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ОТ АВТОРОВ

Дорогие родители/
Сегодня ваш ребенок еще дошкольник, но навер-

няка в доме уже ведутся разговоры о том, что очень
скоро он станет первоклассником. А это совсем иной
социальный статус, предусматривающий новые обя-
занности и права. Для детей школа — что-то неизве-
стное и заманчивое, а для нас, взрослых, — ожидание
перемен, беспокойство и переживания. Что принесет
школа? Какие изменения произойдут в ребенке? Как
сложатся его взаимоотношения с учителем и со
сверстниками? Что можем сделать мы, родители, что-
бы переход из беспечного дошкольного детства на
первую ступеньку взрослой жизни оказался плавным
и безболезненным для нашего сына или дочери?

Мы живем в сложное время, время перемен и ис-
каний. Зачастую нам приходится бороться за место
под солнцем, испытывать трудности. Но каждый из
нас надеется, что в будущем его ребенок добьется
большего и обязательно станет счастливым.

Ради благополучия своих детей мы готовы пойти
на все. Но что действительно нужно нашим детям?
Мы и сами подчас не знаем, но твердо уверены в од-
ном: необходимо дать детям достойное образование.
И чем раньше мы начнем их обучать, тем, казалось бы,
будет лучше для них.

Быть может, это и правильно, но иногда стремление
дать ребенку все «самое-самое» приводит к излишней
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ПРЕДШКОЛЬНЫЙ БУМ

требовательности родителей, которые, вкладывая вре-
мя, деньги, силы в своих детей, ждут от них отдачи:
хорошей учебы и проявления талантов, отличающих
их ребенка от других — «таких обыкновенных» маль-
чиков и девочек.

Но дети живут своей «детской» жизнью и сиюми-
нутными желаниями и поэтому не всегда оправдыва-
ют наши ожидания, тем самым мешая нам, родителям,
вести их прямым путем к тому самому «светлому буду-
шему». Может, в этом намерении решить все за ребен-
ка и заключается наша ошибка?..

Как же избежать этого противоречия? Как сделать
ребенка счастливым, не ломая его личности в слож-
ный период подготовки к школе, когда далеко не все-
гда путь к «светлому будущему» оказывается ровным
и безмятежным? Об этом мы и хотим поговорить на
страницах книги, которая, мы надеемся, станет по-
лезной для родителей будущих первоклашек и педа-
гогов.

ПРЕДШКОЛЬНЫЙ БУМ,
или ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Жила-была девочка Наташа. Она ходила в дет-
ский сад. Когда ей исполнилось 7 лет, она, как
многие девочки и мальчики, стала школьницей.
Этому радостному событию предшествовал не
менее радостный процесс подготовки к школе.
Сначала Наташа с мамой и старшей сестрой хо-
дили покупать форму: красивое платье и бело-
снежный фартук. Потом девочка училась вместе
со взрослыми подшивать белый воротничок к
новому платью. А в один прекрасный день вся
семья отправилась в универмаг, чтобы купить са-
мое главное — портфель, в который торжествен-
но «тетенька продавец» сложила другие, не ме-
нее важные вещи. Тетради, дневник, линейку,
карандаши, альбомы — все эти сокровища На-
таша перебирала дома много раз и показывала
соседям и гостям. Накануне 1 сентября все жиль-
цы большой коммунальной квартиры собирали
девочку в школу. В этот вечер каждый старался
рассказать что-то поучительное из школьной жиз-
ни и дать совет. Сосед справа подарил «волшеб-
ный» ластик, папин гость принес удивительный
карандаш, а бабушка просто погладила девоч-
ку по голове и сказала добрые слова. Главное —
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будущая первоклассница чувствовала себя со-
всем большой и была в центре внимания.

В то чудесное утро 1 сентября сбылось почти
все, о чем рассказывали ей старшие друзья: на-
рядная детвора, красивые букеты, торжественная
линейка и... первая учительница1.

И после первого в жизни учебного дня —
вновь праздник: домочадцы с интересом обсту-
пили ученицу, и она с упоением в сотый раз рас-
сказывала о том, за какой партой сидит с рыже-
волосой девчонкой, какие чудесные квадратики
рисовали они вместе с самой лучшей на свете
учительницей, как им показывали школьную биб-
лиотеку, столовую, спортивный зал. Засыпала
Наташа счастливой, и даже во сне улыбка еще
долго не сходила с ее губ...

Так или примерно так выглядел процесс подготов-
ки к школе и первый учебный день пару десятилетий
назад.

Сегодня все по-другому. Пожалуй, чуть ли не с
момента рождения ребенка заботливые родители на-
чинают обсуждать проблему обучения и прежде всего
— вопрос о выборе школы дяя малыша. По мере того как
ребенок растет, взрослые собирают информацию о
близлежащих школах и приходят к выводу, что ни
одна из них не может претендовать на то, чтобы их
ребенок там учился, потому что в каждой есть свои
недостатки: то отсутствие преподавателя по изобра-
зительному искусству, то плохое питание, то большая
наполняемость классов, то наличие второй смены, то
отсутствие в сетке часов уроков иностранного языка и
многое, многое другое...

Целый год перед поступлением в школу (а иногда
— полтора-два года!) в семье ведутся разговоры о
школах, об учителях, учебных предметах... Будущий

первоклассник среди этих дебатов ощущает себя ма-
леньким, беззащитным и ужасно напуганным. Ведь
если все вокруг так обеспокоены и даже маме и папе
трудно сделать выбор, наверное, школа — это что-то
страшное... Шестилетний Антон, идя в сопровожде-
нии родственников на линейку 1 сентября, у дверей
школы вдруг расплакался и попросил: «Мама, давай
еще один годик в детский сад походим. А цветы эти
подарим воспитательнице. А костюм я аккуратно по-
вешу на стульчик».

Некоторые дети, напротив, поняв, что их персона
отныне главная в доме (поскольку является пред-
метом бурных обсуждений долгие месяцы), начинают
по-другому относиться к родителям: принимают их
заботу как должное, а порой даже манипулируют ими.

Шестилетняя Настя вундеркинд. По крайней
мере, она сама и ее родители уверены в этом.
Девочка бегло читает, считает, решает матема-
тические задачки, ловко управляется с компью-
тером, легко вступает со взрослыми в разговор
на любую «взрослую» тему, вставляя в речь «уче-
ные» слова (адекватный, презентация и др.). Ро-
дители обожают Настеньку, гордятся ее дости-
жениями и собственными успехами в воспитании
дочери, которые та охотно демонстрирует окру-
жающим.

Настя с увлечением участвовала в выборе
школы для нее, знала всех «достойных» учите-
лей в районе, могла охарактеризовать их с точ-
ки зрения (ее собственной или родительской?)
профессиональной компетентности: «Мария Ива-
новна? Она очень давит на личность. Ольга Пет-
ровна? Слишком мягкая и не держит дисципли-
ну в классе».
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После сдачи документов в престижную гим-
назию во время праздничного застолья по пово-
ду этого важного события в ответ на поздравле-
ния Настя сказала: «Ой, родители, трудно вам
придется. Гимназия находится далеко. Не заста-
вите же вы свою любимую дочку так рано вста-
вать? Придется вам покупать машину». Родите-
ли переглянулись... Затем окончили курсы вож-
дения и купили авто, в выборе которого активно
участвовала дочь: «Ведь нельзя же ездить в луч-
шую гимназию на отстойной машине...»

Наконец при помощи и активном участии знако-
мых из РОНО, учителей, опроса родителей и старше-
классников взрослые, не всегда интересуясь мнением
ребенка, принимают окончательное решение: учиться
ребенок будет в самой престижной школе (гимназии,
лицее). Тут, казалось бы, на смену напряженному
периоду должно прийти облегчение и для ребенка, и
для утомленных поисками взрослых. Но все не так
просто: из «достоверных» источников становится
известно, что во всей школе только один класс — са-
мый лучший, и в него набирают только 25 учеников. И
чтобы ребенка зачислили в этот класс, надо, чтобы он
бегло читал (не менее 90 слов в минуту), считал до
ста, знал английские слова и успешно выполнил все
задания на тестировании.

Проанализировав информацию, родители спешат
записать свое чадо на подготовительные курсы в эту
школу, а чтобы иметь преимущества при поступлении
— определить ребенка в кружок английского языка, а
чтобы в детском саду он не терял драгоценного
времени — пусть посещает и там дополнительные
занятия. Хуже не будет.

Сказано — сделано. И вот малыш, которому за-
частую еще нет и пяти лет, с гордостью сообщает

воспитателям и детям: «А я уже хожу в школу. У нас
там так здорово!» Но иногда уже через два-три месяца
не готовый к обучению дошкольник теряет интерес к
учебе, в семье все чаще вспыхивают конфликты, осо-
бенно при выполнении домашних заданий, и «вдруг»
возникают проблемы со здоровьем.

Наконец предшкольный бум позади. Ребенок при-
нят в престижную школу, закуплены самые лучшие
учебные принадлежности. Наступает / сентябри —
праздник, долгожданный для взрослых и детей день,
который, к сожалению, все чаще и чаще становится
не Великим Днем Знаний, как было прежде, не празд-
ником взросления, а конкурсом шикарных букетов,
бантов и демонстрацией праздничных нарядов ма-
леньких девочек и мальчиков, а также их родителей.
И чем престижнее школа — тем «круче» рюкзачки и
костюмчики первоклашек, тем более экзотические
цветы они дарят учительнице, тем шикарнее припар-
кованные около школы авто. Впрочем, после первого
школьного дня — продолжение праздника: разна-
ряженного малыша, уже порядком уставшего от суе-
ты и напряжения, ведут в Макдоналдс или другое
кафе, где обсуждается увиденное и услышанное за
день.

Быть может, описанные нами ситуации — лишь
частные случаи, но, согласитесь, они все же отражают
особенности времени, подчеркивают непохожесть
одного и того же события в жизни детей разных по-
колений. Почему же все так изменилось?

Может, изменились дети? Конечно, сегодня они
уже не те, что были 10—15 лет назад, но тем не менее
это любознательные почемучки и непоседы, какими
можно быть только в этом возрасте.

Может, стала другой школа? Да нет, несмотря на
все положительные (и не очень) нововведения, школа
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остается социальным институтом, призванным давать
образование детям.

Тогда, вероятно, изменились мы, взрослые? В какой-
то мере да, мы стали более занятыми. Но наши цели ос-
тались прежними: учителя стремятся вложить в детские
головы знания, а родители — дать любимому чаду до-
стойное образование, которое, будем надеяться, в даль-
нейшем обеспечит ему счастливую безбедную жизнь.

Что же все-таки изменилось? Скорее всего, наше
отношение к жизни, к образованию, к школе. И детво-
ра наша как губка впитывает в себя новый взгляд взрос-
лых на события, каким-то непостижимым образом
совмещая детскую непосредственность и взрослую
прагматичность.

Семилетний Савелий на вопрос, о чем он мечта-
ет, без раздумий ответил:

— Конечно, стать миллионером!
— Зачем? — спросили мы его.
— Чтобы полететь в космос и купить самую

лучшую радиоуправляемую машину.

Это обычная детская мечта, свойственная данно-
му возрасту как сегодня, так и в далеком прошлом, но
вот способ достичь желаемого — совсем иной.

Стремясь дать ребенку все самое лучшее, мы,
взрослые, иногда впадаем в крайности, стараемся «ку-
пить» светлое будущее для ребенка, доказать себе и
окружающим, что мы — «хорошие родители», то есть
хорошо кормим ребенка и одеваем, прививаем хоро-
шие манеры, возим летом к морю и, конечно же, даем
ему достойное образование.

И первым шагом становится определение ребенка
не в престижный институт или школу, а... в ясли с
хорошим образованием, как пишет в своей книге
«Первые три года жизни ребенка» Б. Уайт.
12

Проведенный нами опрос родителей детей от года
до трех лет, посещающих ясли, показал, что 67,6 %
родителей ожидают от детского дошкольного учреж-
дения главным образом — интеллектуального разви-
тия своих малышей. Тех самых малышей, которым в
первую очередь необходимо овладеть навыками само-
обслуживания и общения с детьми и взрослыми. Как
дань моде и средство удовлетворения амбиций роди-
телей в яслях появляются группы раннего интеллек-
туального развития. А ведь в данный период важнее
научить малыша застегивать пуговицы, чистить зубы,
пользоваться ложкой и т. д.

И чем старше становится ваш ребенок, тем все
больше усиливается и ужесточается гонка за пре-
стижным образованием. Родители во что бы то ни
стало стремятся вооружить своих детей как можно
большим количеством знаний, не всегда соразмеряя
это с возможностями и желаниями ребенка. Вот оно,
главное противоречие воспитания: родители строят
«светлое будущее», а ребенок хочет (и вправе) полу-
чать удовольствие от сегодняшнего дня — от общения
с мамой и папой, от игр с друзьями и интересных
занятий.

Многие из нас, взрослых, объясняют свое участие
в «погоне за знаниями» тем, что некоторые школы ус-
танавливают собственные условия приема, например
владение определенными знаниями, умениями и на-
выками, требующее специальной подготовки. «Значит,
подготовительные курсы или занятия с репетитором —
это необходимость?» — спросите вы.

У каждого из нас всегда есть возможность выбрать
для своего ребенка обучение не в гимназии или лицее,
а в общеобразовательной школе, но почему-то мы
вновь и вновь выбираем «самое-самое» престижное
учебное заведение, обрекая тем самым и себя, и своих
детей на непосильный труд.
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ПРЕДШКОЛЬНЫИ БУМ Предшкольный бум, или Ловушка для родителей

Да и если поразмыслить, то высокие требования
школ во многом продиктованы именно нами, роди-
телями будущих первоклашек. Ведь это наше жела-
ние — дать все самое лучшее детям. И если пару де-
сятилетий назад школа выполняла социальный заказ
государства, то сегодня она ориентируется на по-
требности родителей, вводя все новые и новые «мод-
ные» учебные предметы, факультативы, кружки. Воз-
никает замкнутый круг: в связи с ростом наших ро-
дительских амбиций возрастают и требования школ,
предъявляемые к поступающим в первый класс детям.

Так что же делать? Не готовить ребенка к школе? От-
казаться от дополнительных занятий с ним? Каждый
родитель, ответственный за жизнь своего ребенка, по-
своему ответит на этот вопрос. Но быть может, все-
таки главное не то, примут сына или дочь в престиж-
ную гимназию, сумеет ли ребенок пройти конкурсный
отбор, а благополучное детство, не обремененное
соревнованием «кто лучше», «кто умнее». И чем боль-
ше будет «здоровых» родителей, для которых главное
— счастье ребенка сегодня, тем меньшим ажиотажем
будет сопровождаться период подготовки к школе.
Ведь мы, взрослые, попадаем в ловушку, которую
сами и создали. Мы выстраиваемся в очередь,
записывая детей в первый класс, мы лишаем себя ра-
дости общения с малышом, подменяя его бесконеч-
ными тренировками в письме и чтении, мы тратим
часы, дни, недели на поиски «самой-самой» лучшей
школы. А нужно ли это? И если да, то кому? Что про-
изойдет, если ребенок будет учиться в ближайшей к
дому школе? Он не будет уметь читать, писать и счи-
тать? Лично мы не встречали ни одного ребенка с
нормальным развитием, не овладевшего после года
обучения в школе этими навыками. Многих родите-
лей не удовлетворяет такой уровень, и они стремятся
14

найти такую школу, в которой дети с первого года
будут изучать иностранный язык, информатику, крае-
ведение и много других, безусловно, полезных пред-
метов. Однако, кроме того, что в этом случае ребенку
обеспечена перегрузка и может пострадать его здоро-
вье, вряд ли ему будет комфортно в классе: ведь все
эти премудрости, скорее всего, будут преподавать раз-
ные специалисты — учителя-предметники, к каждому
из которых малышу придется приспосабливаться. Вот
только напрашивается вопрос: будет ли он счастлив
завтра, если сегодняшний день сулит ему только
усталость и разочарование?

