школу в жизни вашего ребенка появится человек более 

авторитарнее, чем вы. Это – учитель. Уважайте мнение ребенка о своем педагоге. 

Рекомендации нейропсихофизиологов для родителей будущих первоклассников   

(из книги  В.Д. Еремеевой «Мальчики и девочки – два разных мира») 

  
·        Никогда не забывайте, что перед вами не просто ребёнок, а мальчик или девочка с 

присущими им особенностями восприятия, мышления, эмоций. Воспитывать, обучать и даже 

любить их надо по-разному. Но обязательно очень любить. 

 ·        Никогда не сравнивайте мальчиков и девочек, не ставьте одних в пример другим: 

они разные даже по биологическому возрасту – девочки обычно старше ровесников – 

мальчиков. 

 ·        Не забывайте, что мальчики и девочки по-разному видят, слышат, осязают, по-разному 

воспринимают пространство и ориентируются в нём, а главное – по-разному осмысливают 

всё, с чем сталкиваются в этом мире. И уж, конечно, не так, как мы – взрослые.  

 ·        Не переучивайте левшу насильно - дело не в руке, а в устройстве мозга. 

 ·        Не сравнивайте ребёнка с другими, хвалите его за успехи и достижения. 

 ·        Помните, что при поступлении ребёнка в школу его цели и мотивы отличаются  от 

целей взрослого: ребёнок ещё не в состоянии ставить познавательные цели. 

 ·        Учитесь вместе с ребёнком, объединяйтесь с ним против объективных трудностей, 

станьте союзником, а не противником или сторонним наблюдателем. 

 ·        При первых неудачах не нервничайте сами и не нервируйте ребёнка. Пытайтесь 

выяснить объективные причины трудностей и смотреть в будущее с оптимизмом. 

 ·        Проведите  «ревизию» ошибок ребёнка при письме, чтобы понять, с чем связаны 

трудности: с плохим фонематическим слухом, низкой слуховой и зрительной памятью, с тем, 

что не формируется зрительный образ слова, или с чем-то другим. 



 ·        Помните: для ребёнка чего-то не уметь, что-то не знать – это нормальное 

положение вещей. На то он и ребёнок. Этим нельзя попрекать. Стыдно самодовольно 

демонстрировать перед ребёнком своё превосходство в знаниях. 

  

·        Приводя ребёнка в 1 класс, необходимо отчётливо понимать, что для него должны 

меняться не  только место пребывания, режим, вид деятельности, но и вся шкала ценностей, 

которую он создал за свои 7 лет. То, что приветствовалось в семье или детском саду, в школе 

может оказаться нежелательным. Такая смена психологически очень трудна. 

  

·        Имея дело с первоклассниками, учитывайте тот факт, что воспитатель детского 

сада и школьный учитель могут видеть одного и того же ребёнка совершенно по-разному. 

Для ребёнка эта смена отношений к себе может быть очень болезненной- он 

дезориентирован, он не понимает, что же теперь «хорошо», а что «плохо». Поддержите его в 

трудной ситуации. 

  

·        Ребёнок не должен панически бояться ошибаться. Невозможно научиться чему-то, 

не ошибаться. Старайтесь не вырабатывать у ребёнка страха перед ошибкой. Чувство 

страха - плохой советчик. Оно подавляет инициативу, желание учиться, да и просто 

радость жизни, и радость познания.  

  

·        Для успешного обучения  мы должны превратить свои требования в «хотения» 

ребёнка. 

  

·        Старайтесь не преподносить детям истину, а учите находить её. Всячески 

стимулируйте, поддерживайте, взращивайте самостоятельный поиск ребёнка. 

  

·        Для гармоничного развития необходимо,  чтобы ребёнок учился по-разному 

осмысливать учебный  материал (логически, образно, интуитивно). 

  

·        Никогда не забывайте, что мы ещё очень мало знаем о том, как несмышлёное дитя 

превращается во взрослого человека. Есть множество тайн в развитии мозга и психики, 

которые пока недоступны нашему пониманию. Поэтому главной своей заповедью сделайте 

– «не навреди». 
  

Заповеди для родителей 
1. Hе жди, что твой ребенок будет таким, как ты, или таким, как ты хочешь. Помоги емy 

стать не тобой, а собой.  

2. Hе дyмай, что pебенок твой, он Божий.  

3. Hе тpебyй от pебенка платы за все, что ты для него делаешь: ты дал емy жизнь, как он 

может отблагодаpить тебя? Он даст жизнь дpyгомy, тот тpетьемy. Это необpатимый закон 

благодаpности.  

4. Hе вымещай на pебенке свои обиды, чтобы в стаpости не есть гоpький хлеб, ибо что 

посеешь, то и взойдет.  

5. Hе относись к его пpоблемам свысока: тяжесть жизни дана каждомy по силам, и бyдь 

yвеpен, емy его жизнь тяжела не меньше, чем твоя. А может и больше, потомy что y него еще 

нет пpивычки.  

6. Hе yнижай!  

7. Hе мyчь себя, если не можешь что-то сделать для своего pебенка, мyчь, если можешь, а не 

делаешь.  

8. Помни - пеpефpазиpyя одного человека, сказавшего это об отечестве - для pебенка сделано 

недостаточно, если не сделано все.  



9. Умей любить чyжого pебенка, никогда не делай чyжомy pебенкy то, что не хотел бы, 

чтобы дpyгие делали твоемy. 

10. Люби своего pебенка любым: неталантливым, неyдачливым, взpослым. Общаясь с ним, 

pадyйся, потомy что pебенок - это пpаздник, котоpый пока с тобой.  

 

Спpашивайте pебенка каждый день о школе: "Что понpавилось, чемy наyчился, с кем игpал?" 

(вместо: "Что полyчил? Тебя pyгали?")  

Хвалите pебенка, но за дело: "У тебя замечательно полyчилось..., ты аккypатно написал :., ты 

вовpемя:, замечательно, что:." Чтобы pебенок знал, что нyжно делать, чтобы быть хоpошим. 

(Вместо односложных: молодец! Умница!)  

 

Говоpите чаще pебенкy, что Вы его любите. И когда он хоpошо себя ведет и когда плохо. 

Только после этого можете наказывать. (Я тебя очень люблю, но ты сегодня (ведешь себя 

плохо, мешаешь мне, pазбил, pазлил, кpичишь и т.д.), поэтомy бyдешь наказан).  

 

Сейчас мы (pодители, yчитель и психолог) должны помочь адаптиpоваться нашим детям в 

новых для них yсловиях. Тpебования должны быть одинаковыми со всех 3-х стоpон.  

 

Чаще общайтесь с yчителем, если Вас что-то смyщает, Вы можете записаться на 

консyльтацию к психологy. ... А ты готов к пpаздникy жизни? 

 

Рекомендации родителям первоклассника 

Первый класс школы — один из наиболее важных и трудных периодов в жизни детей. 

Поступление малыша в школу приводит к эмоционально-стрессовой ситуации: изменяется 

привычный стереотип поведения, возрастает психоэмоциональная нагрузка, происходит 

ослабление иммунной системы и дети могут чаще болеть.  

Школа с первых же дней ставит перед ребенком целый ряд задач, не связанных 

непосредственно с его предыдущим опытом, но требующих максимальной мобилизации 

интеллектуальных и физических сил. На ребенка влияет комплекс новых факторов: 

отношение одноклассников, педагога, изменение режима, непривычно длительное 

ограничение двигательной активности, появление новых обязанностей и ответственности.  

Рекомендация родителям первоклассников – быть максимально внимательными к своим 

детям, поддержать их в начале нелегкого и долгого пути, подарить своим первоклассникам в 

этот День праздник, который они запомнят на всю жизнь.  

В нашей мастерской проводится психологическая программа по адаптации к школе 

дошкольников и коррекции дезадаптации младших школьников.  

Памятка родителям первоклассников 

1. Постарайтесь взять отпуск к первому сентября, хотя бы на две недели.  

2. По возможности не планируйте на сентябрь-октябрь кардинальных перемен (например - 

рождение младенца, бракоразводный процесс, изменение места жительства, эксперименты с 

нетрадиционными методами питания и оздоровления, покупка домашнего животного и т. д.).  

3. Ваш ребенок пришел в школу, чтобы учиться. Когда человек учится, у него может что-то 

не сразу получаться, это естественно. Ребенок имеет право на ошибку.  

4. Никогда не отправляйте ребёнка одновременно в первый класс и какую-то секцию или 

кружок. Само начало школьной жизни считается тяжёлым стрессом для 6-7-летних детей. 

Поэтому ребёнок должен иметь возможность гулять, отдыхать и делать уроки без спешки . 

Если же занятия музыкой и спортом кажутся вам необходимой частью воспитания вашего 

малыша, начните водить его туда за год до начала учёбы или уже со второго полугодия 

первого класса.  

5. Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретился в школе. Объясните 

их необходимость и целесообразность.  



6. Постарайтесь подготовить малыша к тому, что в школе с ним будут учиться очень разные 

дети, возможно, не похожие на него. Предупредите, что ему, возможно, не удастся сразу со 

всеми подружиться, но нужно постараться наладить хорошие отношения . Можно 

разыграть с помощью кукол различные ситуации, с которыми можно столкнуться в школе, и 

подумать, как из них можно было бы выйти. В конфликтах между детьми, которые, конечно 

же, неизбежны, не бросайтесь очертя голову защищать свое чадо или, наоборот, резко его 

отчитывать. Постарайтесь понять обе стороны, подскажите малышу, как бы вы поступили на 

его месте в неловкой ситуации. 

7. Составьте с первоклассником распорядок дня, вместе следите за его соблюдением. Лучше 

еще до школы начать приучать будущего первоклассника к новому режиму, постепенно 

сдвигая время подъема и отхода ко сну. Вам придется проявить твердость и настоять на том, 

чтобы ребенок отправлялся спать не позднее девяти часов вечера, в том числе и в 

выходные . Часа за полтора до сна стоит прекратить просмотр телепередач и буйные игры. 

Естественно, что и уроки следует закончить никак не позднее. Лучше всего, пойдите с 

малышом на полчасика прогуляться перед сном, поговорите с ним о прошедшем дне, 

успокойте, если его что-то волнует. Утром начинайте будить ребенка немного раньше, чем 

необходимо, чтобы у него было время "раскачаться".  

8. Не пропускайте трудности, возможные у ребенка на начальном этапе учебы. Если у 

первоклассника, например, есть логопедические проблемы, постарайтесь справиться с ними 

на первом году обучения. 

9. Поддержите первоклассника в его желании добиться успеха. В каждой работе 

обязательно найдите, за что можно было бы его похвалить. Помните, что похвала и 

эмоциональная поддержка ("Молодец!", "Ты так хорошо справился!") способны заметно 

повысить интеллектуальные достижения человека. 

10. Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, его учебных делах, не стесняйтесь 

обращаться за советом к учителю и за консультацией к психологу.  

11. Позаботьтесь, чтобы у ребенка оставалось достаточно времени для игр, прогулок и 

общения со сверстниками.  

12. Интересуйтесь у ребёнка, как прошёл учебный день, что было интересным, новым, 

удивительным. Подобное ваше участие и интерес положительно скажутся на развитии 

познавательных способностей ребёнка.  

13. Помните, что ваше общение с ребенком не должно ограничиваться темами обучения и 

школы. 

14. Сдерживайтесь и не ругайте школу и учителей в присутствии ребёнка.  

15. Заметив, что у малыша назревает конфликт с учительницей, немедленно встретьтесь с 

ней, и попытайтесь выяснить, в чем дело. Если вы поймете, что речь идет о явной антипатии 

или психологической несовместимости, переводите ребенка в другой класс. Вообще, при 

любых школьных конфликтах, как бы сложны и неприглядны они не были, малыш всегда 

должен чувствовать, что вы с ним - в одном лагере, помогаете ему выкарабкаться из 

сложной ситуации, а не ведете, заодно с директором и завучем, войну против него.  

16. Не сравнивайте ребёнка с одноклассниками, как бы они ни были вам симпатичны или 

наоборот. Уважайте индивидуальность своего ребёнка, любите и принимайте его таким, 

какой он есть.  

17. Будьте последовательны в своих требованиях. Например, если стремитесь, чтобы 

ребёнок рос самостоятельным, не спешите предлагать ему помощь, дайте ему возможность 

почувствовать себя повзрослевшим.  

18. С пониманием относитесь к тому, что у вашего малыша что-то не получается, даже если 

это кажется вам элементарным. Запаситесь терпением . Помните, что высказывания типа: 

«Ну, сколько раз тебе повторять? Когда же ты, наконец, научишься?» и т.п. – кроме 

раздражения с обеих сторон, ничего не вызовут.  

19. Помните, что ребёнок может концентрировать внимание не более 10 – 15 минут. 

Поэтому, когда вы будете делать с ним уроки, через каждые 10 – 15 минут необходимо 



прерываться и обязательно давать малышу физическую разрядку.  

20. Компьютеры, телевизоры и любые занятия, требующие большой зрительной нагрузки, 

должны продолжаться не более часа в день - так считают врачи-офтальмологи и 

невропатологи во всех странах мира. 

21. Больше всего на свете в течение первого года обучения ваш малыш нуждается в 

поддержке. Он не только формирует свои отношения с одноклассниками и учителями, но и 

впервые понимает, что с ним самим кто-то хочет дружить, а кто-то и нет. И если Вы хотите, 

чтобы из него вырос спокойный и уверенный в себе человек, обязательно хвалите его. 

Поддерживайте, не ругайте за двойки и грязь в тетради. Все это мелочи по сравнению с тем, 

что от бесконечных упреков и наказаний Ваш ребенок потеряет веру в себя.  

Детский психолог: коротко о главном  

 Показывайте ребенку, что его любят таким, каков он есть, а не его достижения.  

 Нельзя никогда (даже в сердцах) говорить ребенку, что он хуже других. - Следует по 

возможности честно и терпеливо отвечать на любые вопросы ребенка.  

 Старайтесь каждый день находить время, чтобы научить ребенка свободно и 

непринужденно общаться не только со своими сверстниками, но и со взрослыми.  

 Не стесняйтесь подчеркивать, что Вы им гордитесь.  

 Всегда говорите ребенку правду, даже когда вам это невыгодно.  

 Оценивайте только поступки, а не самого ребенка.  

 Не добивайтесь успеха силой. Принуждение есть худший вариант нравственного 

воспитания. Принуждение в семье создает атмосферу разрушения личности ребенка.  

 Признавайте права ребенка на ошибки.  

 Думайте о детском банке счастливых воспоминаний.  

 Ребенок относится к себе так, как относятся к нему взрослые.  

 И вообще, хоть иногда ставьте себя на место ребенка, и тогда будет понятнее, как 

вести себя с ним.  

Рекомендации психолога  родителям первоклассников 

  

1. Никогда не отправляйте ребенка одновременно в первый класс и какую-

то секцию или кружок, поскольку начало школьной жизни считается 

тяжелым стрессом для 6-7-летних детей.  

  

2. Если занятия музыкой и спортом кажутся Вам необходимой частью воспитания 

Вашего ребенка, начните водить его туда за год до начала учебы или со второго класса. 

  

3. Через каждые 10-15 минут занятий ребенку необходимо прерываться и получить 

физическую разрядку. 

  

4. Врачи-офтальмологи считают, что занятия, требующие большой зрительной 

нагрузки (компьютер, телевизор и т. д.) 

  

Психологической особенностью раннего школьного возраста является 

любознательность с одной стороны и большая физическая активность с другой. 

Поэтому в личной беседе многие дети говорили, что учиться интересно, но сидеть так 

долго за партой трудно. Также 70% детей говорили о том, что им не удалось 

запомнить имена всех одноклассников, и, даже, учительницы. Согласно нашему 

опросу, первый учебный день стал для детей достаточно сильной стрессовой 

ситуацией, которая была вызвана яркими, позитивными эмоциями. 

Рекомендация родителям первоклассников – быть максимально внимательными к 

своим детям, поддержать их в начале трудного и долгого пути, подарить своим 

первоклассникам в этот День праздник, который они запомнят на всю жизнь. 