Родители могут возразить, что усиленная подго-
товка к школе — необходимость, без которой ребенку
трудно будет учиться. Тогда возникает следующий
вопрос: быть может, главное для ребенка — не осво-
ить счет, письмо и чтение, то есть получить конкрет-
ные учебные навыки, а развить те качества, которые
пригодятся ему для освоения этих навыков в дальней-
шем, — познавательный интерес, умение слушать ин-
струкцию, самостоятельность, ответственность и др.?
Но обязательно ли для этого водить ребенка на под-
готовительные курсы или к репетитору? Ведь из века
в век эти качества формировались у ребят в процессе
игры и ежедневного взаимодействия с окружающим
миром.

Так что же изменилось? Не изменилось ничего,
кроме нашего отношения к проблеме готовности к
школе. Своими руками мы, взрослые, устраиваем
предшкольный бум. Ведь любой родитель, если в одной
школе завышены требования, может отдать ребенка в
другую. Однако мы далеко не всегда пользуемся воз-
можностью выбирать, из года в год подыскивая для
своего ребенка школу, да не простую, а «самую-са-
мую». А если эта школа вдруг чем-то не устроила нас,
взрослых, мы спешим перевести свое чадо в другую,
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ПРЕДШКОЛЬНЫЙ БУМ

«посильнее», получше... Нашими действиями руково-
дит миф, который мы сами и создали, о том, что дети
стали умнее.

Идеальный ребенок для сегодняшних мам и пап —
тот, который еще не устал от обучения на многочис-
ленных курсах и у которого еще не угасло желание
учиться. Такой малыш, скорее всего, гораздо быстрее
освоит школьные премудрости, и в результате жела-
ние ребенка совпадет с целями родителей.

А между тем во многих цивилизованных странах
(Англия, Франция и др.) не существует не только бе-
шеной гонки по освоению детьми огромного коли-
чества знаний, но даже и такого понятия, как готов-
ность к школе.

Конечно, как и во многих других областях, мно-
гие из нас и в вопросе готовности ребенка к школе
хотят быть впереди планеты всей, добиться блестя-
щих результатов. И право каждого — решать, нужна
или нет подготовка к школе. Но все же если мы решим,
что усиленная подготовка — не дань моде, а необхо-
димость, стоит задуматься еще над одним вопросом: а
какова цена такой подготовки? Ведь если в процессе
усиленной подготовки к школе ребенок теряет интерес
к учебе, начинает болеть, а в семье все чаще
возникают конфликты, то даже очень хорошо подго-
товленному малышу будет некомфортно. О каком же
счастье, будущем или настоящем, мы говорим? Ну, а
если вам удалось сохранить интерес ребенка к обуче-
нию, укрепить в нем желание узнавать новое, а ваши
занятия с сыном или дочкой приносят радость вам
обоим, значит, вы на верном пути. Желаем вам и ва-
шему ребенку удачи и счастья!

КОГО ГОТОВИТЬ К ШКОЛЕ:
РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ДЕТЕЙ?

Итак, пора готовить ребенка к школе! С чего на-
чать? Многие родители спешат в книжные магазины,
закупают прописи, книжки-развивалки, а затем по-
дыскивают «подходящего» для их чада педагога или
начинают сами каждый вечер заниматься с сыном или
дочкой по учебникам и рабочим тетрадям (иногда —
для первого класса!).

Однако через некоторое время такая интересная
игра в школу надоедает и детям и взрослым. Почему
это происходит? Ведь вначале все было так здорово!
А причина кроется в том, что родители, взявшись за ре-
шение этой важной задачи, сами пока еще не очень
представляют, что же это такое — готовность к школе.
Почему-то принято считать, что подготовленный к шко-
ле ребенок должен уметь бегло читать, считать, писать...
Некоторые родители уверены, что подготовить ребенка
к первому классу — значит научить его выполнять зада-
ния из многочисленных рабочих тетрадей, которые ча-
сто используются во время тестирования для поступа-
ющих в школу. А кое-кто решает готовить к школе со-
вершенно иначе: ужесточает дисциплину, требуя от
ребенка беспрекословного послушания и самостоятель-
ности, объясняя малышу, что совсем скоро он станет
«взрослым», а готовиться к этому надо уже сейчас.
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ПРЕДШКОЛЬНЫЙ БУМ Кого готовить к школе: родителей или детей?

Трудно сказать, какой из перечисленных вариан-
тов окажется более эффективным, важно другое: даже
те родители, старшие дети которых уже прошли слож-
ный период подготовки к школе, нуждаются в работе
со специалистами. Именно поэтому желательно, что-
бы при школах, детских садах и психологических цен-
трах создавались группы, в которых сами родители
могли пройти соответствующую подготовку к школе.
Да, да! К школе надо готовить не только детей, но и
взрослых: мам и пап, бабушек и дедушек.

Что же может включать в себя подобная подготов-
ка? Прежде всего знакомство родителей с основами
возрастной психологии, с особенностями развития де-
тей предшкольного возраста. Причем очень важно
знать о том, что к детям пяти, шести и семи лет не-
обходимы различные подходы, о том, что учет воз-
растных особенностей (физиологических и психоло-
гических) поможет ребенку стать успешным. Иногда
родителям приходится напоминать и о том, что недо-
пустимо обучать ребенка четырех-пяти лет по учеб-
никам, адресованным шести-семилеткам. Подобные
беседы помогут взрослым осознать, почему нежела-
тельно отдавать ребенка в школу раньше, чем он будет
готов к этому физически и психологически, почему их
умному и развитому шестилетнему чаду может быть
так трудно адаптироваться в классе, где основная
масса детей уже достигла семи — семи с половиной
лет.

Необходимо также помочь родителям понять инди-
видуальные особенности своего ребенка: темперамент,
характер, стиль познания, способ получения и пере-
работки информации. Некоторые родители с удивле-
нием узнают, что для их сына или дочки необходимо
выбирать «особого» учителя. Так, например, автори-
тарный, жесткий педагог окажется идеальным настав-
ником для целеустремленного, упорного ученика, но
18

может стать причиной неудач неуверенного в себе
ребенка. Эмоциональный, активный учитель хорошо
поймет похожего на него ребенка, но с трудом будет
взаимодействовать с медлительным, замкнутым уче-
ником. Вот и получается, что в классе даже самого
лучшего в районе (или даже в городе) учителя одним
детям будет комфортно и легко, а другие так и не смо-
гут адаптироваться.

Кроме знакомства родителей с психологическими
особенностями развития ребенка, необходимо помочь
взрослым сориентироваться в огромном количестве
существующих сегодня учебных программ. Ведь
многие родители выбирают, например, программу
Занкова (или любую другую) лишь потому, что
слышали, что она хороша, не зная при этом, в чем же
ее специфика. Или причиной выбора родителей
становится просто нездоровый ажиотаж вокруг про-
граммы, школы или класса, конкурс в который иногда
превышает конкурс в высшее учебное заведение.
Именно поэтому так важно родителям иметь инфор-
мацию об особенностях разных учебных программ. К
сожалению, взрослые зачастую оценивают программу
лишь по одному критерию: «продвинутая» или для
слабых детей. Между тем одна и та же программа
может быть чрезвычайно полезной для одного
ученика и совершенно не подходящей для другого.
Поэтому родители, опираясь на уже полученные ими
знания о возрастных и индивидуальных особенностях
сына или дочери, под руководством специалиста могут
сделать вполне осознанный выбор программы
обучения.

После того как родители получили основные зна-
ния, им необходимо познакомиться и со спецификой
подготовительной работы с ребенком, исходя опять
же из его возрастных и индивидуальных особенно-
стей. Чем конкретно нужно заниматься с ребенком?
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Сколько времени уделять занятиям? Нужно ли посе-
щать подготовительные курсы? Ответы на все эти во-
просы взрослые могут получить у специалистов. Если
же родители неправильно организуют работу по под-
готовке ребенка к школе, то рискуют отбить у него
охоту учиться и подвергнуть опасности как свою, так
и его нервную систему.

Таким образом, подготовка ребенка к школе на-
чинается с подготовки родителей, ответственных за
этот нелегкий шаг. В своей книге мы постараемся дать
ответы на те вопросы, с которыми из года в год к нам
приходят обеспокоенные мамы и папы, бабушки и
дедушки, а также педагоги, помогающие детям под-
готовиться к школе.

КАК ВЫБРАТЬ «САМУЮ-САМУЮ»
ЛУЧШУЮ ШКОЛУ

Для чего дети должны ходить в школу?
Несмотря на простоту и очевидность, этот вопрос,

как правило, ставит в тупик многих взрослых. Чаще
всего они отвечают так:

• «Чтобы получить аттестат».
• «Чтобы набраться знаний».
• «Чтобы в дальнейшем поступить в институт и по-

лучить престижную профессию».

Интересно, что для детей ответ на этот вопрос
очевиден, однако и они совершенно по-разному видят
перспективы школьного обучения:

• «Чтобы много знать».
• «Чтобы научиться всему и стать взрослым».
• «Чтобы учиться писать, читать, чтобы в жизни

потом все хорошо было, родители и начальники не
ругали».

• «Чтобы разные вещи узнавать: как с огнем обращать-
ся, что нельзя трогать, как чинить что-нибудь...»

• «Чтобы выйти замуж за умного и красивого мужа».
• «Чтобы знать физику и математику и сделать от-

крытие».
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ПРЕДШКОЛЬНЫЙ БУМ Как выбрать «самую-самую» лучшую школу

• «Чтобы стать взрослым и полететь в космос».
• «Чтобы получать пятерки».

Даже поверхностный анализ приведенных выска-.
зываний взрослых и детей позволяет сделать вывод:!
цели обучения в школе каждый видит по-своему. По-|
этому не может быть однозначных рекомендаций po-j
дителям по выбору школы. Для того чтобы сделать
правильный выбор, необходимо определить для себя,
чего вы ждете от обучения ребенка. Запишите под-|
ряд 8—10 пунктов, определяющих ваше отношение! к
проблеме, затем определите приоритетность этих!
критериев. Для кого-то на первом месте окажется!
получение аттестата престижной гимназии, для дру-1
гих — комфортное пребывание ребенка в школе, для!
третьих — углубленное изучение какого-либо пред- I
мета и т. п.

Проанализировав таким образом свои ожидания ] от
школы, вам будет гораздо легче остановить свой выбор
на одной из них. Причем здесь не может быть
«хороших» или «плохих» ожиданий. Главное — поста-
райтесь быть максимально честными перед собой в
определении критериев выбора школы. Каким бы он ни
был, это ваш выбор, и он определит на. долгие 11 лет
жизнь вашего сына или дочери. Хуже, если при 22

составлении данного списка вы не можете четко оп-
ределить главную цель обучения ребенка. Тогда вы, ско-
рее всего, будете бросаться из крайности в крайность,
искать то, о чем не имеете четкого представления, то
есть «хорошего образования». Результатом же могут
стать метания между разными школами, педагогами и
учебными программами, что вряд ли приблизит вас и
вашего ребенка к счастливому будущему.

Еще один возможный вариант: бывает так, что
родители еще четко не представляют, что для них и
ребенка должно быть приоритетным в процессе обу-
чения, но на всякий случай нагружают ребенка всем
подряд (а вдруг пригодится), определяя его в школу с
«большим спектром услуг» (несколько иностранных
языков, бальные танцы, информатика, бассейн и др.).
В этом случае информационная и физическая пере-
грузка вряд ли окажут положительное влияние на со-
стояние здоровья ребенка, его учебную мотивацию и
психологический климат в семье.

Конечно, довольно часто родители не представ-
ляют, кем бы хотели видеть свое чадо после оконча-
ния школы и вуза. Нет ничего страшного в том, что
вы выберете начальную школу, не прицеливаясь да-
леко и не связывая обучение ребенка уже в первом
классе с определенной профессией в будущем. Это
тоже нормальная ситуация, но тогда вряд ли стоит на
всякий случай отдавать его в престижную школу, где
готовят менеджеров, юристов, дипломатов и др. По
мнению психологов, чаще всего родители связывают
обучение ребенка в школе с модной профессией, опи-
раясь не на способности малыша, а на собственные
социальные притязания, удовлетворяя свои амбиции.
Может быть, через 11 лет будут востребованы совсем
другие профессии. Или за годы обучения в школе у
вашего ребенка проявятся новые способности и та-
ланты. Не ограничивайте его выбор, обеспечьте ему
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успешный старт, пусть начало его школьной жизни
станет увлекательным, а учеба будет доставлять ра-
дость. Поэтому начальное обучение (1—4 классы)
иногда лучше пройти в обычной школе, которая к тому
же и расположена ближе всего к вашему дому. Это
сбережет час-полтора здорового сна ребенка, что при
современных темпах жизни и перегрузках совсем не
помешает. Поверьте, необходимыми знаниями, уме-
ниями и навыками, предписанными образовательными
стандартами, ваш ребенок обязательно овладеет. К
тому же главную задачу начального обучения —
научить ребенка учиться — вы решите именно в обыч-
ной районной школе, где малыша будут окружать не
8—9 учителей-предметников, а одна «классная мама»,
где дети, не перегруженные подчас бесполезной ин-
формацией, будут иметь возможность не только по-
лучать знания, но также общаться и играть.

После того как вы определили, что является при-
оритетом школьного образования конкретно для вас,
можно в районном (городском) отделе Психолого-пе-
дагогической медицинской службы (ППМС) или в рай-
онном отделе народного образования (РОНО) взять
список имеющихся в районе (городе) школ с перечнем
обучающих программ, реализующихся в них. Как пра-
вило, в этом списке указаны статус школы, программы,
по которым готовят детей, и необходимый уровень под-
готовки ребенка для поступления в конкретную школу.
Этот список может выглядеть примерно так.

ВОЗМОЖНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
МАРШРУТЫ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ДОУ

Для детей с различным уровнем готовности к школе
желательно предусмотреть разные образовательные
маршруты (все — для 4-летней начальной школы): 24

• детей с повышенным уровнем готовности к шко
ле лучше отдавать в школы (классы) с образова
тельной программой расширенного начального
обучения:
—школа 2100;
—система развивающего обучения Л. В. Занкова;
—школа XXI века.

• детей со средним уровнем готовности к школе
лучше отдавать в школы с базовой образователь
ной программой:
—традиционная программа 1—4;
—школа 2100;
—школа XXI века.

• детей с низким уровнем готовности к школе сле
дует отдавать в школы с образовательной програм
мой компенсирующего начального обучения:
—традиционная программа 1—41.

Воспользовавшись этими данными, а также руко-
водствуясь своими собственными критериями, вы мо-
жете выбрать школу, учитывая ее статус (общеобра-
зовательная школа, гимназия, лицей, частная школа),
наличие интересующей вас учебной программы и тер-
риториальную близость к дому.

Множество гимназий, лицеев, авторских и специ-
ализированных школ, частных школ различных на-
правлений и моделей готовы принять вашего сына
или дочь. Родителям иногда достаточно сложно со-
риентироваться в этом изобилии предложений. Зача-
стую одним из критериев выбора становится наличие
волшебного слова на вывеске учебного учреждения: «гим-
назия», «лицей», «школа-лаборатория», хотя далеко

По материалам письма Комитета по образованию Санкт-
Петербурга от 07.12.99. № 2089-УД «Требования к экспер-
тизе образовательной программы учреждения».
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не все родители могут четко ответить на вопрос, чем,
например, гимназия отличается от лицея. Попробуем
прояснить это.

Общеобразовательная школа — начальная, основ-
ная, полная — дает разностороннее образование. Су-
ществуют общеобразовательные школы с классами,
спрофилированными на определенный вуз, с углуб-
ленным изучением одного или нескольких предметов,
с экстернатной формой обучения и др.

Гимназия — среднее общеобразовательное учебное
заведение для учащихся 1 — 11 классов. Учебный про-
цесс ориентирован на развитие интеллектуальных
возможностей школьников. «Положение о гимназиях»
(1990) предусматривает создание гимназий гума-
нитарного, педагогического, технического направле-
ний. В учебные планы в ббльшем объеме включены
предметы гуманитарного направления.

Лицей — среднее образовательное учебное заведе-
ние в Российской Федерации (с конца 1980-х годов),
работающее по собственным учебным программам.
Как правило, особое внимание уделяется изучению
естественных наук.