Любимая школа 

Рекомендации родителям первоклассников Период адаптации первоклассника к школе 

может длиться от 2-3-х недель до полугода. Длительность его зависит от многих факторов: 

индивидуальных особенностей ребенка, характера взаимоотношений с окружающими, типа 

учебного заведения и степени подготовленности ребенка к школьной жизни. Немаловажным 

фактором является и поддержка взрослых. Чем больше взрослых окажут посильную помощь 

в этом процессе, тем успешнее ребенок адаптируется к новым условиям. Каковы же 

признаки успешной адаптации?  

 

Увлеченность ребенка процессом обучения. Ему нравится в школе, он не испытывает 

неуверенности и страхов.  

 

Насколько легко ребенок справляется с программой. Если школа обычная и программа 

традиционная, а ребенок испытывает затруднения при обучении, необходимо поддержать 

его, не критиковать излишне за медлительность, а также не сравнивать с другими детьми. 

Если программа сложная, да еще и предполагает изучение иностранного языка – 

внимательно следите, не является ли такая нагрузка для ребенка чрезмерной. Лучше вовремя 

откорректировать это, иначе начнутся проблемы со здоровьем. Может быть, в другом классе, 

с меньшей нагрузкой, ребенок почувствует себя комфортнее?  

 

Очень важно на первых порах вселить в школьника уверенность в успех, не давать ему 

поддаваться унынию, иначе бороться с апатией вы будете очень долго.  

 

Степень самостоятельности ребенка при выполнении им учебных заданий, готовность 

прибегнуть к помощи взрослого лишь после попыток выполнить задание самому. Часто 

родители слишком усердно «помогают» ребенку, что вызывает порой противоположный 

эффект. Здесь лучше сразу обозначить границы вашей помощи и постепенно уменьшать их.  

 

Удовлетворенность ребенка межличностными отношениями с одноклассниками и учителем. 

Нередко родители ругают ребенка за то, что он поздно возвращается из школы, что ему 

часто звонят друзья «не по делу». Однако в этот период первоклассник активно 

устанавливает контакты, учится сотрудничать с другими детьми. Помогите ему в этом. От 

того, какую нишу займет ваше чадо при распределении социальных ролей, зависит весь 

период его обучения в школе. Вспомните, как тяжело избавиться от имиджа «жадины» или 

«всезнайки», как много проблем появляется в подростковом возрасте именно потому, что 

когда-то малышу не удалось проявить себя должным образом.  

 

Первая учительница – это важный человек в жизни первоклассника. Хорошо бы сразу 

установить с ней тесный контакт, прислушиваться к ее советам. Если вас не устраивает (или 

просто непонятна) методика обучения, попросите учителя разъяснить ее особенности и 

преимущества перед другими способами обучения.  

 

Сосед по парте – немаловажный фактор успешной адаптации первоклассника. Обязательно 

поинтересуйтесь, какие отношения складываются у детей, сидящих вместе. Может быть, ваш 

отпрыск мешает кому-то на уроках? Не пугайтесь, дети еще не освоили непривычных норм 

поведения, да и просидеть 30 минут, не отвлекаясь, в этом возрасте достаточно сложно. 

Постарайтесь побеседовать с вашим школьником о том, что умение уважать другого, когда 

тот работает, – очень ценно. Обязательно хвалите, если он выдержал подобное испытание с 

честью. 

 

Компоненты школьной готовности 

Существует три компонента школьной готовности: 



Физиологический – физическое созревание организма, его устойчивость к нагрузкам, 

новому режиму. 

Педагогический – знания, умения и навыки – все, чему научили ребенка. 

Психологический – совокупность особенностей развития и формирования 

  

Таким образом при поступлении ребенка в школу важно определить его общую школьную 

готовность, поэтому необходимо пройти комплексное обследование у психолога, педагога и 

врача. 

  

Общая  школьная  готовность 

Физиологическая 

(врач) 

Педагогическая 

(педагог) 

Психологическая 

(психолог) 

  

Какой из трёх компонентов наиболее важен при определении школьной готовности? 

  

Оказывается, психологическая готовность является той базой, на которой педагог будет 

формировать знания, умения и навыки, что позволит избежать различных проявлений 

дезадаптации к школе. Психологическая неготовность к обучению создает проблемы не 

только родителям, врачам, но и самому школьнику. 

  

Основными показателями  психологической готовности к обучению являются: 

1.  Зрелость психических процессов (определенный уровень развития восприятия, 

мышления, внимания, памяти, речи и др.) 

2.  Эмоциональная готовность (наличие у ребенка желания познавать новое, 

эмоциональная устойчивость, отсутствие импульсивности). 

3.  Наличие волевой регуляции поведения (умение подчиняться требованиям). 

4.  Сформированность навыков  общения (умение адаптироваться в коллективе 

сверстников, строить новые взаимоотношения со взрослыми). 

                   

 

            

Рекомендации для родителей,  

у которых ребенок стал первоклассником 

 

1. Ваш ребенок пошел в школу. Но считайте, что в школу пошли вы. У вас много дел и без 

этого.  

2. Не старайтесь увидеть в ребенке старшеклассника. Будьте готовы, что учеником он 

станет спустя некоторое время. Парта, ранец, тетради еще не делают из него ученика.  

3. Уважайте новую жизнь ребенка. Теперь уже не вы решаете, с кем он сидит за одной 

партой, какими должны быть его взаимоотношения с учительницей и одноклассниками. 

Все это теперь его собственные уроки жизни, которые, поверьте, важнее школьного 

расписания.  

4. Меньше отвечайте за его пребывание в школе и больше - за пребывание дома. Дом 

теперь приобретает для ребенка гораздо большее значение, чем раньше.  

5. Старайтесь не демонстрировать возможностей ребенка перед сверстниками. Важнее, 

чтобы он почувствовал себя равным другим, хотя бы в первом классе.  

6. *Попробуйте запомнить имена учителей, одноклассников, их родителей. Иногда это 

может оказаться важным в самых неожиданных обстоятельствах.  

7. Старайтесь не заходить в магазины и не делайте побочных дел по дороге в школу. 

Беседуйте с ребенком, спрашивайте об уроках, которые сегодня предстоят, то есть 

проявляйте уважение к школе как самому важному делу вашего ребенка.  



8. На первых порах просите ребенка "подсказать" вам, как дойти до дома. Советуйтесь: а 

что, если мы пройдем по другой улице? Ребенку важно, проведя несколько часов в 

школе, почувствовать пространство. Просто побыть в движении.  

9. Дойдите с ребенком до одной или двух соседних школ. Он должен ощущать, что его 

школа - не единственная.  

10. Помогайте ребенку поддерживать связь с его дошкольной жизнью. Зайдите вместе с ним 

в детский сад, чтобы поздороваться с воспитателями, рассказать о школе.  

11. Очень важно - уважение к миру ребенка. Не заглядывайте в ранец без его ведома. Он 

должен быть уверен, что отныне без его разрешения никто не будет трогать вещи, 

принадлежащие ему. 

     

 

Адаптация первоклассников в школе 

Поступление в школу вносит большие перемены в жизнь ребенка. Очень сложным для 

первоклассников является период адаптации в школе. Обычно он составляет от 1 до 2 

месяцев. В этот период некоторые дети могут быть очень шумными, крикливыми, без 

удержу носятся по коридорам, отвлекаются на уроках, даже могут вести себя развязно с 

учителями: дерзить, капризничать. Другие очень скованы, робки, стараются держаться 

незаметно, слушают, когда к ним обращаются с вопросом, при малейшей неудаче, замечании 

плачут. У некоторых детей нарушается сон, аппетит, они становятся очень капризны, 

появляется интерес к игрушкам, играм, книгам для очень маленьких детей. Увеличивается 

количество заболеваний, которые называют функциональными отклонениями, они вызваны 

той нагрузкой, которую испытывает психика ребенка, его организм в связи с резким 

изменением образа жизни, в связи со значительным увеличением тех требований, которым 

ребенок должен отвечать. Конечно, не у всех детей адаптация к школе протекает с 

подобными отклонениями, но есть первоклассники, у которых этот процесс сильно 

затягивается. У некоторых полноценной адаптации к школе на 1 году обучения так и не 

происходит (это может протекать и на фоне хорошей успеваемости). Такие дети часто и 

подолгу болеют, причем болезни носят психосоматический характер, эти дети составляют 

группу риска с точки зрения возникновения школьного невроза.  

Некоторые дети к середине дня оказываются уже переутомленными, т.к. школа для них 

является стрессогенным фактором, уже дорога в школу для многих требует повышенного 

внимания, напряжения. На протяжении дня у них не бывает возможности полного 

расслабления, как физического, так и умственного, эмоционального. Некоторые дети 

невеселы уже по утрам, выглядят переутомленными, у них появляются головные боли и боли 

в области живота: страх, тревога перед предстоящей работой в классе, из-за расставания с 

домом, родителями столь велик, что ребенок в некоторые дни не может идти в школу. У 

некоторых детей по утрам развивается рвота.  

Чтобы определить, как можно помочь ребенку адаптироваться в школе, надо знать 

некоторые психологические особенности возраста 6-7 летнего ребенка.  

К 6 - 7 годам повышается подвижность нервных процессов, отмечается большее, чем у 

дошкольников, равновесие процессов возбуждения и торможения. Но процессы возбуждения 

все еще превалируют над процессами торможения, что определяет такие характерные 

особенности младших школьников, как непоседливость, повышенная активность, сильная 

эмоциональная возбудимость. В физиологическом плане надо отметить, что в 6 - 7 летнем 

возрасте созревание крупных мышц опережает развитие мелких, и поэтому детям легче 

выполнять сравнительно сильные, размашистые движения, чем те которые требуют большой 

точности ,поэтому дети быстро устают при выполнении мелких движений (письмо).  

Возросшая физическая выносливость, повышенние работоспособности носят относительный 

характер, но в целом большинство детей испытывает высокую утомляемость, вызванную 

еще и дополнительным, не свойственным для данного возраста, школьными нагрузками 

(приходится много сидеть при жизненной потребности в движении). Работоспособность 



ребенка резко падает через 25 - 30 минут после начала урока и может резко снизиться на 2-

ом уроке. Дети сильно утомляются при повышенной эмоциональной насыщенности уроков, 

мероприятий. Все это надо учитывать, имея в виду уже упоминавшуюся возбудимость детей.  

С поступлением в школу в жизни ребенка происходят существенные изменения, коренным 

образом меняется социальная ситуация развития, формируется новый для ребенка вид 

деятельности - учебная деятельность,  

2,5 - 4 года - "Я сам" - игра с предметами (кубики, мячики).  

5-6 лет - "Я - пилот" - ролевая игра.  

6-7 лет - "Я - ученик, я - школьник" - учебная деятельность.  

На основе этой новой деятельности развиваются основные психологические 

новообразования: в центр сознания выдвигается мышление. Таким образом, мышление 

становится доминирующей психической функцией и начинает определять постепенно и 

работу всех других психических функций ( памяти, внимания, восприятия). С развитием 

мышления другие функции тоже интеллектуализируются и становятся произвольными.  

Развитие мышления способствует появлению нового свойства личности ребенка -рефлексии, 

то есть осознания себя, своего положения в семье, классе, оценка себя как ученика: хороший 

- плохой. Эту оценку "себя" ребенок черпает из того, как относятся к нему окружающие, 

близкие люди. Согласно концепции известного американского психолога Эриксона, в этот 

период у ребенка формируется такое важное личностное образование как чувство 

социальной и психологической компетентности или при неблагоприятных условиях - 

социальной и психологической неполноценности.  

С какими же трудностями сталкиваются родители и учителя в первые годы обучения 

детей, каковы их основные жалобы?  

1. Хроническая неспешность. 

В практике нередки случаи, когда трудности адаптации ребенка в школе связаны с 

ОТНОШЕНИЕМ родителей к школьной жизни и школьной успеваемости ребенка.  

Это, с одной стороны, страх родителей перед школой, боязнь, что ребенку в школе будет 

плохо. Это часто звучит в речи родителей: "Будь моя воля, я бы никогда не отдала бы его в 

школу, мне до сих пор снится моя первая учительница в кошмарных снах".  

Опасения, что ребенок будет болеть, простужаться. С другой стороны, это ожидание от 

ребенка только очень хороших, высоких достижений и активное демонстрирование ему 

недовольства тем, что он не справляется, что чего-то не умеет. В период начального 

обучения происходит изменение в отношении взрослых к детям, к их успехам и неудачам. 

"Хорошим" считается ребенок, который успешно учится, много знает, легко решает задачи и 

справляется с учебными заданиями. К неизбежным в начале обучения трудностям не 

ожидавшие этого родители относятся отрицательно (вербально и невербально). Под 

влиянием таких оценок у ребенка понижается уверенность в себе, повышается тревожность, 

что приводит к ухудшению и дезорганизации деятельности. А это ведет к неуспеху, неуспех 

усиливает тревогу, которая опять же дезорганизует его деятельность. Ребенок хуже 

усваивает новый материал, навыки, и, как следствие, закрепляются неудачи, появляются 

плохие отметки, которые опять вызывают недовольство родителей, и так, чем дальше, тем 

больше, и разорвать этот порочный круг становится все труднее. Неуспешность становится 

хронической.  

Причины, приводящие к неспешности: 

1. Недостаточная подготовленность ребенка к школе (недоразвитая мелкая моторика -

следствие: трудности в обучении письму, несформированность произвольного внимания - 

следствие: трудно работать на уроке, ребенок не запоминает, пропускает задания учителя).  

2. Тревожность, которая сформировалась в дошкольном возрасте под влиянием семейных 

отношений, семейных конфликтов. В семьях, где чаще бывали конфликты между супругами, 

ребенок растет тревожным, нервным, неуверенным, т.к. семья не может удовлетворить его 

основные потребности в безопасности и любви, следствие: общая неуверенность в себе и 



склонность панически реагировать на некоторые трудности автоматически переносятся на 

школьную жизнь.  

3. Завышенные ожидания родителей. Нормальные средние успехи ребенка воспринимаются 

ими как неудачи. Реальные достижения не учитываются, оцениваются низко. Следствие: 

растет тревожность, падает стремление к достижению успеха, уверенность в себе, 

формируется низкая самооценка, которая закрепляется низкой оценкой окружающих. Часто 

родители, пытаясь преодолеть трудности, добиться лучших (с их точки зрения) результатов, 

увеличивают нагрузки, устраивают ежедневные дополнительные занятия, заставляют по 

несколько раз переписывать задания, чрезмерно контролируют. Это приводит к еще 

большему торможению развития.  

2. Уход от деятельности. 

Это когда ребенок сидит на уроке и в то же время как бы отсутствует, не слышит вопросы, не 

выполняет задания учителя. Это не связано с повышенной отвлекаемостью ребенка на 

посторонние предметы и занятия. Это уход в себя, в свой внутренний мир, фантазии. Такое 

бывает часто с детьми, которые не получают достаточного внимания, любви и заботы со 

стороны родителей, взрослых (часто в неблагополучных семьях).  

Игры в уме становятся основным средством удовлетворения игровой потребности и 

потребности во внимании со стороны взрослых. В случае своевременной коррекции прогноз 

развития благоприятный, и тогда ребенок редко попадает в отстающие.  

В противном случае, привыкнув удовлетворять свои потребности в фантазиях, ребенок мало 

обращает внимание на неудачи в реальной деятельности, и у него не формируется высокий 

уровень тревожности, но это препятствует полной реализации возможностей и способностей 

ребенка и приводит к пробелам в знаниях.  

Как помочь? 

1. Внимание к ребенку: больше наблюдать, меньше воспитывать.  

2. Дать возможность ребенку развернуть во вне деятельность воображения: творческая 

деятельность (рисунок, конструирование, лепка).  

3. В этой деятельности обеспечить сразу успех, внимание, эмоциональную поддержку.  

3. Негативистская демонстративность. 