Разобравшись, какой статус школы в наибольшей
степени удовлетворяет ваши запросы, приступайте к
выбору программы из числа предлагаемых в вашем
районе. Каждая программа имеет свои особенности, и
для того, чтобы облегчить ваш выбор, предлагаем
краткие характеристики некоторых из них.
1. Программа Н. Б. Истоминой органично объединяет
эффективные методики традиционной школы и новые
подходы к решению методических проблем. Система
учебных заданий учитывает психологические
особенности детей и особенности содержания каждого
предмета, способствует развитию всех мыслительных
операций (классификация, аналогия, обобщение),
творческих способностей.
26

2. Программа Л. В. Занкова. Направлена на высо
кое общее развитие школьников. Она основана на
идее Л. С. Выготского о том, что обучение должно
идти впереди развития. Поэтому обучение ведется на
высоком уровне трудности, в быстром темпе. Выпол
нение заданий предполагает самостоятельность уче
ника, поиск своего решения. Преобладающий харак
тер деятельности ученика: наблюдение, сравнение,
классификация, анализ, выявление закономерностей.
При выполнении домашних заданий родителям не
обходимо поощрять инициативу ребенка, его желание
думать, анализировать, принимать самостоятельные
решения, а не просто подсказывать готовый вариант,
выполнять за него или даже вместе с ним задание.

3. Программа Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова.
Цель программы — формирование у ребенка основ
теоретического мышления. Каждый ученик является
исследователем, творцом: самостоятельно ставит
цели, планирует их реализацию, анализирует то, что
получилось.

Преподавание по данной программе требует от
учителя отказа от традиционного способа работы.
Предполагается, что детям не задают домашних зада-
ний и не ставят отметок (оценивают их труд не коли-
чественно — «5», «4», — а качественно).

При обучении ребенка в начальной школе по про-
грамме Эльконина — Давыдова в будущем нежелате-
лен его переход в традиционную систему.

4. Программа «Школа XXI века» П. Ф. Виноградо
вой. Главный принцип обучения — соответствие учеб
ного материала и способов его подачи возрастным осо
бенностям и возможностям ребенка, учет типологичес
ких и индивидуальных особенностей познавательной
деятельности и уровня социализации учеников.

Большое внимание уделяется вопросу адаптации
первоклассников. В первом классе доминирует
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использование наглядных материалов, что соответ-
ствует возрастным особенностям детей, у которых
преобладает наглядно-образное мышление.

В учебном процессе максимально учитываются
индивидуальные особенности каждого ребенка (раз-
работаны как задания повышенной сложности, так и
коррекционно-развивающие тетради).

5. Программа «Школа 2000... Школа 2100» Л. А. Ле-
онтьева и Л. Г. Петерсон. Реализуется как в работе с
дошкольниками, учащимися младшей школы, так и со
школьниками среднего звена, однако не предполагает
обязательного прохождения предыдущего этапа для
обучения на последующем.

Программа ориентирована на развитие личности
ребенка, создает условия для формирования творческих
способностей. Учебные задания носят развивающий
характер и имеют разный уровень сложности.

Курс математики (автор Л. Г. Петерсон), предпо-
лагающий разноуровневое обучение, является непре-
рывным для дошкольников и учащихся начальной и
средней школы.

Если вы все еще испытываете затруднения в выбо-
ре школы, программы, лучше всего получить консуль-
тацию психолога в детском саду, который посещает
ребенок, в школе или в психологическом центре.

Теперь, когда вы примерно представляете, где и
чему должен учиться ваш ребенок, выберите из спис-
ка несколько учебных учреждений и постарайтесь
посетить их. Не ограничивайтесь телефонным звон-
ком, совершите экскурсию по школе: пройдитесь по
коридорам, загляните в кабинеты, посетите столовую,
спортзал, туалет, гардероб, обратите внимание на ин-
терьер. Ощутите «дух школы». Зайдите к директору
или завучу, поинтересуйтесь учебными программами,
факультативами, кружками (выясните, какие из

них платные), наличием психолога, логопеда, соци-
ального работника, познакомьтесь с уставом школы, в
котором отражены вопросы режима занятий, пре-
доставления платных образовательных услуг, поря-
док приема учащихся. Ваша экскурсия может дать
более полную информацию, чем общешкольное со-
брание.

Иногда первое впечатление о школе оказывается
решающим и помогает принять окончательное реше-
ние. Поэтому, знакомясь с образовательным учреж-
дением, обратите особое внимание на детей, которые
здесь учатся: приветливы ли они, аккуратны и подтя-
нуты, а главное — чем они занимаются на перемене.
Подумайте, что важнее для вас: чтобы на перемене
ваш ребенок послушно стоял возле окна, бегал по
коридорам, реализовывая потребность в движении,
или участвовал в организованных педагогами играх и
занятиях? Каждый, безусловно, выберет то, что близ-
ко его манере воспитания. Если у вас появится воз-
можность, попробуйте побеседовать с кем-либо из
маленьких учеников, спросите, что больше всего нра-
вится им в этой школе.

Таким образом, пройдя по школьным коридорам и
познакомившись с жизнью школы «изнутри», вы
далеко продвинетесь в решении важного вопроса: «Где
учить ребенка?» Однако не всегда ваше решение мо-
жет оказаться лучшим, потому что в жизни вашего
первоклассника главную роль будет играть учитель.
Поэтому психологи и советуют родителям выбирать
не только школу, но и учителя, личность которого
окажет огромное влияние на развитие ребенка. Очень
часто взрослые выбирают учителя, имеющего опре-
деленный статус в городе или районе. Как правило,
это «передовой» педагог, реагирующий на школьные
нововведения, работающий по «продвинутой» про-
грамме, умеющий «держать дисциплину» в классе,
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строгий и требовательный к детям. Безусловно, такому
учителю можно доверить свое чадо, и обеспокоенные
мамы и папы делают все возможное и даже
невозможное, чтобы ребенок попал в класс именно к
этому педагогу: записываются к нему на подготови-
тельные курсы, ищут знакомых, которые могли бы
«похлопотать» за них, делают «спонсорские» взносы
и т. д. Но вот беда, через несколько месяцев (а иногда
и недель) после счастливого зачисления в класс и
начала обучения ребенок вдруг отказывается идти в
школу, капризничает, в тетрадках у него появляются
многочисленные замечания, и родители либо начи-
нают ругать малыша и ужесточать требования к нему,
либо проявляют недовольство учительницей, которая
раньше полностью устраивала. Что же случилось?
Учитель оказался не таким хорошим? Ребенок не мо-
жет справиться с программой? Подготовка к школе
проведена неправильно?

Чаще всего подобные ситуации возникают в слу-
чае «конфликта стилей» учителя и маленького школь-
ника. Так, авторитарный стиль преподавания, требу-
ющий беспрекословного подчинения, может не по-
дойти тревожному, медлительному или неуверенному
в себе ребенку. И наоборот, чрезмерно мягкое обра-
щение педагога к детям может сослужить плохую
службу при взаимодействии с гиперактивным ребен-
ком, которому в первую очередь необходимо устано-
вить четкие рамки дозволенного и помочь овладеть
навыками самоконтроля. Чтобы избежать подобного
противоречия, понаблюдайте за своим ребенком во
время занятий в детском саду, дома, на подготовитель-
ных курсах. Постарайтесь понять, какой стиль педагога
помогает малышу полностью раскрыть свой потенциал,
а какое обращение взрослого и какие требования
ослабляют его желание учиться. Если вы испытываете
трудности, обратитесь за помощью к воспитателю,
30

психологу и, главное, к самому ребенку. Ведь только
он знает, какие вопросы ставят его в тупик, какие дей-
ствия представляют для него сложность, какие тре-
бования педагога он готов выполнять тут же, а какие
задания вызывают у него страх и неуверенность. Пос-
ле этого можно обсудить с ребенком, как же исполь-
зовать его «непохожесть», «инакость», чтобы добить-
ся успехов в школе. Подобная информация, исходя-
щая от самого заинтересованного участника процесса
подготовки к школе — от вашего ребенка, — помо-
жет вам сделать выбор школы и учителя, а будущему
ученику придаст силы и уверенность.

Поэтому родителям так важно, учитывая ожида-
ния ребенка и свои собственные, выбрать первого учи-
теля для малыша. Как же это сделать? Проходя по
школе, обратите внимание на кабинеты для третье-ro-
четвертого классов — учителя, которых вы здесь
увидите, на следующий год, вероятнее всего, возьмут
первоклашек. И когда начнется перемена, понаблю-
дайте, как учительница общается с ребятами. Особое
внимание обратите на тех детей, чей стиль поведения
схож со стилем вашего ребенка. Как обращается ребе-
нок к педагогу, как тот реагирует на него, что делают
дети на перемене и какова реакция учителя на разные
нестандартные ситуации. Понаблюдав, подойдите к
учителю и объясните, что, возможно, на следующий
год приведете к нему сына или дочь. Спросите о
режиме работы в классе, о возможных проблемах с
детьми, о программе и учебниках, по которым будут
учиться дети. Очень показательным в поведении
педагога оказывается то, как он отзывается о своих
нынешних учениках. Как правило, учитель гибкий,
творческий, любящий свою нелегкую работу, всегда
найдет, за что похвалить детей. И наоборот, не очень
довольный своим положением учитель, скорее всего,
будет жаловаться на то, что дети нынче стали
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неуправляемыми и необучаемыми, что в классе по-
чему-то собрались самые «трудные» дети со всего рай-
она и т. д.

Поблагодарив учителя за беседу, принимайте реше-
ние: приводить к нему ребенка или нет. Если ваше
решение будет положительным, постарайтесь до 1 сен-
тября показать малышу школу — пусть он представ-
ляет себе пространство, в котором будет находиться в
скором будущем, познакомится с учителем и узнает,
как можно проводить свободное (внеурочное) время.
Только не спешите знакомить ребенка со школой,
если сами еще не приняли окончательного решения.
Не стоит с будущим учеником ходить по школам,
выбирая лучшую.

Конечно, приведенные выше советы призваны
облегчить выбор школы родителями, однако этот во-
прос остается довольно сложным, что подтвердил и
проведенный нами опрос 112 старших дошкольников
и их родителей. Опрос был посвящен выяснению кри-
териев их выбора воспитателя и учителя и показал,
что основное противоречие воспитания характерно и
для ситуации выбора школы и учителя. Мы, взрослые,
как всегда, мечтаем о светлом будущем ребенка—о
престижном вузе и хорошей работе, а ребенок хочет
получать удовольствие не в заоблачном завтра, а уже
сегодня — от того, что он делает: игры с друзьями,
учеба в школе.

Интересно, что дети, еще не приступив к систе-
матическому обучению в школе, находясь в стенах
детского сада, говорят о значимости перехода из до-
школьного детства к школьной жизни. Они осознают,
что их ждут большие перемены, и наделяют своего
будущего учителя уже совсем не теми качествами,
которые им приятно видеть в сегодняшних воспита-
телях. Так, по мнению дошколят, воспитатель должен
быть прежде всего добрым (92 %), веселым (53 %),
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в красивой одежде (49 %). А вот к учителю они
предъявляют несколько иные требования: справедли-
вый (78 %), трудолюбивый (70 %), красивый (64 %), с
тихим голосом (56 %). Однако главные ожидания
ребят связаны с качеством педагога, присущим как
воспитателю, так и учителю, — с добротой: 94 % стар-
ших дошкольников хотят, чтобы их первая учитель-
ница была доброй.

Интересно, что некоторые дети, понимая, что учи-
тельница должна стать важным человеком в их жизни,
наделяют ее качествами, характерными для героев их
любимых сказок. И тогда на вопрос о том, какой бы
они хотели видеть свою учительницу, некоторые дети
отвечают: «Красивой, в длинном платье и обязатель-
но с длинной русой косой». А в рисунках других де-
тей встречаются педагоги, катающиеся на скейтах
(рис. 1) или велосипедах, летающие в космосе, то есть,
по их мнению, наделенные всеми необходимыми ка-
чествами, чтобы называться «лучшей учительницей на
свете».

Родителям же будущих первоклассников учитель
их ребенка представляется справедливым (86 %), от-
ветственным (75 %), умным (74 %), спокойным (72 %)

Рис. 1. Учительница в представлении первоклассников
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и творческим (64 %). Между прочим, среди качеств,
которыми родители наделили воспитателя, не было
«умный»... А такое качество, как доброта, которому
дети уделили большое внимание, отметили как жела-
емое в будущей учительнице лишь 20 % взрослых,
хотя при характеристике идеального воспитателя оно
фигурировало в 91 % ответов.

КТО В ОТВЕТЕ ЗА
ПОДГОТОВКУ
РЕБЕНКА К ШКОЛЕ?

Качалось бы, все главные вопросы решены: вы-
брана достойная школа, подходящая для ребенка обу-
чающая программа, определена главная линия под-
готовки — развитие вместо натаскивания. Но возни-
кает еще один, не менее важный вопрос: кто же будет
заниматься с ребенком? Кто будет отвечать за каче-
ство его подготовки к школе?

Существует несколько вариантов решения этой
проблемы: мы можем доверить это ответственное дело
специалисту (логопеду, педагогу, психологу), или за-
писать ребенка на подготовительные курсы в выбран-
ную школу, или платить за дополнительные занятия в
группе детского сада. Некоторые родители предпо-
читают заниматься с сыном или дочкой сами, а в не-
которых семьях подготовку к школе берут на себя ба-
бушки и дедушки. Иногда с ребенком занимаются
старшие братья и сестры.

Наверное, любой из перечисленных вариантов мо-
жет оказаться эффективным. Все будет зависеть от осо-
бенностей ребенка и конкретной семьи. Так, астенич-
ного, болезненного малыша, для которого пребывание
в детском саду — испытание, вряд ли стоит подвер-
гать риску дополнительных заболеваний, записывая
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на дополнительные занятия. А ют домашний ребенок
никогда не посещавший детского сада, может приобре-
сти большой опыт общения со сверстниками и с учите-
лем, если будет посещать подготовительные курсы. Ги-
перактивному ребенку, волевая сфера которого еще не
сформирована, лучше не торопиться с обучением. В
противном случае он, не умеющий управлять своим
поведением, вызовет множество нареканий со стороны
педагога, недовольство родителей, что может привести
к снижению самооценки и к отказу выполнять какие-
либо учебные требования. Ребенок неуверенный, сомне-
вающийся в своих силах, на подготовительных курсах
может получить отличную тренировку навыков взаимо-
действия с учителем и со сверстниками, что в недале-
ком будущем поможет ему успешно адаптироваться к
условиям школы. Некоторым инфантильным детям
посещение таких курсов полезно не только для получе-
ния информации, но и для развития умения слушать пе-
дагога, выполнять задания вовремя, сидеть за партой,
не выкрикивать ответ без разрешения учителя.

В зависимости оттого, какие цели вы преследуете,
отдавая ребенка в группу по подготовке к первому
классу, выбор курсов может быть различным. Так, если
вы хотите, чтобы ребенок попал в конкретную школу
или даже класс, лучше всего записать ребенка на кур-
сы, организованные на базе данного учебного заведе-
ния. Чаще всего занятия ведет именно тот преподава-
тель, который будет учить вашего сына или дочь в сле-
дующем году, что чрезвычайно полезно: ребенок успеет
понять и привыкнуть к его требованиям, а педагог,
познакомившись заранее с детьми, получит возмож-
ность изменить учебный план в соответствии с психо-
логическими особенностями их развития.

Если же целью занятий на курсах вы ставите обуче-
ние ребенка определенным навыкам (сидеть за пар-
той, поднимать руку, отвечать только на обращенный
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к нему вопрос и т. д.), то, может быть, нет необходи-
мости возить малыша после трудового дня в школу,
пусть престижную, особенно если она находится да-
леко от дома.

В том случае, если вы хотите помочь своему роб-
кому ребенку, который не ходит в детский сад, овла-
деть навыками общения с окружающими, для этой
цели подойдут не только подготовительные курсы, но
и любая группа развития для старших дошкольников.
Здесь ребенок в процессе игр и занятий в коллективе
приобретет навыки общения, которые пригодятся ему
в школьной жизни.