Характерна для детей с высокой потребностью во внимании со стороны окружающих, 

взрослых. Здесь будут жалобы не на плохую учебу, а на поведение ребенка. Он нарушает 

общие нормы дисциплины. Взрослые наказывают, но парадоксальным образом: те формы 

обращения, которые взрослые используют для наказания, оказываются для ребенка 

поощрением. Истинное наказание - лишение внимания.  

Внимание в любой форме - безусловная ценность для ребенка, которой лишен родительской 

ласки, любви, понимания, приятия.  

Любые эмоциональные проявления со стороны взрослого, как положительные (похвала, 

доброе слово), так и отрицательные (крик, замечание, укоры) служат подкреплением, 

провоцирующим демонстративное поведение.  

4.Вербализм. 

Дети, развивающиеся по такому типу отличаются высоким уровнем развития речи и 

задержкой мышления. Вербализм формируется в дошкольном возрасте и связан прежде 

всего с особенностями развития познавательных процессов. Многие родители считают, что 

речь - важный показатель психического развития и прилагают большие усилия, чтобы 

ребенок научился бойко и гладко говорить (стихи, сказки и т. д.). Те же виды деятельности, 

которые вносят основной вклад в умственное развитие (развитие мышления абстрактного, 

логического, практического - это ролевые игры, рисование, конструирование) оказываются 

на заднем плане. Мышление, особенно образное, отстает.  

Бойкая речь, отчетливые ответы на вопросы привлекают внимание взрослых, которые 

высоко оценивают ребенка.  

Вербализм, как правило, сопряжен с высокой самооценкой ребенка и завышенной оценкой 

со стороны взрослых его способностей. С началом обучения в школе обнаруживается, что 



ребенок не способен решать задачи, а некоторая деятельность, которая требует образного 

мышления, вызывает трудности. Не понимая, в чем причина, родители склонны к двойньм 

крайностям:  

1) винить учителя;  

2) винить ребенка (повышают требования, заставляют больше заниматься, проявляют 

недовольство ребенком, что, в свою очередь, вызывает у него неуверенность, тревожность, 

дезорганизуется деятельность, возрастает страх перед школой и перед родителями за свою 

неуспешность, неполноценность , а это путь к хронической неуспешности.  

Необходимо: больше внимания уделять развитию образного мышления: рисунки, 

конструирование, лепка, аппликация, мозаика.  

Основная тактика: придерживать речевой поток и стимулировать продуктивную 

деятельность.  

4. Психофизический инфантилизм. 

Отставание в психическом развитии, которое прослеживается в дошкольных формах 

поведения, демонстрирует интересы и потребности дошкольника.  

Такой "психологический дошкольник" не считает важным и серьезным требования школы, 

поэтому тревожность не возникает, школьные оценки беспокоят учителя и родителей, но не 

его. Неуспехи не переживаются как травмирующие. При хронической неуспешности 

самооценка занижена, при инфантилизме - не сформирована.  

5. "Ребенок ленится" - Это очень частые жалобы. 

За этим может стоять все, что угодно.  

1) сниженная потребность познавательных мотивов;  

2) мотивация избегания неудач, неуспеха ("и не буду делать, у меня не получится, я не 

умею"), то есть ребенок отказывается что-либо делать, так как не уверен в успехе и знает, 

что за плохую оценку, работу его не похвалят, а лишний раз обвинят в некомпетентности.  

3) общая замедленность темпа деятельности, связанная с особенностями темперамента. 

Ребенок трудится добросовестно, но медленно, и родителям кажется, что ему "ЛЕНЬ 

ШЕВЕЛИТЬСЯ", они начинают его подгонять, раздражаются, проявляют недовольство, а 

ребенок в это время чувствует, что он не нужен, что он плохой. Возникает тревога, которая 

дезорганизация деятельности.  

4) Высокая тревога как глобальная проблема неуверенности в себе, тоже иногда 

расценивается родителями как лень. Ребенок не пишет фразу, пример, т.к. совершенно не 

уверен, как и что нужно писать. Он начинает увиливать от любого действия, если не 

убежден, что делает правильно, хорошо, ибо уже знает, что его будут любить родители, если 

он все сделает хорошо, а если нет, то он не получит той необходимой для него "порции" 

любви.  

Реже бывает лень в собственном смысле, когда ребенок делает только то, что ему приятно. 

Это избалованность.  

Как оказать ребенку помощь в адаптации к школе. 

Самый важный результат такой помощи - это восстановить у ребенка положительное 

отношение к жизни, в том числе и к повседневной школьной деятельности, ко всем лицам, 

участвующим в учебном процессе (ребенок - родители -учителя). Когда учеба приносит 

детям радость или хотя бы не вызывает негативных переживаний, связанных с осознанием 

себя неполноценным, недостаточным любви, тогда школа не является проблемой.  

Вот некоторые рекомендации.  
День ребенка: 

1. Пробуждение.  

2. Выход в школу.  

3. Возвращение из школы. 

4. Домашние задания. (Смотри Джайнот "Родители и дети").  



Ребенку, начинающему обучение в школе, необходима моральная и эмоциональная 

поддержка. Его надо не просто хвалить (и поменьше ругать, а лучше вообще не ругать), а 

хвалить именно тогда, когда он что-то делает.  

Но:  

1) ни в коем случае не сравнивать его посредственные результаты с эталоном, то есть с 

требованиями школьной программы, достижениями других, более успешных, учеников. 

Лучше вообще никогда не сравнивать ребенка с другими детьми (вспомните свое детство).  

2) Сравнивать ребенка можно только с ним самим и хвалить только за одно: улучшение его 

собственных результатов. Если во вчерашнем домашнем задании он сделал 3 ошибки, а в 

сегодняшнем - 2, это нужно отметить как реальный успех, который должен быть оценен 

искренне и без иронии родителями. Соблюдение правил безболезненного оценивания 

школьных успехов должно сочетаться с поисками такой деятельности, в которой ребенок 

может быть реализует себя и с поддержанием ценности этой деятельности. В чем бы ни был 

успешен ребенок, страдающий школьной неуспешностью, в спорте, домашних делах, в 

рисовании, контруировании и т.д., ему ни в коем случае нельзя ставить в вину неуспехи в 

других школьных делах. Напротив, следует подчеркнуть, что раз он что-то научился делать 

хорошо, то постепенно научится всему остальному.  

Родители должны терпеливо ждать успехов, ибо на школьных делах чаще всего и 

происходит замыкание порочного круга тревожности. Школа должна очень долго оставаться 

сферой щадящего оценивания.  

Болезненность школьной сферы должна быть снижена любыми средствами: снизить 

ценность школьных отметок, то есть показать ребенку, что его любят не за хорошую учебу, а 

любят, ценят, принимают вообще как собственное дитя, безусловно, не за что - то, а вопреки 

всему.  

Как это можно сделать? 

1. Не показывать ребенку свою озабоченность его школьными успехами (см. Джойнотт).  

2. Искренне интересоваться школьной жизнью ребенка и смещать фокус своего внимания с 

учебы на отношения ребенка с другими детьми, на подготовку и проведение школьных 

праздников, дежурства, экскурсий и т.п.  

3. Подчеркивать, выделять в качестве чрезвычайно значимой ту сферу деятельности, где 

ребенок больше успешен, помогать тем самым обрести веру в себя.  

Это поможет снижению тревоги, а так как ребенок на уроках все же работает, то у него 

накапливаются некоторые достижения. Благодаря такой девальвации школьных ценностей, 

можно предупредить самый отрицательный результат -неприятие, отвержение школы, 

которая в подростковом возрасте может перейти в асоциальное поведение.  

Таким образом, нельзя допустить, чтобы ребенок был замкнут на своих школьных неудачах, 

ему надо найти такую внеучебную деятельность, в которой он способен самоутверждаться. А 

это впоследствии скажется и на школьных делах. Чем больше родители фиксируют ребенка 

на школе, тем это хуже для его школьных успехов, тем хуже для его личности.  

Чем больше мы пытаемся воспитывать, давить, тем больше растет сопротивление, которое 

проявляется иногда в резко отрицательном, ярко выраженном демонстративном поведении, 

как уже говорилось, демонстративность, истеричность, капризность порождается 

отсутствием любви, внимания, ласки, понимания в жизни ребенка. Каждый случай лучше 

рассматривать индивидуально. Можно лишь дать некоторые общие рекомендации.  