Бывает, что родители отдают ребенка на курсы с
целью обучения конкретным умениям и навыкам,
например чтению и счету в пределах 20. Чтобы со-
кратить временные, физические, да и материальные
затраты, лучше записать сына или дочь в группу по под-
готовке к школе, которая наверняка организована в дет-
ском саду. Даже в том случае, если садик не располага-
ет возможностями организовать такое обучение, роди-
тели могут выступить инициаторами и пригласить от
имени администрации детского сада (с ее ведома, ко-
нечно) специалиста, который будет приходить прямо
в группу детей 2—3 раза в неделю. Эта форма занятий
подходит для детей тех родителей, которые четко зна-
ют, чему хотят научить ребенка. Работу по организа-
ции при детском саде подобной подготовительной
группы необходимо начинать в августе — начале сен-
тября, поскольку уже в сентябре многие родители оп-
ределяют своих детей в различные учебные учрежде-
ния, и оплата приглашенного в садик специалиста
может оказаться для нескольких родителей, «еще не
охваченных» курсами, чрезмерно высокой.

Какую бы форму подготовки к школе вы ни вы-
брали, главное, чтобы она была эффективной, а для
этого необходимо соблюдать ряд условий.
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1. Нагрузка, которая ляжет па малыша, должна
быть адекватной его возрасту и возможностям. На
первых порах дети с удовольствием посещают такие
занятия, но через какое-то время (в зависимости от
индивидуальных возможностей) отказываются от их
посещения или даже начинают болеть. Воспринимай
те это как сигнал к пересмотру режима занятий. Если
ребенок переутомляется, лучше вообще отказаться от
подготовительных курсов.

Иногда родители записывают ребенка на 9-месяч-
ные подготовительные курсы. Но двойная нагрузка
(детский сад + курсы) в течение всего учебного года
может стать непосильной даже для крепкого ребенка.
И если ребенок сначала занимался с удовольствием,
его учебная мотивация к концу этого бесконечного,
на его взгляд, года может резко снизиться. Подтвер-
ждением этому могут стать ответы шести-семилетних
детей на вопрос: «Что ты не любишь больше всего в
жизни?»:

• «Я не-на-ви-жу делать уроки».
• «Больше всего я не люблю писать в прописях».
• «Читать по вечерам букварь — вот самое страш-

ное наказание для меня».

Альтернативным вариантом, который предлагают
многие школы, могут быть занятия на 2-месячных
курсах, которые, как правило, направлены на форми-
рование как интеллектуальной, так и социальной го-
товности детей к школе.

2. Бывает так, что родители, отдав ребенка на кур
сы, не могут обеспечить систематического их посе
щения. Конечно, определенный тайм-аут не повре
дит малышу, но в этом случае он привыкнет, что за
нятия — вещь необязательная, и в школе тоже будет
требовать передышки. Кроме того, из-за перерывов
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в учебе он вряд ли сможет восполнить пробелы в зна-
ниях, поэтому еще одним условием эффективности
подготовительных занятий является их систематич-
ность.

3. Для некоторых детей и родителей одной из са-
мых сложных проблем становится выполнение домаш-
них заданий. Некоторые ребята, едва придя домой,
садятся и с легкостью выполняют все, что задал учи-
тель. Но таких — единицы. В основном же уставшие
за день мальчики и девочки (ведь в детском саду их
тоже никто не освобождал от учебных занятий) с тру-
дом садятся за уроки. Причем иногда они прямо гово-
рят о недостатке физических возможностей, пытаясь
вымолить у непреклонных мам и пап поблажку, но
далеко не всегда это получается, ведь взрослые зача-
стую стремятся соответствовать статусу «хороший
родитель», поддерживая к тому же собственный ав-
торитет и авторитет педагога в глазах ребенка.

Пятилетняя Леночка — часто болеющий ребе-
нок— посещала подготовительную группу дет-
ского сада и параллельно — занятия в частной
школе. Мама хотела, чтобы дочка в следующем
году поступила сразу во второй класс, потому что
учительница отметила девочку как способную
ученицу. Однажды в садике дали задание нари-
совать на тему «Когда я счастлив» и «Когда у меня
плохое настроение». Леночка нарисовала тетрад-
ный листок в клеточку, весь его зачеркала, про-
ткнула карандашом, а внизу написала прописны-
ми буквами: УРОКИ. Нам же она пояснила: «Я
злюсь и реву, когда мама заставляет меня
выбирать из двух противных: „Леночка-Леночка,
что ты хочешь делать — письмо или математику?"
А я ненавижу и письмо и математику, и школу нена-
вижу, и учительницу... Потому что у меня пальцы
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устают и голова деревянной и тяжелой становит-
ся, когда приходится писать две строчки по
письму и две строчки по математике] И так
каждый вечер». Мама же, уверенная в том, что
четыре строчки для пятилетнего ребенка, да еще
такого способного, — сущий пустяк, считает, что
отказ от работы или плохое ее выполнение — Ле-
ночкины капризы, упрямство и непослушание.
В марте девочка перестала посещать детский
сад, а еще через месяц мама, забирая медицин-
скую карту ребенка, сообщила, что Лена лежит
в больнице с тяжелым диагнозом.

4. Некоторые специалисты считают, что если на
подготовительных курсах ребенка будут учить по той
же программе, что и в первом классе, это позволит
ему быстро освоиться в школе. Для некоторых детей
(например, для медлительных и неуверенных в себе)
это действительно так, однако далеко не всегда это
оказывается полезным. Так, у гиперактивного ребен-
ка, услышавшего уже знакомую ему информацию, при
повторном изучении чего-либо может возникнуть
иллюзия, что он все отлично знает, поэтому и слушать
внимательно учителя вовсе необязательно. Более того,
он, скорее всего, станет перебивать педагога, вертеть-
ся и мешать остальным ребятам.

5. Поскольку ведущей деятельностью ребенка ше-
сти-семи лет является игровая деятельность, именно
во время игры он лучше всего усваивает информацию.
Поэтому желательно подыскать такие подготовитель-
ные курсы, на которых дети не просто сидят за парта-
ми и выполняют учебные задания, но и играют.

Таким образом, выбирая группу для занятий ваше-
го ребенка, старайтесь учесть все эти условия. И тогда
посещение курсов принесет радость общения ребенка
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со сверстниками, с учителем и много новых полез-
ных знаний, умений и навыков.

Некоторые родители (к сожалению, их остается
все меньше и меньше) считают, что подготовка сына
или дочери к школе — их прямая обязанность и что
заниматься с ребенком должны только они. Такие
родители заранее покупают множество рабочих тет-
радей, учебников и каждый вечер самоотверженно
занимаются с малышом. Это очень удобный способ
подготовки к школе, который позволяет осуществить
индивидуальный подход в обучении, и многие поколе-
ния детей проходили именно такую подготовку, став
в дальнейшем замечательными специалистами в раз-
ных областях. Ведь ни один учитель на свете не знает
вашего малыша лучше, чем вы. Никому из них ребе-
нок не доверяет так, как вам. Поэтому и польза от со-
вместных занятий родителей и детей — велика.

Однако и здесь есть подводные камни. Прежде
всего, родители — не специалисты и, выбирая учеб-
ники и рабочие тетради, опираются только на свое
чутье и опыт. Поэтому иногда пособия для ребенка
могут и не подойти. Кроме того, чаще всего они при-
обретаются без всякой системы, и комплексный ха-
рактер подготовки нарушается.

Существует и другая угроза: купив целый ворох
рабочих тетрадей, мама или папа не остановятся, пока
все они не будут использованы. Так, однажды мама
семилетнего Миши в ответ на пожелание психолога
предоставить ребенку каникулы только для отдыха,
тем более что он уже готов к школе, возмущенно от-
ветила: «Как же мы будем отдыхать, когда у нас еще
целая полка неиспользованных рабочих тетрадей!»

Ну, и кроме всего прочего, родители, собравшись
самостоятельно готовить ребенка к школе, должны
оценить свои силы и честно ответить на вопрос: «Смогу
ли я после рабочего дня систематически, да к тому же
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спокойно, заниматься со своим ребенком?» Ведь если
занятия по подготовке к школе будут напоминать во-
енные действия, вряд ли ребенок сможет с удоволь-
ствием учиться в дальнейшем. И самое главное, вы-
полнение заданий из-под палки — верный путь к на-
рушению взаимоотношений «родитель — ребенок», к
семейным конфликтам и разногласиям. Чтобы этого
не произошло, постарайтесь руководствоваться в
процессе подготовки ребенка некоторыми правилами,
накопленными нами за многие годы работы с детьми:

1. Постарайтесь «не перекармливать» ребенка зна-
ниями, давайте столько новой информации, сколько
он способен воспринять.

2. Определите периоды наибольшей работоспособ-
ности ребенка (для одних детей — это утро, для других —
вечер) и организуйте занятия именно в это время.

3. Помогите ребенку узнать о его сильных сторо-
нах, это придаст ему уверенности не только в учебе,
но и в жизни.

4. Опирайтесь на сильные стороны ребенка в про-
цессе обучения (у одного ребенка это мгновенная
реакция на вопрос, удругого — способность переклю-
чать внимание с объекта на объект, у третьего — от-
личная память и т. д.).

5. Не обещайте ребенку, что занятия по подготов-
ке к школе будут только интересными и веселыми.
Подготовьте его к тому, что учеба — это труд, кото-
рый не всегда приносит результат.

6. Приучите ребенка к мысли, что, оценивая ка-
чество его работы, вы будете не только хвалить, но и
высказывать замечания.

7. Делая замечания, не характеризуйте личность
ребенка, а указывайте на конкретные недостатки: не
«ты ленивый» («неаккуратный», «глупый»), а «эта бук-
ва — неровная», «ответ в примере — неверный».
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8. Избегайте навешивания «ярлыков», обидных
замечаний. Родители, однажды оскорбившие ребенка,
в следующий раз поступят так же.

9. Постарайтесь не обобщать: «Ты всегда ленишь-
ся», «Ну вот, ты, как обычно, забыл...». Неудача ре-
бенка может быть связана с временными условиями
(болит живот, устал в детском саду, не дали посмот-
реть любимый мультик), но раньше он старался изо
всех сил выполнять ваши инструкции и может оби-
деться на несправедливое замечание.

10. Ограничивайте себя в желании давать советы
ребенку. Лучше попросите его посоветовать что-ни-
будь самому себе. Иначе у ребенка не будет развивать-
ся критичность мышления, самостоятельность суж-
дений.

11. После занятия поговорите с ребенком и спро-
сите, что ему понравилось больше всего, что вызвало
затруднения (гнев, обиду).

12. Принимайте ребенка таким, какой он есть. Не
сравнивайте его с другими детьми, не заставляйте изу-
чать что-либо только потому, что соседский мальчик
это уже знает.

13. Демонстрируйте свою уверенность в том, что
у ребенка все получится. Если пока ваш сын или дочь
не может порадовать такими успехами, о которых вы
мечтали, подумайте: может быть, вы требуете невоз-
можного? Или надо просто подождать? Научите сво-
его ребенка позитивно мыслить: «Пока у меня эта
цифра получается не очень красивой, но завтра я по-
стараюсь сделать ее лучше».

Выполнение этих несложных правил поможет сде-
лать процесс подготовки к школе приятным и для взрос-
лого, и для ребенка. Но даже если занятия по подготов-
ке к школе проходят в комфортной обстановке и ребе-
нок и взрослый понимают друг друга с полуслова,
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получая удовольствие от обучения, постарайтесь не
допустить еще одной ошибки, которую в дальнейшем
будет трулно исправить: не подменяйте общение с
ребенком занятиями с ним. Эмоциональный контакт,
задушевные беседы о делах, событиях и переживаниях
дня необходимы как взрослому, так и ребенку. Тем
более что это поможет в будущем сохранить контакт с
подростком. И постарайтесь не лишать ребенка удо-
вольствия от чтения книг вслух. К сожалению, многие
родители, как только сын или дочь начинает читать
самостоятельно, прекращают чтение им вслух.
Думаем, что напрасно. Пусть семейное чтение вслух
станет одной из форм совместной деятельности взрос-
лых и детей, передаваемой из поколения в поколение,
хорошей и доброй традицией вашей дружной семьи.

Мы рассказали лишь о некоторых вариантах под-
готовки к школе. Каждый из вас, безусловно, выберет
свой путь, и он окажется правильным именно для вас.
Главное — постарайтесь не потерять ради получения
малой толики знаний душевной близости с малышом
и радости общения.

РЕБЕНОК ХОЧЕТ
ИЛИ ДОЛЖЕН УЧИТЬСЯ?

В актовом зале одного из детских садов Санкт-
Петербурга в начале сентября — праздник. Сегодня
сюда пришли бывшие воспитанники — сегодняшние
первоклассники. Еще вчера они бегали и играли в
группах, слушали сказки, гуляли на площадке. Теперь
они — школьники! В нарядных костюмах, с больши-
ми бантами, они и ведут себя по-другому. И нынеш-
няя детвора — старшая и подготовительная группа —
смотрят на них, вчерашних товарищей по играм, как
на героев, с гордостью и завистью. Они тоже хотят
поскорее стать школьниками!

И вот — мечта многих дошколят сбылась: родите-
ли записали их на подготовительные курсы в школу!
Восторженные рассказы подготовишек слышатся по
всей группе: каждый старается поведать о том, что его
школа — самая настоящая и самая лучшая на свете.
Помимо рассказов состоится показ школьных при-
надлежностей: пеналов, карандашей, тетрадей. Один-
два раза в неделю после тихого часа гордые учащиеся
подготовительных курсов уходят в школу под завист-
ливыми взглядами сверстников.

Но чере.~ несколько месяцев (а иногда и недель)
все чаще и чаще в раздевалке пришедшие за детьми
родители слышат: «А давай завтра не пойдем в школу».
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А во время рисования на тему «О чем я мечтаю», «По^
чему у меня плохое настроение» появляются рисунки!
с комментариями:

• «Я мечтаю не делать уроки».
• «Больше всего я хочу, чтобы были каникулы».
• «Я ненавижу прописи».
• «У меня портится настроение, когда меня застав-

ляют читать».

В чем же причина изменения отношения к школа
и почему многие (конечно, не все) дети, еще недавно
мечтавшие об учебе, отказываются идти в школу, де-1
лать уроки? Скорее всего, в том, что, не учитывая их)
возрастных особенностей, мы, взрослые, снова натал-
киваемся на главное противоречие воспитания: дети
хотят играть и учиться играя, а педагоги и родители)
спешат усадить их за школьную парту, взывают к их
чувству долга («Ты уже большой, ты должен сидеть и|
слушать учителя»), оправдывая это так: «Трудно? Ну[
ничего, для него же стараюсь...»

Но ребенок-дошкольник — непоседа, исследователь,!
экспериментатор. И если мы научимся поддерживать его)
в «научных открытиях», в стремлении узнавать новое, то
и развиваться он будет семимильными шагами. И уж если]
его познавательная активность не затухнет, а «разгорит-
ся», то он гораздо быстрее освоит все учебные премуд-1
рости. И учиться тогда он будет не только потому, что)
должен, но и потому, что так захотел он сам.

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПОЗНАНИЯ

Развивая и обучая ребенка, прежде всего надо ори-
ентироваться на его возрастные, а также индивиду
альные особенности. Ребенок в пять лет — это не тот)
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ребенок, каким он станет через год или два, а значит,
и обучать его надо по-иному.

Изменения в развитии ребенка для родителей,
которые видят его каждый день, кажутся незаметны-
ми. Часто мы с удивлением замечаем, что то, что было
не по силам дочке или сыну еще два-три месяца на-
зад, теперь выполняется легко и свободно. Развитие
ребенка происходит постоянно. Каждый день — это
изменения. В возрасте пяти-шести лет растет фи-
зическая выносливость и общая работоспособность
организма ребенка. Дети становятся более активными
и с большей энергией познают окружающий мир.
Однако физическая активность зачастую способствует
эмоциональной возбудимости, импульсивности, и,
как следствие, старший дошкольник быстро утомля-
ется и устает. Развитие пяти-шестилетнего ребенка
таково, что он не может быть всегда разумным и во-
левым, хотя мы, взрослые, очень желаем и добиваемся
этого. Чаще всего мотивы его деятельности носят
сиюминутный характер. Желания могут быстро сме-
нять друг друга, игры и разнообразные «хочу — не
хочу» в течение дня чередуются в ритме, не всегда
понятном для родителей и воспитателей.