1. Четкое распределение, регуляция родительского внимания к ребенку по формуле " уделять 

ребенку внимание не только когда он плохой, а когда он хороший и больше, когда он 

хороший". Здесь главное замечать ребенка, когда он незаметен, когда он не выкидывает 

фокусов, надеясь привлечь внимания.  

Все замечания свести к минимуму, когда ребенок "фокусничает", а главное к минимуму 

свести эмоциональность ваших реакций, ибо именно эмоциональности ребенок и добивается. 

Эмоциональность для такого ребенка не наказание, а поощрение его ассоциативного способа 



привлечения внимания. Наказывать за истерики одним способом - лишением общения 

(спокойное, а не демонстративное).  

Главная награда - это доброе, любящее, открытое, доверительное общение в те минуты, 

когда ребенок спокоен, уравновешен, что-либо делает. (Хвалите его деятельность, работу, а 

не самого ребенка, он все равно не поверит). Мне нравится твой рисунок. Мне приятно 

видеть, как ты занимаешься со своим конструктором и т.д.).  

2. Ребенку надо найти сферу, где он мог бы реализовать свою демонстративность (кружки, 

танцы, спорт, рисование, изостудии и т.д.).  

Родители должны твердо оценить действенность этих рекомендаций и должны осознать, что 

в первое время изменение стиля общения с ребенком приведет не к снижению, а к взрыву 

негативизма, сопротивлению со стороны ребенка. Когда ребенок обнаружит, что средства, 

которые он до сих пор использовал, чтобы добиться внимания, перестали действовать, то 

первое, что он станет делать - это "прошибать стену лбом", то есть усилит свои средства 

воздействия на родителей. Но родители должны научиться за этим слышать детский крик о 

помощи, призыв к любви, вниманию, а не к наказанию (физическому), отвержению. Здесь не 

надо срываться. Спокойно лишить внимания, не наказывать, не ругать. А когда приступ 

истерики пройдет, и ребенок успокоится, найдет себе занятие, вот здесь и проявить любовь, 

нежность, внимание (почитать, поиграть, вместе что-то поделать).  

День ребенка (по Джойнотт) Пробуждение.  
Не нужно будить ребенка, он может испытывать чувство неприязни к матери, которая вечно 

тормошит его, стаскивая одеяло. Он заранее может вздрагивать, когда она входит в комнату. 

"Вставай, опоздаешь". Гораздо лучше научить его пользоваться будильником. Лучше купить 

будильник и, преподнося его, как - то обыграть ситуацию: "Этот будильник будет только 

твоим, он поможет тебе вовремя вставать и всегда успевать".  

Если ребенок встает с трудом, не нужно дразнить его "лежебокой", не вступать в спор по 

поводу "последних минуток". Можно решить вопрос по-другому: поставить стрелку на пять 

минут раньше: " Да, я понимаю, вставать сегодня почему-то не хочется. Полежи еще пять 

минут".  

Эти слова создают атмосферу теплоты и добра, в противоположность крикам.  

Можно включить погромче радио.  

Когда ребенка утром торопят, то часто он делает все еще медленнее. Это его естественная 

реакция, его мощное оружие в борьбе с распорядком, который его не устраивает.  

Не надо лишний раз торопить, лучше сказать точное время и указать, когда он должен 

закончить то, что делает: " Через 10 минут тебе надо выходить в школу". "Уже 7 часов, через 

30 минут садимся за стол".  

Выход в школу.  
Если ребенок забыл положить в сумку учебник, завтрак, очки; лучше протянуть их молча, 

чем пускаться в напряженное рассуждение о его забывчивости и безответственности.  

: "Вот твои очки" - лучше, чем "Неужели я доживу до того времени, когда ты научишься сам 

класть очки".  

Не ругать и не читать нотаций перед школой. На прощание лучше сказать: "Пусть все 

сегодня будет хорошо", чем "Смотри, веди себя хорошо, не балуйся". Ребенку приятнее 

услышать доверительную фразу: "Увидимся в два часа", чем "После школы нигде не шляйся, 

сразу домой".  

Возвращение из школы.  
Не задавать вопросы, на которые дети дают привычные ответы.  

- Как дела в школе?  

- Нормально. 

- А что сегодня делали? 

- А ничего.  

Что получил? И т.д.  



Вспомните себя, как порой раздражал этот вопрос, особенно когда оценки не 

соответствовали ожиданию со стороны родителей ("им нужны мои оценки, а не я"). 

Понаблюдайте за ребенком, какие эмоции "написаны" у него на лице. ("День был трудный? 

Ты, наверное, еле дождался конца. Ты рад, что пришел домой?").  

"Папа пришел". Пусть отдохнет, почитает газеты, не надо обрушивать на него все жалобы и 

просьбы. Пусть когда вечером, за ужином, вся семья в сборе, можно поговорить, но за едой 

лучше о хорошем, по душам. Это сближает семью.  

Пора спать.  
Дошкольников и младших школьников лучше укладывать спать самим родителям (мать и 

отец). Если перед сном доверительно поговорить с ним, внимательно выслушать, успокоить 

страхи, показать, что ты понимаешь ребенка, тогда он научится раскрывать душу и 

освободится от страхов, тревоги, спокойно заснет.  

Не надо вступать в спор, если ребенок сообщает, что забыл умыться и попить.  

 

 

    Секреты успешной адаптации первоклассников 

Уважаемые родители будущих первоклассников! Каждый из вас беспокоится, сможет 

ли ваш ребёнок достаточно быстро и безболезненно адаптироваться к переменам в его новой 

«школьной» жизни. Поэтому поговорим о том, как нам, родителям, помочь своим детям в 

этом сложном процессе. 

Чаще всего успешной адаптации мешает именно тревога родителей. Если вы очень 

переживаете по поводу школы, сначала справьтесь со своими чувствами. Вы опасаетесь, что 

ваш ребёнок станет чаще болеть? Боитесь, что его будут обижать? Не готовы к тому, что у 

него появятся близкие люди вне дома? Тревожитесь, что его станут слишком сурово 

наказывать? Нервничаете по поводу того, что другие дети научат его каким-то плохим 

словам? Не стесняйтесь этих чувств и фантазий. Всем любящим родителям пришлось пройти 

через эту стадию. Вам тоже нужно время, чтобы привыкнуть к мысли, что ваш малыш уже 

подрос и вступает в новую фазу самостоятельной жизни. Понадобится время, чтобы 

обсудить свои чувства с близкими, посмеяться над своими страхами, поговорить с будущими 

учителями. 

       Встретившись с преподавателями заранее, вы сможете лучше понять, кому вы доверяете 

своего ребёнка. Сможете спросить, сколько детей в классе; что обычно делают, если кто-то 

заболел, подрался; каким образом связываются с родителями в экстренных случаях? 

       Ответы учителей помогут вам принять правильное решение. Когда вы сами почувствуете 

уверенность, то сумеете передать своё спокойствие маленькому школьнику. 

       Чем проще и обыкновеннее будет выглядеть ваш малыш, тем легче ему будет найти своё 

место среди ровесников. Ребёнок, у которого яркая дорогая одежда, необычные, 

привлекающие внимание карандаши, пеналы, тетради, банты, становится похожим на яркую 

бабочку, он привлекает к себе слишком пристальное внимание и легко становится объектом 

насмешек. 

       В стремлении к сплочению детский коллектив быстро разделяет массу на «своих» и 

«чужих». В «свои» попадают те, которых большинство. В «чужие» записывают меньшинство 

– скажем, ребёнка с явным физическим дефектом или единственного мальчика во фраке и с 

бабочкой среди детей в майках и джинсах. 

       Если ваш ребёнок неминуемо относится к меньшинству (слишком полный или слишком 

маленький ростом, единственный представитель другой национальности в классе и т.п.), то 

придётся заранее встретиться с педагогами и рассказать им, как вы помогаете ему справиться 

с его сложностями. Расскажите, как вы учите его преодолевать смущение и защищать своё 

достоинство. Спросите у педагогов, как они решают подобные проблемы. 

       После тщательной подготовки ребёнок приходит в новую школу. И вот – момент, 

которого вы так боялись. Он куксится и начинает хныкать: «Я не хочу оставаться тут! Забери 

меня домой!» Если вы не готовы к такому повороту событий и растеряны – ребёнок удвоит 



шумовую атаку и сдобрит её драматическими эффектами. Может повалиться на пол и 

устроить истерику. Может прижаться к вам так, что трое взрослых не оттащат, или забиться 

в угол и начать дрожать. Словом, он задержит вас на пороге школы и превратит расставание 

в душераздирающую сцену. 

       Для разрешения подобных трудностей имеет смысл придерживаться простых правил: 

Готовьте ребёнка к событию заранее. 

Поднимите малыша пораньше, чтобы у него было время спокойно умыться, одеться, 

позавтракать, полностью проснуться и немножко с вами подурачиться. Зарядившись с утра 

положительными эмоциями, он куда легче перенесёт грядущую разлуку. 

На прощание дайте ребёнку сюрприз: смешной рисунок или забавную печатку на ладошку. 

Подбодрите его и будьте позитивны и спокойны сами. 

Пожелайте ему доброго дня, скажите, что любите его и непременно придёте за ним вечером. 

Спокойно обнимите и уходите, помахав рукой. 

       После того, как ваш первоклассник придёт домой, спросите, что хорошего у него сегодня 

произошло. Постарайтесь не торопить с ответом и внимательно выслушайте рассказ. 

       Для успешной адаптации ребёнку нужно научиться проявлять гибкость, оптимизм, 

чувство ответственности. Ему необходимо выработать умение переключаться с одного вида 

деятельности на другой.  

       Поддержка всей семьи, мягкий юмор, терпение и доброжелательность, спокойствие и 

готовность дать маленькому человеку больше самостоятельности в выполнении домашнего 

задания и подготовке к следующему учебному дню непременно сделают его более 

защищённым и уверенным в своих силах. 

            

Рекомендации родителям будущих первоклассников по сохранению здоровья младших 

школьников и их успешной адаптации к обучению 

 

 

1. Испытывать уважение к ребенку как к личности.  

2. Сохранять доброжелательную эмоциональную атмосферу в семье.  

3. Развивать и поддерживать интерес ребенка к обучению.  

4. Поощрять успехи ("Ты сможешь, ты способен"), не акцентировать внимание на неудачах 

при обучении.  

5. Не требовать любой ценой только высоких результатов и оценок.  

6. Объяснять, как важно получать новые знания и развивать свои способности.  

7. Убеждать ребенка соблюдать правила поддержания здоровья, развивать необходимые 

для этого навыки.  

8. Не наказывать ребенка ограничением его двигательной активности (не запрещать гулять 

вместе с другими детьми на свежем воздухе).  

9. Строго придерживаться режима дня. 

10. Перенести на субботу просмотр телевизионных передач, компьютерные игры (с целью 

ограничения времени пребывания в статичной позе). 

11. Совершать в выходные дни семейные прогулки на свежем воздухе, выезды на природу, 

по возможности организовать посещение бассейна.  

12. Во время выполнения домашнего задания (не более 90 минут) проводить 

физкультминутки, следить за осанкой ребенка.  

13. Для мобилизации внимания ребенка напоминать правило "Успеваек": "Делай все скорее 

сам, не смотри по сторонам, делом занимайся, а не отвлекайся!"  

14. Два раза в неделю выполнять с ребенком комплекс из семи упражнений для укрепления 

мышц спины, плечевого пояса и живота (с целью сохранения правильной осанки). 

15. Проводить релаксационную гимнастику с использованием аудиозаписи звуков природы 

(лежа на спине в расслабленном состоянии с закрытыми глазами, в течение 10 минут).  

16. Следить, чтобы после школы ребенок гулял на свежем воздухе 30-60 минут.  



17. Обеспечить отход ребенка ко сну не позже 21.00. 

18. За 10 минут до отхода ребенка ко сну проветрить комнату.  

19. Перед сном предложить ребенку принять ванну с водой комфортной температуры, при 

этом следить за тем, чтобы он закрыл глаза и лежал не двигаясь. 

20. Посидеть на кровати рядом с ребенком; мягко, плавно погладить его по спине вдоль 

позвоночника, поцеловать, сказать, что завтра все будет хорошо, все у него получится, 

что он очень умный и добрый.  

21. Следить, чтобы пробуждение ребенка было плавным (он должен полежать в кровати не 

менее 10 минут; ставить будильник у изголовья детской кровати противопоказано). 

22. Проводить с ребенком водные гигиенические процедуры, а после проветривания 

комнаты - утреннюю гимнастику под музыку.  

23. Перед завтраком дать ребенку выпить стакан фруктового или овощного сока. 

Использовать при приготовлении блюд продукты, богатые минералами и 

микроэлементами, белками, легкими углеводами, витаминами.  

24. В период риска заболевания ОРВИ давать в виде добавки к супам чеснок и зеленый лук.  

25. Обеспечить ребенка одеждой из натуральных волокон, чтобы она способствовала 

полноценному кожному дыханию и правильному теплообмену. 

26. Нужно убедительно сказать ребенку, что после физкультуры необходимо снять 

спортивную майку и надеть сухую сменную. 

Родительское собрание по теме: "Младший школьник: помоги ему учиться" 

Цель: 
Осознание родителями важности развития познавательной сферы младших школьников. 

Задачи:  
 Обсудить трудности, возникающие в процессе обучения, их причины; 

 Познакомить с результатами диагностики; 

 Предложить рекомендации в форме практикума развития познавательных процессов. 

Подготовка к собранию: 
Диагностика сформированности познавательных процессов учащихся 2-3-х классов: 

“Определение уровня умственного развития”, автор Амтхауэр Р., “Тип памяти”, автор 

А.Лурия, “Определение умственной работоспособности”, автор А.Кеэс. 

Вступление. 
Педагоги, психологи и родители стремятся сделать всё возможное, чтобы обучение младших 

школьников было успешным, чтобы каждый ребёнок в своей учебной деятельности достигал 

более высоких результатов. 

Как определить реальные возможности каждого ученика и создать именно такие условия, 

при которых обучение становилось бы всё более успешным? 

Очень часто решение подобной проблемы видят в проведении дополнительных занятий, 

репетиторстве, что на самом деле направлено лишь на ликвидацию пробелов в знаниях. 

Однако недостаточность знаний, неудовлетворительное усвоение того или другого 

материала часто являются следствием негативного отношения ребёнка к учению, низкого 

уровня познавательных процессов, несформированности различных личностных свойств. 

Поэтому подчас дополнительные занятия малоэффективны, поскольку они направлены на 

устранение следствий, а не причин. 

Причины недостаточной успешности учения могут быть самые различные и у каждого 

ребёнка свои. Выявление этих причин – дело трудоёмкое и кропотливое, но если 

действительно есть желание помочь ребёнку лучше учиться, преодолеть низкую 

успеваемость, сделать его учение не “мучением”, а радостью, подготовить ребёнка к 

успешной деятельности на следующей ступени образования, - следует установить реальные 

причины, которые вызывают те или другие затруднения, мешающие ребёнку хорошо 

учиться. 

Вот сегодня мы и попробуем определить эти причины.  

Работа в группах. 



Постарайтесь назвать основные трудности в учёбе ваших детей. 

Родители. Не могут подобрать проверочных слов в упражнении на правописании 

проверяемых безударных гласных в корне слова. 

Психолог. На психологическом языке эта проблема может звучать так: у ребёнка низкий 

уровень развития произвольности, несформированность приёмов учебной деятельности 

(самоконтроля, умения действовать по правилу), недостаточный словарный запас 

школьника.  

Родители. Пропускают буквы в письменных работах. 

Психолог. Возможные психологические причины: низкий уровень развития 

фонематического слуха; слабая концентрация внимания; несформированность приёмов 

самоконтроля. 

Родители. Испытывают трудность в решении задачи разными способами. 