И чтобы добиться больших успехов, мы должны
помнить, что игра — любимый вид деятельности стар-
шего дошкольника. В сюжетно-ролевых играх, как
правило, ребенок проживает заинтересовавшие его
стороны окружающей действительности — отноше-
ния между людьми, те или иные события. Игра по-
могает проработать проблемы, выходящие за рамки
собственною жизненного опыта, удовлетворить по-
знавательный интерес к новой информации. Дети
играют в «семью», «магазин», «доктора», «школу»,
«путешествие», проигрывают сюжеты любимых ска-
зок и мультфильмов. Книги, телевизионные передачи
помогают ребенку познакомиться с животными
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и растениями дальних стран, с обычаями и одеждой
людей других национальностей и эпох. Игра стиму-
лирует познание, а познание, в свою очередь, позво-
ляет игре стать более сложной и информационно на-
сыщенной.

После шести лет у ребенка получает развитие так|
называемая режиссерская игра, которая носит и кол-
лективный характер. Она отличается от сюжетно-ро-
левой игры тем, что не просто воспроизводит жизнь
людей и их отношения, а позволяет моделировать
сюжеты, опираясь на личные впечатления, знания
ребенка и, главное, — его воображение. В этих играх
наряду с реальными героями могут присутствовать и
герои сказок, мультфильмов и кино. Многие иссле-
дователи считают развитие этого вида игры одним из
основных показателей готовности ребенка к школе.

Интеллектуальное развитие ребенка хотя и явля-
ется важным условием его готовности к обучению в
школе, но это далеко не единственная предпосылка к
успешному обучению. Все это свидетельствует о том,
что именно детской игре мы, взрослые, должны
отдавать предпочтение и уделять внимание при под-
готовке ребенка к школе.

Важной стороной жизни ребенка является его об-
щение со сверстниками и взрослыми. В возрасте пяти
лет ребенок испытывает потребность в сотрудниче-
стве. Общаясь со сверстниками, он уже может потре-
бовать уважительного отношения к себе, учится до-
говариваться, слышит и слушает собеседника.

Ближе к шести годам у ребенка появляется по-
требность в признании, желание убедиться в собствен-
ной значимости, возможно возникновение проблемы
лидерства. Ребенок болезненно относится к сравне-
нию его с другими детьми, так как стремится быть
первым, не любит проигрывать, в случае проигрыша
может дразниться и критиковать все происходящее.

В таких ситуациях сюжетно-ролевая игра может вы-
ступать как регулятор межличностных отношений,
способный направить социальное развитие ребенка в
позитивное русло.

В возрасте шести-семи лет у ребенка возникает по-
требность в сопереживании и взаимопонимании. Ребе-
нок старается вести себя хорошо, но частенько прове-
ряет границы дозволенного. Дети этого возраста край-
не чувствительны к похвале: для того чтобы заслужить
ее, они способны даже на ябедничество. Жесткая кри-
тика со стороны взрослого (особенно в присутствии
сверстников) может серьезно их травмировать.

Очень важная задача для родителей — формирова-
ние адекватной самооценки у ребенка, позитивного
отношения к своим способностям, умения преодоле-
вать трудности и не бояться ошибок. Страх сделать
что-нибудь не так, как попросит родитель, воспита-
тель или учитель, часто приводит к тому, что ребенок
вообще отказывается от выполнения любой, даже
посильной познавательной задачи. Покажите ребен-
ку, чего он достиг, чему он научился. Дайте возмож-
ность почувствовать радость и гордость от успешных
самостоятельных действий. Обсуждайте в семье успе-
хи и достижения ребенка, постепенно ребенок сам
захочет поделиться с вами своими достижениями и
порадоваться успехам других, и у него будет форми-
роваться потребность в получении новой информа-
ции, в исследовании чего-то интересного, если он
будет видеть вашу заинтересованность и серьезное
отношение к его исследовательской деятельности.

Желательно периодически обсуждать с ребенком
какую-либо тему, связанную с его жизнью, с его ин-
тересами: что любит и не любит ваш ребенок, чему
он хотел бы научиться, есть ли у него друзья и кто он,
о чем мечтает ваш ребенок, как хотел бы провести
выходной день и др. Можно не только обговаривать
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эти темы, но и совместно создавать семейные рисунки
и даже альбомы (с картинками и фотографиями).
Наблюдения за жизнью своей семьи, своих друзей
помогут ребенку познакомиться с различными эмо-
циональными состояниями людей, такими как ра-
дость, печаль, усталость, огорчение, любовь, одобре-
ние. И в этом познании других людей тоже помогут
беседы с родителями, фотографии и даже проигры-
вание интересных или непонятных ребенку жизнен-
ных ситуаций. Навыки самонаблюдения помогут ребен-
ку поверить в собственные силы и возможности, ра-
зовьют интерес к самостоятельному исследованию
окружающего мира. Уважение ребенком себя как лич-
ности поможет ему строить отношения со сверстни-
ками и взрослыми: развитие децентрации, то есть
способности понять и принять другую точку зрения, —
еще одно из условий познания мира, мира людей, а
кроме того — один из факторов социальной готов-
ности ребенка к школе.

Таким образом, разностороннее, гармоничное раз-
витие ребенка и предопределяет его готовность к шко-
ле, которая включает в себя психофизиологическую,
интеллектуальную и личностную (в том числе и соци-
альную) картину развития вашего мальчика или девоч-
ки. И познавательная активность может быть успеш-
ным фундаментом как для интеллектуального, так и
для социально-личностного развития ребенка.

«ХОЧУ», «МОГУ», «УМЕЮ»
НАСТОЯЩЕГО ПЕРВОКЛАССНИКА

Итак, ваш ребенок на пороге первого класса. Все-
гда ли совпадают его «хочу» и «умею»? Всегда ли оп-
равдываются ожидания родителей от школы? Не пре-
вышают ли требования некоторых школ реальные
возможности шести-семилетнего ребенка?

Педагоги обращают внимание на следующие зна-
ния и умения, необходимые для успешного поступле-
ния ребенка в школу.

Речевые знания и умения:
• сформированность правильного звукопроизноше-

ния у ребенка (здесь нам очень важна своевремен-
ная и квалифицированная консультация, а при не-
обходимости и помощь педагога-логопеда);

• развитие фонематического слуха у ребенка (пред-
ставление о звуке, различение на слух гласных и
согласных звуков, твердых и мягких); подбор слов
с заданным звуком;

• умение производить звуковой анализ слова (уста-
новление количества звуков в слове, их последо-
вательности);

• объем словарного запаса: правильное употребление
слов и умение объяснить их значение; объединение
и исключение слов по существенным признакам;
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• пересказ знакомой сказки или небольшого рас-
сказа;

• умение составлять рассказ по картинке или серии
картинок с соблюдением логики развития сюжета;

• знание букв, чтение слогов-слияний ([ма], [па],
[за], [са] и т. д.), умение читать.

Математические знания и представления:
• прямой и обратный счет в пределах 10;
• знание состава числа;
• решение простых арифметических задач на сло-

жение и вычитание (и соответственно понимание
смысла математических знаков «плюс» и «минус»);

• представление о форме (круг, овал, треугольник,
квадрат, прямоугольник);

• сформированность пространственных (верх-низ,
лево-право) и временных (раньше-позже) пред-
ставлений.

Умения и навыки учебной работы:
• умение сидеть за столом или партой;
• умение правильно держать карандаш или ручку

при рисовании и письме;
• умение ориентироваться на странице тетради, ра-

ботать с книгой;
• умение слушать педагога и выполнять его задания;
• знание и соблюдение правил поведения на уроке.

Однако соответствовать этим требованиям может
далеко не каждый ребенок. Очень часто желания ро-
дителей, а иногда и учителей не совпадают с реаль-
ными возможностями ребенка в силу его возрастных
или индивидуальных особенностей. И многие требо-
вания, предъявляемые к ребенку при поступлении в
школу, являются программными нормативами, кото-
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рые должны выполняться первоклассником в середи-
не (а то и к концу) учебного года.

Слова, знакомые многим родителям и вводящие в
лрожь не одно поколение младших школьников, —
скорость чтения. Считается, что чем выше скорость,
тем лучше, да и оценка по чтению выше. Вот и тре-
нируют ответственные родители своего подготовиш-
ку, чтобы читал он при поступлении в заветную гим-
назию не меньше, чем 70—90 слов в минуту. А между
тем государственные нормативы для учителей началь-
ной школы гласят, что скорость чтения незнакомого
текста к концу первого класса должна быть не ниже,
чем 25—40 слов в минуту; при этом должно быть со-
знательное (то есть ребенок понимает, о чем он чита-
ет), плавное слоговое чтение небольших текстов со
всеми буквами алфавита.

Возьмем для сравнения параметры чтения для
учащихся к концу второго класса: сознательное,
плавное чтение целыми словами. Темп чтения незна-
комого текста — не ниже 45—50 слов в минуту. К кон-
цу третьего класса: сознательное, правильное, ориен-
тированное на восприятие слушателей чтение целы-
ми слонами. Темп чтения незнакомого текста — не
ниже 70—75 слов в минуту. К концу четвертого клас-
са: сознательное, правильное, ориентированное на
восприятие слушателей чтение целыми словами с со-
блюдениями орфоэпических норм (норм произно-
шения). Темп чтения незнакомого текста — не ниже
80—90 слов в минуту. Таким образом, получается, что
при поступлении во многие школы требования к бу-
дущему первокласснику соответствуют нормам вто-
рого, а то и третьего класса. Значит, не стоит и ожи-
дать от ребенка таких «подвигов» и «дрессировать»
его. А вот к концу первого класса ваш ученик, в зави-
симости от программы, которую вы выбрали, будет
уметь многое.
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Если это традиционная программа, он должен:
• знать все звуки и буквы русского языка, понимать

их основное отличие (звуки произносим, буквы
пишем);

• вычленять звуки в словах, определять их после-
довательность;

• различать гласные и согласные звуки и буквы;
• правильно называть мягкие и твердые звуки в сло-

ве и вне слова;
• уметь обозначать на письме мягкость согласных

звуков гласными буквами (е, ё, ю, я, и) и мягким
знаком;

• определять место ударения в слове;
• вычленять слова из предложений;
• четко, без искажений писать строчные и пропис-

ные буквы,соединения и слова;
• правильно списывать слова и предложения, напи-

санные печатным и рукописным шрифтом;
• грамотно (без пропусков и искажений букв) писать

под диктовку слова, предложения из 3—5 слов, на-
писание которых не расходится с произношением;

• употреблять большую букву в начале и точку в кон-
це предложения;

• устно составлять 3—5 предложений на определен-
ную тему (о маме, о школе, по картинке, по личным
наблюдениям — по вопросам учителя).

Помимо традиционной программы, существует
целый ряд обучающих программ, имеющих некото-
рые авторские особенности. Например, программа
«Введение в словесность» Л. Ф. Климановой. Дети
обучаются грамоте по книге «Азбука первоклассни-
ка». Данная программа направлена на развитие у ре-
бенка коммуникативных навыков в процессе овладения
грамотой. Ее основной целью является развитие всех

г видов речевой деятельности школьников: умения чи-
тать и писать, слушать и говорить, а также умения
детей свободно пользоваться родным языком в раз-
личных ситуациях общения. Автор программы ставит
целью обучение первоклассников не только слогово-
му чтению, но и чтению целыми словами, так как, по
мнению Л. Ф. Климановой, длительное слоговое чте-
ние снижает его осмысленность. Обучение письму
вводится через печатный шрифт, что позволяет более
слабым ученикам постепенно осмысленно перейти к
письменным буквам.

К окончанию первого класса детям необходимо
знать все буквы русского алфавита, плавно читать
целыми словами небольшие тексты со скоростью не
менее 30—35 слов в минуту; писать под диктовку сло-
ва, предложения, тексты, состоящие из 12—15 слов.

Кроме того, учащиеся должны знать основы рече-
вого этикета, уметь выслушать собеседника, проявив
к нему внимание и уважение, поддержать разговор.

Требования к чтению к концу второго года обуче-
ния — выразительно читать целыми словами 60— 65
слов в минуту.

Остальные требования к освоению учебных зна-
ний совпадают с вышеизложенными по базовой тра-
диционной программе.

Еще одним вариантом обучения грамоте является
«Букварь» Д. Б. Эльконина (авторы программы Е. А. Буг-
рпмснко, Н. Г. Агаркова).

Эту программу отличает достаточно долгий пери-
од работы над звуковым анализом. Гласные буквы
вводятся парами: а-я, о-ё, у-ю, ы-и, э-е. В букваре
созданы специальные ситуации, при разрешении
которых ребенок заинтересован в получении новых
знаний. Книга развивает в ученике навыки самосто-
ятельной работы, стимулирует ребенка к получению
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новых знаний. Теоретические понятия вводятся через
систему специальных учебных игр. Программа
ориентирована на обучение детей, начиная с шести
лет.

После того как закончен этап обучения грамоте,
первоклассники начинают работать с программной
книгой для чтения. Одной из них является «Началь-
ное литературное образование младших школьников»
(автор В. А. Левин).

Данный курс направлен на развитие у ребенка
потребности в чтении, его знакомство с образцами
художественной литературы, развитие эмоционально-
го восприятия литературного произведения.

Совершенствование техники чтения не является
приоритетной задачей данного курса, но учитывает и
ее. Трудности в освоении техники чтения, по словам
автора, не должны прерывать литературное образо-
вание ребенка. Поэтому большое внимание уделено
различным видам чтения-слушания (чтение-слеже-
ние, чтение-игра, слушание магнитофонной записи и
слежение за текстом в книге).

Техника чтения не должна отрабатываться на худо-
жественных произведениях, так как этот прием может
сформировать в ребенке неприязненное отношение к
литературе. Данный навык отрабатывается на спе-
циально подобранных текстах, которые заинтересо-
вывают школьников своим содержанием.

Первая ступень данной программы соответствует
первому году обучения в школе и включает в себя:
общение через игру в детском коллективе с участием
взрослого; накопление опыта переживаний читателя.

Вторая ступень (второй год и ббльшая часть тре-
тьего года обучения): осознание сказок, потешек,
дразнилок как литературных текстов; понимание того,
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чем язык литературных произведений отличается от
разговорной речи, освоение литературных «секретов»
(то есть художественных средств) в игре.

Еще одним вопросом, который волнует многих
родителей, является выбор программы по математике.
На слуху у всех «обычная программа» (авторы М. И.
Моро, М. А. Бантова) и программа «по Петер-сон» (Л.
Г. Петерсон).

Родители стараются научить своего ребенка счи-
тать до ста, решать сложные примеры и задачи, даже
познакомить их с уравнениями. Однако многие учи-
теля начальных классов говорят о том, что для них
гораздо важнее умение ребенка соотносить цифру и
число, знать геометрические фигуры и состав числа
(например: пять — это 1 и 4, 2 и 3).

Наиболее распространенной программой обучения
начальному курсу математики является традиционная
программа, составленная М. И. Моро, М. А. Байтовой, Г.
В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой. В
нее включен арифметический, алгебраический и
геометрический материал. Основной целью обучения
математике в начальной школе является создание основы
для дальнейшего обучения этому предмету. Программа
построена с учетом возрастных особенностей учащихся,
предполагает доступное изложение материала и
основана на принципе постепенного нарастания
сложности.

К концу первого класса учащиеся должны знать:
• названия и последовательность чисел от 0 до 20;
• названия и обозначение действий сложения и вы-

читания;
• таблицу сложения в пределах 10 и соответствующие

случаи вычитания.
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Учащиеся должны уметь:
• считать предметы в пределах 20;
• читать, записывать и сравнивать числа в пределах

20;
• находить значение числового выражения в 1 — 2

действия в пределах 10 (без скобок);
• решать задачи в одно действие, раскрывающие кон-

кретный смысл действий сложения и вычитания, а
также задачи на нахождение числа, которое на не-
сколько единиц больше или меньше данного.

Родители, у которых дети обучались математике
по авторской программе Л. Г. Петерсон, смогли вы-
соко оценить ее преимущества. Она ориентирована не
столько на традиционную передачу готовых знаний
от учителя к ученику, сколько на самостоятельное
«открытие» в процессе обучения. По словам автора
программы, «преподавание математики в начальной
школе должно основываться на фундаментальных
математических понятиях, а не сводиться к изучению
арифметических операций над натуральными числами
и решению простейших текстовых задач». Изучение
нового материала опирается на житейский опыт
учащихся, приводятся конкретные, понятные детям
примеры. Такой подход позволяет дать детям знания,
не перегружая их.

Однако если родители настроены на обучение ре-
бенка именно по этой программе, желательна предва-
рительная подготовка: развитие у ребенка мышления,
речи, познавательных мотивов деятельности. Подго-
товительными пособиями к этой программе для детей
дошкольного возраста являются тетради на печатной
основе «Игралочка» (Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина) —
для детей пяти лет и «Раз — ступенька, два — ступень-
ка» (Л. Г. Петерсон, Е. Е. Кочесамов) — для детей ше-
сти-семи лет.

В тетрадях предлагаются задания разного уровня
сложности: менее подготовленный ребенок имеет до-
статочное количество заданий для отработки необхо-
димых навыков, более подготовленный — материал
для размышлений. Подобное построение занятий
позволяет развивать интерес к математике у всех де-
тей — и сильных, и более слабых.

Основные требования к знаниям, умениям и на-
выкам учащихся к концу первого года обучения в
школе:
• уметь в простейших случаях продолжать заданную

закономерность, находить нарушение закономер-
ности;

• уметь объединять совокупности предметов в одно
целое, выделять часть совокупности, сравнивать
совокупности с помощью составления пар;

• знать последовательность чисел от 1 до 100, уметь
читать, записывать и сравнивать числа;

• знать таблицу сложения однозначных чисел и со-
ответствующие случаи вычитания (на уровне ав-
томатизированного навыка);

• уметь выполнять устное сложение и вычитание
чисел в пределах 100 без перехода через разряд (на-
пример, 36 + 21);

• уметь практически измерять величины (длину,
массу, объем), знать общепринятые единицы из-
мерения этих величин (сантиметр, дециметр, ки-
лограмм, литр);

• уметь решать уравнения вида а + х = в;а — х = в;
х — а = в (на уровне навыка);

• уметь решать простые задачи на сложение и вы-
читание;

• уметь распознавать простейшие геометрические
фигуры и тела: квадрат, прямоугольник, треуголь-
ник, круг, шар, куб.
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Итак, дорогие взрослые — мамы и папы, бабушки
и дедушки, — подумайте еще раз: есть ли смысл,
опережая развитие ребенка, включать элементы учеб-
ной программы в курс подготовки к школе? Пройдет
год-два, и ваш ребенок, достигнув определенного
уровня развития, без труда (или с посильным трудом)
овладеет всеми необходимыми знаниями, умениями и
навыками, предписанными школьными нормативами,
без чрезмерной нагрузки. ЧЕМУ И КАК УЧИТЬ РЕБЕНКА,

ЧТОБЫ ПОДГОТОВИТЬ ЕГО К
ШКОЛЕ?

Говоря о психологической готовности ребенка к
обучению в школе, специалисты, как правило, имеют
в виду уровень сформированности различных сфер
психической деятельности: познавательной, мотива-
ционной, волевой, эмоциональной.

Однако возникает ряд вопросов. Что в первую оче-
редь необходимо развивать у будущего первоклассника?
На что надо обращать внимание и учителю и родите-
лям, готовя ребенка к школе?

Трудно дать однозначный ответ на поставленные
вопросы. Некоторые педагоги и родители считают,
что прежде всего надо развивать познавательную сфе-
ру, то есть память, внимание, мышление. Другие при-
знают доминирование волевой сферы, обращая ос-
новное внимание на развитие таких волевых качеств
у будущего первоклассника, как самостоятельность,
организованность, инициативность и др. А зачастую
многие взрослые стремятся дать ребенку ту базу, ко-
торая, на их взгляд, может стать трамплином для ус-
пешного обучения в школе: учат их писать, читать,
считать.

Несмотря на множество подходов, существующих
в психологической литературе, и рекомендаций, чем
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заниматься с детьми в последний год перед школой,
учителям и родителям все труднее выделить главное
направление в подготовке ребенка к школе. Поможет
разобраться в этой ситуации схема В. Н. Ганзе-на
(рис. 2), в которой он условно отобразил в виде
блоков разные сферы психической деятельности че-
ловека, выделив познавательную, мотивационную,
волевую и эмоциональную сферы.

Психологическая готовность ребенка

к обучению в школе

Познавательная Волевая

сфера сфера

Мотивациопная
сфера

Эмоциональная
сфера

Рис. 2. Психологическая готовность ребенка к
обучению в школе

Говоря о подготовке к школе, данную схему мож-
но преобразовать в более наглядную форму, которая
поможет выявить первоочередные задачи, стоящие
перед педагогами и родителями (рис. 3).

Все психические функции тесно связаны друг с
другом, и предложенная классификация носит услов-
ный характер, поскольку в реальности трудно себе
представить, что в какой-то момент у нас работает,
например, только внимание или только память.

В. Н. Ганзсн, подчеркивая, что психика — дина-
мическая система, считает, что ее «входом» являются
ощущения, которые сопровождаются эмоциональной
оценкой, «выходом» — действия и речь.

Сознание «собирает воедино», аккумулирует все
сферы, регулируя поведение человека. Поскольку
психика человека всегда функционирует как единое
целое, недостаточная сформированность отдельных
компонентов внутри одной сферы зачастую вызывает
дефект в развитии другой. Так, например, недостаточ-
ное эмоциональное развитие (в силу разных причин)
ребенка может привести к трудностям при форми-
ровании волевых качеств или мотивации к обучению.
Проблемы восприятия окружающего мира могут
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перерасти в трудности, связанные с эмоциональной,
волевой сферой и т. д.

Рассмотренная В. Н. Ганзеном функциональная
структура психики человека позволяет нам правильно
организовать подготовку ребенка к обучению в школе.

Конечно, родителям и педагогам приходится в пер-
вую очередь обращать внимание на те компоненты,
которые, на их взгляд, являются наиболее значимыми
при подготовке к школе. Однако желательно представ-
лять себе, как включаются в деятельность обучающе-
гося ребенка и все другие компоненты, чтобы, по край-
ней мере, учитывать их влияние на результат.

Нижняя часть представленной схемы (рис. 3) яв-
ляется базой, основанием для формирования указан-
ных в верхней части схемы сфер: так, для развития
мышления, воли, речи необходим определенный уро-
вень развития ощущений, восприятия. Но к сожале-
нию, в обучающей практике (и не только при подго-
товке к школе, но и в школьном обучении) чаще всего
уделяют внимание (да и то не всегда) только «верши-
не айсберга»: развитию волевой сферы, речи, мыш-
ления, оставляя «за бортом» другие сферы, тем самым
лишая прочного «фундамента» все «многоэтажное
здание» процесса обучения.

Так, воля предполагает наличие целеустремленно-
сти, что требует развития определенных мыслитель-
ных процессов, так как без мышления волевые дей-
ствия лишены сознательности, то есть перестают быть
волевыми действиями. Ошибка многих педагогов и
родителей в том, что они воспитывают и учат ребен-
ка, не учитывая особенностей развития его познава-
тельной сферы.

Существует и обратная тенденция: иногда взрос-
лые уделяют особое внимание при обучении детей в
целом и при подготовке к школе в частности раз-
витию только указанных в правой части схемы сфер
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психической деятельности ребенка, тем самым при-
знавая необходимость развития восприятия, произ-
вольной памяти, мышления, речи и др. (то есть ког-
нитивных процессов), совершенно (или частично) не
уделяя внимания эмоциональной и волевой сферам.
Такой однобокий подход тоже может привести к пе-
рекосам в развитии и обучении ребенка, которые впо-
следствии обернутся неудачами в учебе.

Что необходимо делать педагогам и родителям,
чтобы избежать подобных ситуаций и обеспечить гар-
моничное развитие ребенка? Вероятно, нужно при-
знавать значимость развития всех представленных в
схеме психических сфер и их отдельных компонентов,
то есть подбирать упражнения, задания, игры,
способствующие развитию ощущений, эмоций, вни-
мания, памяти, мышления, воли и т. д. Тогда сам про-
цесс подготовки к школе станет для ребенка и роди-
телей занимательным и полезным, а необходимость
«натаскивания» дошкольника на выполнение каких-то
навыков отпадет сама собой. И если развитие памяти,
внимания, мышления ребенка будет соответствовать
необходимому уровню, он гораздо легче справится и с
трудными занятиями по обучению чтению, счету,
письму. Подобный взгляд на подготовку ребенка к
школе позволяет ответить и на один из главных
вопросов, который обычно задают обеспокоенные
родители педагогам и психологам: «Учить ли ребенка
перед школой читать, считать и писать или повышать
уровень развития психических процессов?»

Повышать уровень развития психических процес-
сов — мышления, внимания, памяти и т. д. — это вер-
ный путь, однако он тоже не является таким простым
и однозначным. Многие родители, закупив пачку раз-
вивающих тетрадей, книг, пособий и игр, ежедневно
тратят массу времени на то, чтобы внимание, память,
мышление ребенка соответствовали необходимому
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возрастному уровню (или были выше нормы). Но да-
леко не всегда, несмотря на их усилия, результаты
соответствуют ожиданиям родителей: казалось бы,
ребенок научается бойко выполнять предлагаемые ему
задания, но, к сожалению, впоследствии в школьной
жизни ему это мало помогает.

В чем же причина? По мнению Л. И. Айдаровой
(1978), развивающая и коррекционная работа во мно-
гих случаях носит узконаправленный характер: взрос-
лые развивают и корректируют только отдельные ком-
поненты психики, забывая при этом о ее целостно-
сти, о том, что все ее компоненты представляют собой
единую систему. Именно поэтому предлагаемая нами
программа построена с учетом принципа системно-
сти, утверждающего, что любая система состоит из
множества элементов, связанных между собой.

Итак, подготовка ребенка к школе — дело слож-
ное и ответственное, и эффективность его будет оп-
ределяться прежде всего системным и комплексным
развитием всех психических сфер ребенка. Попытаемся
в общих чертах описать суть развития различных
сфер психики ребенка.

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СФЕРА

Эмоции и чувства — это переживание человеком
своего отношения к людям, поступкам и явлениям.
Эмоциональный мир каждого из нас уникален, и по-
рой предсказать, какая эмоция возникнет у ребенка в
ответ на наш, взрослый, поступок, бывает невозмож-
но. Так, стараясь изо всех сил, чтобы наш ребенок
учился в престижном учебном заведении, готовя его к
поступлению, мы ожидаем, что отношение ребенка к
школе окажется безусловно положительным. Однако
практика показывает, что многие дети старшего г
66

дошкольного возраста испытывают лишь негативные
эмоции по отношению к грядущему обучению в школе.
В чем причина?

Во-первых, родители, занимаясь с ребенком, не
всегда могут правильно выбрать темп, объем работы,
и тогда малыш, переутомившись, боится предстоящей
нагрузки и, как следствие, отказывается заниматься.

Во-вторых, во многих семьях разговоры о пред-
стоящем обучении ведутся чуть ли не ежедневно в
течение всего предшкольного года, что вызывает у
ребенка тревогу и неуверенность в своих силах.

В-третьих, зачастую родители, отчаявшись сделать
из своего непоседы прилежного и послушного — удоб-
ного для них — будущего школьника, сами провоциру-
ют негативное отношение не только к школе, но и к учи-
телю. Некоторые из них заявляют: «Ничего, скоро в
школу пойдешь — там тебе покажут. Попробуй там ска-
зать, что не хочешь читать, — сразу двойку получишь».

В-четвертых, некоторые родители, увлекаясь и идя
на поводу у маленького ученика, формируют у него
неправильное отношение к школьной отметке. До-
школьники, стремясь стать «большими», требуют взрос-
лых ставить за выполненные задания «пятерки» и
«четверки». В школе они сталкиваются с другой си-
туацией — отметки могут быть и плохими — и разоча-
ровываются в учебе.

В-пятых, многие родители игнорируют тот факт,
что ведущим видом деятельности детей дошкольного
возраста является игра, и резко меняют игровую дея-
тельность на учебную. Ребенок, не готовый к такой
перемене, часто бунтует или, напротив, демонстри-
рует равнодушие к занятиям.

Парадоксально, но дети подготовительной группы
детского сада, участвовавшие в нашем исследовании,
показали высокий уровень школьной тревожности,
наличие которой предполагается только у школьников.
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И причиной этого зачастую становятся чрезмерное
увлечение родителей занятиями и бесконечные раз-
говоры о школе.

Чтобы избежать подобных ошибок, взрослые, ок-
ружающие дошкольника, должны заботиться о его
эмоциональном состоянии. Конечно, невозможно
избежать негативных эмоций в нашей жизни, да и ни к
чему. Лучше научить малыша понимать собственные
чувства и эмоции, выражать их словами и уметь
принимать не только победы, но и поражения. Обра-
тите внимание, как сын или дочь воспринимает про-
игрыш в любой игре: плачет, капризничает, злится,
обвиняет вас, оправдывается? Любую из этих реакций,
скорее всего, привили ребенку именно в семье.
Постарайтесь почаще говорить малышу о своих пере-
живаниях в связи с семейными или профессиональ-
ными заботами, не стесняйтесь показаться ранимыми,
расскажите и покажите, как вы сами справляетесь с
трудностями, что вам в этом помогает. Ваше
откровенное отношение послужит для ребенка хо-
рошим примером того, как, поделившись своими ра-
достями и неприятностями с близким человеком,
можно обрести покой и справиться со стрессовой
ситуацией.

Упражнения
1. Попросите ребенка рассказать о том, что он чув-

ствовал, когда вы пришли за ним в детский сад рань-
ше (позже), чем обещали.

2. Спросите ребенка, что, по его мнению, чувство-
вал его друг, когда ему подарили книжку.

3. Рассматривая вместе с ребенком журнал, газе-
ту, обратите его внимание на изображения людей и
спросите, какое настроение у человека на фотогра-
фии. Пусть ребенок подумает, какие события вызвали
у этого человека определенные эмоции.
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4. Читая ребенку книгу, прервите чтение, спросите,
что могли чувствовать герои рассказа, сказки в кон-
кретный момент. Например, что чувствовал Бурати-
но, когда Мальвина заперла его в чулане. И неожи-
данный вопрос: «А что чувствовала Мальвина, когда
наказала таким образом деревянного мальчика?» Уве-
ряем вас, в ответах на подобные вопросы вы услы-
шите много полезного и любопытного для себя.

5. Потренируйтесь по очереди с ребенком в спо-
собах проявления различных эмоций (удивление,
страх, гнев и др.). Спросите, как можно выразить, на-
пример, радость: только ли смехом и улыбкой? Пусть
ребенок попробует объяснить, чем сопровождается
каждая эмоция — жесты, мимика, поза, интонация
голоса и т. д.

ВОЛЕВАЯ СФЕРА

Любые действия человека носят произвольный
или непроизвольный характер. Произвольные дей-
ствия осуществляются под контролем сознания, они
требуют определенных усилий, направленных на до-
стижение поставленной цели. Непроизвольное пове-
дение представляет собой импульсивные и неосознан-
ные действия, которые не направлены на достижение
цели.

Главная функция воли — сознательная регуляция
поведения и деятельности человека, выраженная в
умении преодолевать внутренние и внешние препят-'
ствия, стоящие на пути к цели.