Психолог. Каковы же здесь возможные психологические причины трудностей? Низкий 

уровень развития общего интеллекта; несформированность умения ориентироваться на 

систему признаков; низкий уровень развития образного мышления. 

Родители. Испытывают затруднения при пересказывании текста. 

Психолог. Причинами этого психолог может назвать несформированность умения 

планировать свои действия; слабое развитие логического запоминания; низкий уровень 

развития логических операций (анализа, обобщения, систематизации); низкий уровень 

речевого развития. 

Родители. Не понимают задания. 

Психолог. Возможно у вашего ребёнка слабая концентрация внимания, или низкий уровень 

развития восприятия, произвольности; недостаточный уровень развития умения 

устанавливать логические связи и отношения между понятиями. 

Родители. Допускают ошибки при сложении, умножении …  

Психолог. Такая проблема может возникнуть, если у школьника низкий уровень развития 

механической памяти, а также низкий уровень развития долговременной памяти; развитие 

общего интеллекта ниже возрастной нормы; слабая концентрация внимания; низкий уровень 

развития произвольности; несформированность приёмов учебной деятельности. [ 1]  

Примечание. Такой практикум помогает родителям из школьной трудности ученика, 

которую он видит ежедневно, вычленить психологическую проблему. 

Результаты диагностики 

В течение месяца я посмотрела - насколько познавательные процессы сформированы у 

третьеклассников. Изучался общий уровень умственного развития, в частности: общий запас 

знаний школьников, умение выделять существенные признаки предметов и явлений, 

вычленять их от несущественных; умение устанавливать логические связи и отношения 

между понятиями; умение обобщать; сформированность приёмов логического мышления 

(сравнение, анализ, классификация), а также особенности произвольного внимания; ведущий 

тип памяти. 

Одно из заданий хочу предложить вам сейчас. 

Амтхауэр, 3 субтест “Умозаключение по аналогии” [ 5] (каждому родителю выдаются 

бланки с заданием; выполняют, проверяется работа коллективно). 

Образец заключения 

Фамилия, имя Б. Т., Класс 2 “А”  

В ходе исследования выявилось, что девочка очень хорошо владеет логической операцией 

обобщения, не испытывает больших трудностей при установлении логических связей и 

отношений, сформирована способность выделять существенные признаки предметов и 

явлений. В целом следует отметить достаточный запас знаний об окружающем мире 

(уровень умственного развития соответствует возрастной норме), что является 

благоприятным показателем для успешной учёбы. 

Таня имеет хорошую умственную работоспособность, не допуская при этом ошибки, что 

говорит о достаточном развитии произвольного внимания. 



Ведущий тип памяти – зрительный, что может стать хорошей опорой по развитию 

познавательных процессов. 

Рекомендуется обогащать словарный запас и пополнять знания об окружающем мире через 

совместное чтение художественной литературы и обсуждение прочитанного, 

просмотренных фильмов и телепередач, посещение выставок, познавательных экскурсий и 

т.д.; при заучивании материала в большей степени опираться на зрительные образы, но в 

то же время развивать и слуховую память. При необходимости можно обратиться к 

психологу (четверг 16.00-19.00) 

Результаты диагностики выданы каждому родителю. После каждого заключения вам даются 

рекомендации по работе с вашим ребёнком. Общие рекомендации могут быть такими:  

Необходимо обратить внимание на развитие следующих мыслительных операций: 

обобщение, выявление существенных признаков предметов и явлений, установление 

логических отношений между понятиями; 

Использовать специальные развивающие упражнения для коррекции произвольного 

внимания.  

Для обогащения словарного запаса детей рекомендуется делать упор на чтении, чаще 

использовать в речи современные термины и понятия научно-культурного и общественно-

политического содержания, давать им пояснения, многократно повторять; при 

необходимости совместно с ребёнком обратиться за помощью к семейной библиотеке; 

Использовать различную популярную развивающую литературу для занятий с детьми 

(детские утренники, семейные традиционные праздники, совместные занятия по выходным и 

т.п.); различные игры и упражнения. 

Практикум для родителей. 
Несколько игр я хочу предложить вам сегодня. 2 команды родителей. 

1. Игра на распределение внимания.   
Перед вами таблица, в которой расположены произвольно числа от 1 до 40. Всего в таблице 

25 чисел, значит 15 пропущено. Вам необходимо отыскать по порядку числа в таблице 

(поиск проводить только глазами). Если вы не найдёте какие-либо числа на таблице, то эти 

числа выпишите. 

33 8 26 11 5 

17 25 14 3 32 

4 19 35 23 13 

21 38 40 31 9 

12 29 1 27 24 

Ответы: 2,6,7,10,15,16,18,20,22,28,30,34,36,37,39. 

2. Игра на развитие способности анализировать значение слов, умения обобщать. [ 4]  

Оборудование: мяч. 

Назовите одним словом или словосочетанием как можно точнее (мяч бросается взрослым 

то в одну, то в другую команду):  

 Гитара – скрипка (музыкальные инструменты) 

 Метла – лопата (орудия труда) 

 Сковорода – кастрюля (посуда) 

 Телевизор – магнитофон (бытовая техника) 

 Школа – университет (учебные заведения) 

 Математика – история (наука) 

 Азия – Африка (части света) 

 Сказка – былина (устное народное творчество) 

 Цунами – ураган (стихийные бедствия, катастрофы) 



 Стойкость – мужество (положительные черты характера) 

 Стебель – лист (части растения) 

 Облачность – осадки (природные явления) 

 Сумма – произведение (математические действия, результаты математических 

действий) 

 Берлин – Варшава (столицы) 

 Ночь – вечер (время суток) 

 Море – озеро (водоёмы) и т.п. 

3. Игра на развитие наблюдательности, зрительной памяти, объёма внимания. 
Рассмотреть внимательно весь класс, постараться запомнить каждую мелочь. Из каждой 

команды уходит один человек. В классе происходит незначительные изменения (до 5: 

поменяться местами, спрятать кого-нибудь и т.п.). Выходящие должны назвать эти 

изменения. 

4. Игра на распределение внимания, обогащение словарного запаса и знаний об 

окружающем мире “Реки мира”.  
В клетках записаны названия рек мира. Найдите их. Названия записаны как по горизонтали, 

так и по вертикали. 

М И С С И С И П И 

И Д Ф Н А Е Н А Р 

С О Д Р А Н И Р Т 

С Н М О К А Л А Ы 

У Р А Л С В Д Н Ш 

Р Е Й Н Р О Н А О 

И Т Н О М Л Е Б А 

В И С Л А Г П О Н 

У А М У Д А Р Ь Я 

Ответы: Миссисипи, Лена, Одра, Ока, Урал, Рейн, Рона, Висла, Амударья, Миссури, Майн, 

Рейн, Волга, Иртыш, Обь, Нил, Днепр, Сена, Парана, Дон. 

5. Решение анаграмм. Тренирует логическое мышление, особенно анализ и синтез, 

обогащает словарный запас, расширяет кругозор. 

Из приведённых слов путём перестановки букв нужно составить название животного, птицы 

или растения. Все буквы должны быть обязательно использованы. 

араб + ум  6) перо + лад 11) так + сук 

лира + гол 7) ель + газ 12) урок + тапка  

фа + жир 8) сорт + Альба 13) фа + гном + ил 

липа + нота 9) лик + пена 14) кожа + ворон 

бак + бум  10) до + кролик 15) ум + па 

Ответы: марабу, горилла, жираф, антилопа, бамбук, леопард, газель, альбатрос, пеликан, 

крокодил, кактус, куропатка, фламинго, жаворонок, пума. 



Подвести итоги игры  
(победившей команде вручаются призы: тетради, ручки, карандаши и т.п.). 

Заключение. 
В заключение хочу сказать всем родителям: обязательно поддерживайте и помогайте своим 

детям, одобряйте даже за небольшие успехи и достижения, помогайте ему взрослеть, 

постепенно передавая ответственность за какую-нибудь работу. Не бойтесь лишний раз 

показать свою любовь к сыну или дочери. Это только укрепит его уверенность в своих силах 

и возможностях и поможет в различных трудных жизненных ситуациях. 
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