Волевые качества, необходимые школьнику, —
целеустремленность, инициативность, самостоятель-
ность, решительность и др. — являются предпосылкой
формирования дисциплинированности, способности
регулировать и соотносить свои желания с условиями
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жизни. Ребенку, у которого не развиты волевые каче-
ства, трудно усидеть на уроке в течение 45 минут, не
выкрикивать с места ответ на вопрос учителя, вы-
полнять домашнее задание. Вот почему, готовя ре-
бенка к школе, так необходимо уделять внимание
формированию не только и не столько навыков чте-
ния, письма и счета, сколько формированию волевых
качеств.

Однако, воспитывая в ребенке самостоятельность,
организованность, очень важно учитывать его воз-
можности, возрастные и индивидуальные особенно-
сти. При несоответствии требований, предъявляемых
к ребенку, его возможностям могут возникнуть про-
блемы во взаимоотношениях «ребенок — взрослый»,
а в отдельных случаях — психосоматические проблемы.

Алине К. — восемь лет, но она уже учится в чет-
вертом классе. Будучи способным и активным ре-
бенком, она с легкостью осваивает школьную
программу. Поскольку родители целый день на-
ходятся на работе, каждое утро они оставляют
дочке записку с перечнем необходимых поруче-
ний на день. По их словам, девочке совсем не-
трудно выполнить такие простые вещи, как по-
купка продуктов, уборка и приготовление неслож-
ного ужина. Уроки Алина делает самостоятельно
с первого класса, и проблем у нее не возникает
никогда. В школу общительная девочка ходит с
удовольствием, ее любят и учителя и сверстники.
А после уроков Алина ездит в художественную
школу, находящуюся за несколько остановок от
дома.

Родители девочки обратились к психологу в
середине учебного года с такой проблемой: де-
вочка ушла из дома, и милиция искала ее двое
суток. Когда же она оказалась дома, то в течение
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нескольких недель отказывалась разговаривать
с родными, учителями и сверстниками.

Что же произошло? По словам родителей, ниче-
го особенного. Накануне происшествия они, как
обычно, проверяли у Алины выполнение задания
по английскому языку. Оказалось, что, уверенные
в особых способностях дочки, да и в целях эко-
номии семейного бюджета, они решили, что де-
вочка вполне справится с изучением иностран-
ного языка без репетитора. Купив учебники и
рабочие тетради, родители каждый вечер дава-
ли ребенку задание на следующий день: само-
стоятельно изучить теоретическую часть одного
урока и выполнить задания к ней в рабочей тет-
ради. Не имея специального образования, но счи-
тая, что «теоретический материал совершенно
элементарный», на следующий вечер они прове-
ряли наличие записей в тетради и требовали,
чтобы Алина ответила на вопросы, приведенные
в конце параграфа.

Не выполнив очередную «порцию» заданий,
девочка расстроилась, долго плакала, а потом
уехала «куда глаза глядят» — в пригород на пер-
вой попавшейся электричке. После того как с
помощью милиции Алину нашли и привезли до-
мой, она отказывалась разговаривать не из чув-
ства мести, а от стыда и ужаса: от пережитых
волнений девочка начала заикаться и боялась, что
ее будут ругать взрослые, а дети начнут смеять-
ся над ней.

Упражнения
1. Договоритесь с ребенком заранее о том, что,

если вы произнесете, например, слово «барбарис»
(или любое другое), он должен немедленно замереть,
что бы ни делал в этот момент.
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2. Обращайте внимание ребенка на обязательность
точного выполнения инструкций как в игре, так и в
жизни.

3. Если вы хотите, чтобы ребенок привык выпол-
нять самостоятельно ваши поручения, ежедневно
утром (или с вечера) готовьте вместе с ним список дел
на весь день. Если ребенок пока еще не умеет читать,
список может быть составлен с помощью рисунков.

4. Можно поиграть с ребенком в молчанку: в те-
чение 2—3 минут предложите ему не разговаривать.

5. Игра «„Да" и „нет" не говорите» — отличный
способ развития волевых качеств ребенка.

МОТИВАЦИОННАЯ СФЕРА

Давайте представим себе мотивациониую сферу
ребенка в виде дерева, у которого есть ствол, ветви и,
конечно, корни, уходящие в землю и невидимые нам.
Нас радуют послушные дети, которые хорошо учатся,
любят школу и своих учителей. Интересные книжки,
общение с товарищами, отметки, система наград и
наказаний — это те стимулы, которые создают видимую
часть этого дерева, называемую внешняя мотивация. Но
«под землей» находится внутренняя мотивация, которая
руководит действиями ребенка, побуждая его узнавать
новое, применять эти новые знания на практике и,
наконец, просто любить учиться. Что же происходит во
внутреннем мотивацион-ном диалоге, который ведут
непрестанно в человеке «хочу» и «надо»? Например,
очень хочется посмотреть мультфильмы по телевизору,
поиграть на компьютере или просто погулять, но надо
написать две строчки в прописи, выучить состав числа
пять, почитать. Что победит: «хочу» или «надо»? И это
«надо» будет исходить от взрослого (родителя, учителя),
и ребенок 72

ему подчинится, или это станет внутренней потреб-
ностью маленького, а затем и большого ученика?

Уже в четыре года ребенок начинает осознавать
свои желания и потребности, они неоднозначны по
степени своей важности для малыша. Появляются
устойчивые интересы и предпочтения. По словам Е.
П. Ильина (2003), у ребенка складывается индиви-
дуальная мотивационная система.

В игре происходит постепенный переход от аф-
фективно (эмоционально) окрашенных мотивов, ко-
торые основываются на непосредственных желаниях
ребенка, к мотивам, которые определяются потреб-
ностями других людей. Эти мотивы уже связаны с
самоконтролем и развитием воли. Некоторые поступ-
ки ребенок совершает (или не совершает) потому, что
они могут не понравиться окружающим его взрослым
и детям. Но в пять-шесть лет уже не только присут-
ствие, а даже воображаемый образ другого человека и
его воображаемые слова или действия могут регу-
лировать поведение ребенка. Происходит победа
внешней мотивации над внутренней. Очень важно
нам, взрослым, не злоупотреблять своей властью, тем
самым подавляя в ребенке его внутренние стимулы и,
как следствие, его желания. Постоянное стимули-
рование чувства долга у маленького ученика может
дать совершенно обратный эффект: вместо любви к
знаниям, интересу к книгам мы получим не умеющего
читать, избегающего умственной нагрузки будущего
школьника.

На пороге школы у детей становятся значимыми
мотив достижения успеха (и даже в какой-то степени
конкуренции, соперничества) и мотив избегания не-
удачи. И тот и другой мотив может стать стимулом для
развития и обучения ребенка. И если в четыре года
ребенка привлекает сам процесс игры, если он будет
заинтересован новой информацией, то в возрасте
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пяти-шести лет его привлекает уже не только процесс,
но и результат игры, похвала взрослого, возможность
оказаться лучше сверстников. Несомненно, лучше для
ребенка, если окружающая его развивающая и соци-
альная среда будет способствовать закреплению в его
мотивационной системе программы на достижение
успеха. Все дети, обладающие разными возможно-
стями, одинаково нуждаются в нашей поддержке,
одобрении и в нашей уверенности в их победе. Ведь
кого-то можно похвалить за выразительно и артис-
тично рассказанное стихотворение длиною в две стра-
ницы, а для кого-то и два четверостишия являются
личным достижением.

Итак, мы на пороге первого класса. Каковы же
основные мотивы посещения школы у шести-семи-
летних детей (не будем путать их с мотивами обуче-
ния, то есть получения новых знаний)?

Я пойду в школу, потому что (мотив посещения
школы):

• буду как мои друзья-школьники;
• хочу в школу, потому что там все большие, а в дет-

ском саду маленькие;
• буду там играть с мальчишками и девчонками;
• мне купят рюкзак, новые карандаши, пенал и кра-

сивые тетради;
• пойду в школу, потому что мама так сказала.

Я люблю учиться, потому что (мотив обучения):
• мне нравится узнавать новое;
• учительница интересно рассказывает;
• люблю получать хорошие оценки;
• когда я хорошо учусь, меня хвалят мама и папа (за

плохие — соответственно ругают);
• если я буду хорошо учиться, то мне купят новый

компьютер и подарят собаку.
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Как правило, различные комбинации данных мо-
тивов (внешних и внутренних) создают общий моти-
вационный фон посещения школы и получения новых
знаний. В течение учебного года одни из них ста-
новятся слабее, другие сильнее. И как результат —
ребенок с радостью бежит в школу или, наоборот,
ищет причину остаться дома.

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СФЕРА

По мнению О'Коннора, обучение — это процесс,
подразумевающий принятие решений обучающимся и
перемену в действиях в ответ на получаемую им
обратную связь. Именно поэтому так важно научить
ребенка принимать решения, научить его думать. Что
же для этого нужно?

В. Н. Ганзсн и В. К. Толмачев в книге «Роскошь
системного мышления» отмечают, что гений — это
прежде всего гений гипертрофированных ощущений,
поскольку мышление — это «жонглирование» первич-
ными ощущениями. И если у ребенка недостаточный
опыт в этом плане, то ему трудно будет анализиро-
вать, сравнивать в процессе обучения.

Ощущения и восприятие

Сензитивным периодом развития ощущений, вос-
приятия является ранний возраст (от года до трех лет).
Однако практика показывает, что многие дети не
только начальной, но средней и даже старшей школы
нуждаются в дополнительном развитии этих психи-
ческих процессов. Зачастую именно это и становится
причиной многих неудач и даже стойкой неуспевае-
мости в школе. Что же делать родителям, чтобы ребе-
нок не столкнулся с подобными трудностями?
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Прежде всего давать ребенку возможность получать
богатый опыт ощущений: пусть он экспериментирует
с незнакомыми материалами, участвует в играх и за-
бавах с другими детьми, плавает, бегает, прыгает. Имен-
но в деятельности он и получит необходимые для него
ощущения. Сенсорная (чувственная) информация —
то, на что мы опираемся в жизни; наше телесное «я»
сообщает нам о том, что происходит внутри нас и во-
круг. Одни виды чувствительности (зрительная, слухо-
вая, обонятельная и др.) широко известны, о других
(вестибулярной, температурной, болевой и т. д.) мы
вспоминаем редко, недооценивая их значение в нашей
жизни. Однако нет ничего несущественного, и для
того, чтобы сенсорное развитие человека протекало
нормально, необходимо, чтобы все данные природой
органы чувств работали. То есть должна быть «пища»
для полноценного их развития: глаза должны видеть,
уши — слышать, пальцы — трогать и т. д. Большое ко-
личество прикосновений к разным поверхностям, ката-
ние на ледяных горках, на качелях и каруселях, умение
прислушиваться и слышать разные звуки города, леса,
помещения, способность распознавать по вкусу и за-
паху всевозможные продукты — все это необходимый
фундамент не только для эффективной подготовки
ребенка к школе, но и для успешности в жизни.

Для развития чувствительности не нужны специ-
альные пособия и тренажеры, на прогулке или дома
можно развивать способность ребенка к восприятию
запахов, звуков и т. д. И чем богаче окружающая сре-
да, чем больше возможностей ошутить ее появляется
у ребенка, тем богаче будет опыт, приобретенный им,
тем успешнее станет его будущее обучение.

Упражнения
1. Положите в непрозрачный пакет мелкие пред-

меты домашнего обихода или канцелярские принад-
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лежности (расческа, чайная ложка, ластик, точилка и
т. д.). Попросите ребенка наощупь определить, что он
держит, не вынимая руку из мешка и не видя
предмета.

2. Попросите ребенка закрыть глаза и определить,
какой продукт вы предлагаете ему понюхать (яблоко,
персик, мед, шоколад, гречневая каша).

3. Попросите ребенка представить и рассказать,
какая, по его мнению, вода в реке зимой (холодная,
прозрачная, колючая) и летом (теплая, мягкая, прият-
ная) или какое мороженое (вкусное, сладкое, щиплет
язык).

Внимание. Память. Мышление

Для развития таких психических процессов, как
внимание, память, мышление, воображение и др.,
вовсе не обязательно покупать специальные учебные
пособия и просиживать часами за выполнением за-
даний. По дороге в детский сад, во время совместного
приготовления ужина, в автомобиле или в автобусе —
всюду можно найти массу занимательных задач,
полезных для подготовки ребенка к обучению в
школе.

Поставив перед собой цель развивать у ребенка
внимание, память, мышление, необходимо иметь пред-
ставление о физиологических механизмах, лежащих в
основе данных психических процессов, и о тех конк-
ретных качествах, которые необходимо развивать.

Внимание
Внимание — это направленность нашего сознания

на определенный объект. Оно способствует регуляции
пашей деятельности, обеспечивает безопасность, по-
зволяет осуществлять аналитическую деятельность.
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Внимание характеризуется целым рядом свойств,
которые необходимо развивать у будущего перво-
классника. Это устойчивость, объем, концентрация,
иереключаемость, распределяемое™ внимания. Уп-
равление своим вниманием — шаг к улучшению па-
мяти.

Упражнения
1. Развитие умения концентрировать внимание,

тренировка памяти.
Вечером, перед сном, попросите ребенка припом-

нить события дня в той последовательности, в кото-
рой они происходили. Пусть малыш сначала вспоми-
нает несколько событий, произошедших, например,
утром, но с максимальным количеством подробно-
стей, затем — восстанавливает в памяти события все-
го дня.

2. Развитие концентрации внимания, увеличение
объема внимания.

Два участника (два ребенка или взрослый и ребе-
нок) в течение короткого периода времени смотрят на
предмет, после чего каждый по очереди рассказывает
о нем, стремясь перечислить как можно больше
деталей.

3. Развитие концентрации внимания.
Проходя с ребенком мимо витрины магазина, по-

старайтесь заметить как можно больше предметов, а за-
тем посоревнуйтесь, описывая их.

4. Развитие устойчивости, концентрации внимания.
В течение нескольких минут (исходя из возмож-

ностей ребенка) просто посидите с ребенком (можно
с закрытыми глазами) и прислушайтесь к звукам сна-
ружи, постарайтесь «поймать» внутренние ощущения.
Расскажите друг другу о своих впечатлениях.

5. Развитие концентрации, переключаемое™ вни
мания, увеличение объема внимания.
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Расставьте на столе несколько небольших игру-
шек. Пусть ребенок посмотрит на них и «сфотогра-
фирует» увиденное, а затем закроет глаза. Открыв их
по вашему сигналу, ребенок должен определить, ка-
кого предмета не хватает. Вместо игрушек можно ис-
пользовать любые предметы — продукты, канцеляр-
ские принадлежности и т. д.

Память
Память — это способность человека запоминать

то, что он видит, слышит, говорит, делает, хранить это
и воспроизводить в нужный момент нужную инфор-
мацию. Работу памяти обеспечивают запоминание,
сохранение, узнавание и воспроизведение.

В памяти людей наблюдаются индивидуальные
различия — в скорости запоминания, прочности со-
хранения и легкости воспроизведения информации.
Кроме того, различия существуют и в уровне разви-
тия отдельных видов памяти: образной (двигательные,
зрительные, слуховые воспоминания) и логической
(обеспечивающей запоминание слов, чисел, мыслей,
схем, общих идей).

Чтобы ребенок был успешным в школе, прежде
всего надо определить индивидуальные особенности
его памяти — выяснить, какую информацию ему лег-
че запомнить. Обратите внимание на то, как он лучше
запоминает движения (слушая объяснения, делая сам,
смотря на преподавателя), какой материал усваивает
легче (факты, цифры или общие рассуждения).

Дошкольное детство — лучший период для разви-
тия памяти. Как же помочь ребенку улучшить память?

1. Одним из главных условий запоминания ин-
формации является понимание того, что необходимо
усвоить. Поэтому старайтесь выяснить, насколько
понятен ему материал.
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2. Постарайтесь включить в работу как можно
больше видов памяти: образную, эмоциональную,
двигательную, словесную и др. Это поможет ребенку
запомнить информацию, используя тот вид памяти,
который «удобен» ребенку.

3. Если запоминаемый материал носит положи-
тельную эмоциональную окраску, он лучше усваива-
ется. Однако желательно помнить и о том, что очень
сильные эмоции препятствуют запоминанию, особен-
но если вы имеете дело с гиперактивным учеником.

4. Заученный материал повторяйте с ребенком
время от времени, чтобы он не забывался. Однако не
следует повторять до потери пульса. Во всем нужна
мера.

5. Укреплять память надо не от случая к случаю, а
с помощью систематических упражнений.

Упражнения
1. Развитие зрительной памяти.
Сложите из счетных палочек какую-либо фигуру

(рыбка, дом, елочка). Покажите ее ребенку. Накройте
листом бумаги. Попросите рядом построить точно
такую же. Начинайте с 5—7 палочек, постепенно уве-
личивая их количество.

2. Развитие зрительной памяти.
Расставьте на столе в определенном порядке ку-

хонную или столовую посуду. Поговорите с ребенком
о том, что стоит перед ним. Сосчитайте количество
предметов. Уберите все со стола. Попросите ребенка
расставить нужные предметы в таком же порядке.

3. Развитие кратковременной слуховой памяти.
Расскажите ребенку маленькое стихотворение или

четверостишие. Повторите его еще раз. Повторите его
вместе с маленьким учеником. Попросите ребенка
самого рассказать стихотворение, подсказывая ему
только первые слова каждой строки.
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Как на горке — снег, снег, И
под горкой—снег, снег, И
на елке—снег, снег, И под
елкой—снег, снег. А под
снегом спит медведь.Тише,
тише... Не шуметь!

Ирина Токмакова

4. Развитие слуховой памяти.
Запишите 7—10 слов. Назовите их ребенку. По-

просите повторить, что он запомнил. Попробуйте
вспомнить недостающие слова вместе с ним. По-
просите повторить все запомнившиеся слова еще
раз.

5. Развитие зрительно-моторной памяти.
Нарисуйте на листе бумаги узор, состоящий из

5—7 геометрических фигур (например: два круга, тре-
угольник, два круга, два квадрата). Попросите ребенка
запомнить их последовательность, обвести пальцем по
образцу, а затем нарисовать без образца. Более слож-
ное задание: то же самое, но в цвете (например: два
красных круга, зеленый треугольник, два красных
круга, два желтых квадрата).

Мышление
Ощущение и восприятие дают нам знание об от-

дельных предметах и явлениях. Однако этого недо-
статочно для предвидения последствий тех или иных
наших действий, необходимо обобщать единичные
факты и предметы, делать выводы о других подобных
единичных фактах и предметах. Все это возможно
благодаря такому психическому процессу, как мыш-
ление.

Для того чтобы развивать мышление, необходима
организованность, хорошо развитые внимание и па-
мять.
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Среди видов мышления выделяют наглядно-дей-
ственное, наглядно-образное, словесно-логическое. Для
детей старшего дошкольного возраста характерно на-
глядно-образное мышление.

У одних людей наблюдается склонность к анали-
зу, У других — к синтезу.

Развивать мышление — значит давать пишу для ума.
Это вовсе не означает, что ребенок должен часами
решать логические задачи. Рассказывайте ему больше
об окружающем мире: о людях, о профессиях, о
растениях и животных, об автомобилях, об архитек-
турных памятниках.

Так как мышление начинается с вопроса, не от-
махивайтесь от ребенка, когда он в тысячный раз за-
дает вам один и тот же вопрос, лучше постарайтесь
вместе найти на него ответ в энциклопедиях, в жур-
налах и учебниках. Не игнорируйте многочисленных
высказываний и вопросов гиперактивного ребенка,
даже если он не всегда дожидается ответа. Все, что он
говорит вам, — это его мысли вслух, поэтому, при-
слушиваясь к ним, можно узнать много нового о ре-
бенке.

Поощряйте сына или дочь не пересказывать ме-
ханически прочитанное или услышанное, а свободно
излагать информацию.

Развивая способность сравнивать, анализировать
предметы и явления, попросите ребенка рассказать,
чем похожи два на первый взгляд совершенно разных
предмета (например, апельсин и трактор). Затем по-
просите его отметить, чем эти предметы отличаются
друг от друга.

Упражнения
1. Развитие логического мышления. Предложите
ребенку составить узор из счетного материала,
«диктуя» ему последовательность фигур:
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зеленый круг, два красных квадрата, зеленый круг, два
красных квадрата. Пусть ребенок продолжит узор са-
мостоятельно. Придумайте вместе другие узоры и по-
просите ребенка продолжить их.

2. Развитие логического мышления.
Положите перед ребенком коробку старых цвет-

ных карандашей. Попросите выложить их «по росту»
от самого маленького до самого большого.

3. Развитие речи и логического мышления.
Назовите четыре слова, например: зеленый, крас-

ный, пять, синий. Попросите ребенка назвать лишнее
слово и объяснить, почему оно лишнее.

4. Развитие речи и логического мышления.
Назовите слово и попросите ребенка назвать сло-

во, противоположное по смыслу, например: темно —
светло, длинный - короткий, толстый - тонкий, злой
— добрый, узкий — широкий и т. д.

5. Развитие логического мышления, моторики.
Предложите ребенку разложить геометрические

фигуры из счетного набора в группы по цвету, по фор-
ме, по размеру.
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ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО УЧИТЫВАТЬ
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
РЕБЕНКА?

Многие родители пребывают в твердой уверенно-
сти, что задания по подготовке к школе для шести -
семилетних детей — сущий пустяк и что их чадо спо-
собно справиться с заданиями, во много раз сложнее
предложенных авторами пособий. Вот и начинается
битва за то, чтобы доказать уникальность собственного
чада. Так, некоторые родители, выполнив совместно с
ребенком (а где-то и вместо него) упражнения,
предназначенные для детей пяти-шести лет, утверж-
дают, что они недостаточно сложны для сына или
дочки, поэтому начинают заниматься с ребенком но
учебникам для первого, а порой и для второго класса,
рассказывая всем, что ребенок легко справляется с
заданиями. Однако такие действия родителей едва ли
можно считать правильными. Во-первых, через 1— 2
года ребенка будут учить в школе примерно по таким же
учебникам, и тогда ему станет неинтересно повторять
уже пройденное. Более того, эффект узнавания
знакомого материала может мешать ему серьезно за-
ниматься, поскольку возникнет иллюзия, что он уже и
так все знает. Во-вторых, даже если в чем-то (в ре-
шении примеров, в чтении и др.) ребенок и оказался на
высоте, это может говорить как о его уникальных 84

способностях, так и о том, что его просто «натаскали»
на выполнение данного вида работ. Не исключается и
такой вариант: ребенок, например, быстро решает
задачи, но не умеет элементарно пересчитывать
предметы, хотя считает до тысячи.

Поэтому при подготовке ребенка к школе (и при
обучении) ни в коем случае нельзя форсировать со-
бытия, надеясь разглядеть одаренность в ребенке.
Ведь каждому возрастному периоду соответствует оп-
ределенный этап развития — сензитивный (чувстви-
тельный) период для развития той или иной сферы
психической деятельности. Поэтому лучше все же
довериться специалистам, составляющим пособия для
детей, а не удовлетворять собственные родительские
амбиции. И наверное, прежде чем приступить к под-
готовке ребенка к школе, желательно ознакомиться с
основными закономерностями развития детей пяти —
семи лет, после чего выбирать книги и игры для ре-
бенка, опираясь на полученные знания о его возраст-
ных особенностях.

Иногда родители, не утруждая себя чтением ли-
тературы по возрастной психологии, черпают знания
о возрастных особенностях ребенка по наблюдениям
за сверстниками сына или дочки. Так, нередко ребе-
нок слышит примерно такие упреки: «Посмотри, Ваня
уже давно читает, а ты до сих пор не знаешь буквы...»
Казалось бы, родители правы: ведь в возрасте пяти-
шести лет многие дети уже читают. Значит, это и есть
особенности развития детей данного возраста? Но
проблема в том, что даже если бы все пяти-шестилет-
ние дети научились вдруг каким-то волшебным об-
разом читать, чтение все равно бы не стало основной
чертой их развития, поскольку в этом возрасте еще не
сформированы определенные структуры мозга, не
созданы предпосылки для успешного осуществления
этого вида деятельности.
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Принцип «хочу все знать» во многом определяет
развитие дошкольника. Ребенок в пять-шесть лет с
удовольствием рисует, лепит, сочиняет и рассказывает
сказки, задает огромное количество вопросов и сам же
пытается ответить на них. И разве такой пытливый и
любознательный ребенок может стать «трудным» или
«ленивым» учеником? А может быть, именно мы,
взрослые, делаем что-то не так, начиная обучать ре-
бенка? Может, мы не всегда учитываем возрастные и
личностные показатели ребенка, а также факторы
риска, осложняющие его обучение и развитие?

В настоящее время многочисленные группы по
подготовке к школе зачастую принимают дошколь-
ников разных возрастных групп. Так, порой за одной
партой можно увидеть детей от пяти с половиной до
семи лет. Безусловно, опытный педагог постарается
найти индивидуальный подход к каждому из них, од-
нако, как показывает практика, при наличии в одной
группе детей разного возраста это становится прак-
тически невозможным. Чем же отличаются друг от
друга дети, какие их особенности могут вызвать труд-
ности в работе педагога?

Л. С. Выготский указывал на три параметра, по
которым дети одной возрастной группы отличаются
от детей другой возрастной группы: социальная ситу-
ация развития, ведущая деятельность и центральное
новообразование.

Дошкольное детство — от трех до семи лет — боль-
шой отрезок жизни ребенка, и хотя эти дети находятся
на одной стадии развития (согласно возрастной
периодизации), все же дошкольники четырех — ше-
сти лет могут в значительной степени отличаться друг
от друга по названным параметрам. В соответствии с
нормативными документами возрастом, являющимся
достаточным для приема ребенка в школу, является
шесть лет пять месяцев и 29 дней. Соответственно
86

(не рассматривая крайних вариантов, когда обеспо-
коенные родители приводят на подготовительные
курсы четырехлетних малышей или когда ребенок
приступает к обучению в связи с особенностями раз-
вития позднее семи лет), в зависимости от предпола-
гаемой продолжительности обучения на курсах (один
или два года), в одном классе могут оказаться дети от
четырех с половиной до шести с половиной лет.

Договоримся, что детей четырех с половиной —
пяти с половиной лет мы условно будем называть «пя-
тилетками», а дошкольников от пяти с половиной до
шести с половиной лет — «шестилетками».

Какие отличия по названным Л. С. Выготским па-
раметрам наблюдаются у этих детей?

«Социальная ситуация развития — это своеобраз-
ное, специфическое для данного возраста, исключи-
тельное, единственное и неповторимое отношение
между ребенком и окружающей его действительно-
стью, прежде всего социальной»1. Причем при ана-
лизе социальной ситуации развития внимание фик-
сируется как на деятельности, так и на переживаниях
ребенка.

У детей четырех-пяти лет личные интересы и же-
лания составляют основу жизни. При общении со
сверстниками они зачастую навязывают им личные
мотивы, однако все чаще проявляется способность
слушать и слышать других детей, в совместной дея-
тельности дети учатся договариваться. В общении со
взрослыми ребенок четырех-пяти лет в первую оче-
редь нуждается в сотрудничестве.

Проходит год, и шестилетний ребенок начинает
соотносить свои интересы с интересами и желаниями
окружающих его детей. Если он посещает детский
сад, то уже обладает какими-то навыками общения,

I Выготский Л. С. Психология. М., 2000. С. 903.
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способен соблюдать дисциплину и режим дня. Труд-
нее привыкать к школьным требованиям домашним
детям, так как их социальный опыт часто бывает ог-
раничен семьей и потому невелик. В этом возрасте
возникает — и у некоторых детей становится актуаль-
ной — проблема лидерства. При общении со взрос-
лыми для ребенка становится важным признание его
значимости. Дошкольник испытывает потребность в
одобрении и стремится быть хорошим, а неудачи
огорчают его. Настроение взрослого оказывает влия-
ние на ребенка.

Если взрослые не учитывают особенности возра-
ста, требуют от четырех-пятилетних детей, например,
отказа от любимых занятий в пользу учебы, то воз-
можны два варианта развития ситуации: либо ребенок
не сможет выполнить требования взрослых, либо, в
соответствии с ведущей мотивацией этого возраста
«хочу быть хорошим», малыш зо что бы то ни стало
будет стремиться к высоким результатам, нанося тем
самым вред своему здоровью.

Следующим параметром, отличающим детей од-
ного возрастного периода от другого, является веду-
щая деятельность — тот вид деятельности, с которой
на определенном этапе развития ребенка связано воз-
никновение важнейших психических новообразова-
ний. В дошкольном детстве таким ведущим видом
деятельности является игра.

Как пятилетние, так и шестилетние дети успешнее
всего развиваются в процессе ролевой или творческой
игры, где они воспроизводят деятельность взрослых и
отношения между ними. Эта игра «вырастает» из
предметно-манипулятивной деятельности,
характерной для детей от года до трех лет. Специалисты
отмечают, что первые виды детских игр появляются на
границе раннего и дошкольного детства (ранний — 88

от года до трех лет, дошкольный — от трех до семи
лет). Сначала это режиссерская игра, чуть позже —
образно-ролевая (ребенок воображает себя кем-то и
действует в соответствии с этим). Уже к середине
дошкольного возраста (около пяти лет) эти виды игры
перерастают в сюжетно-ролевую игру, где дети ис-
полняют ту или иную роль. Позднее из таких игр по-
являются игры с правилами, в которых главным ста-
новится четкое соблюдение правил игры. Старшие
дошкольники стараются придерживаться правил игры
и контролируют их выполнение другими участниками.
Ролевая игра шестилетних детей тоже происходи! по
определенным правилам.

В возрасте от трех до пяти лет игры детей воспро-
изводят предметные действия окружающих их людей,
в пять — семь лет игра отражает их социальные отно-
шения.

Игры маленького ребенка поначалу связаны с се-
мьей как главным объектом наблюдений. Но с возра-
стом расширяется сфера познания ребенка и в игре
появляются новые сюжеты, связанные с детским са-
дом, зоопарком, магазином, больницей и т. д. Трех-
четырехлетний ребенок посвящает игре 10—15 минут
в день, в четыре-пять лет игра может продолжаться
40—50 минут, а в шесть лет он может играть в одно и
то же уже в течение нескольких часов и даже дней.

И если мы хотим, чтобы подготовка к школе стала
эффективной и приносила максимальное удоволь-
ствие ребенку, необходимо включать в нее игровые
элементы. Причем ребенку в шесть лет можно пред-
ложить ифу, которая продлится несколько часов и
будет представлять собой, например, поиск сокровищ
по заранее придуманным нами инструкциям и ори-
ентирам. В процессе игры мы можем потренировать
ребенка в чтении слова задом наперед, в нахождении
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отличий на двух картинках, в счете до 10 и обратно и
т. д. Включенные в игру, эти действия доставят ему
удовольствие. Если, же мы занимаемся с малышом
четырех-пяти лет, лучше иметь в арсенале несколько
коротких увлекательных развивающих игр. Например,
можно попросить его помочь сказочному Медвежон-
ку и раскрасить для него в рабочей тетради только
съедобные предметы.

Третьим параметром, характеризующим опреде-
ленную стадию развития ребенка, является централь-
ное возрастное новообразование, которым в дошколь-
ном детстве считается формирование произвольности,
слабое развитие которой может создать проблемы при
обучении ребенка в первом классе.

Развитие произвольности является частью психо-
логической готовности ребенка к школе. Какими уме-
ниями ребенка характеризуется данный параметр?

• Способность ребенка сознательно подчинять свои
действия определенным правилам.

• Умение внимательно слушать говорящего, вос-
принимать и выполнять его задания.

• Возможность самостоятельно выполнить задание
по образцу.

Замечено, что при выполнении заданий по инструк-
ции взрослого ребенок четырех-пяти лет нуждается в его
постоянной поддержке, так как не всегда может оце-
нить правильность выполнения задания. При самосто-
ятельном выполнении учебного задания ребенок дей-
ствует хаотично, методом проб и ошибок. При выпол-
нении сложного задания желательно его проговорить:
ребенок описывает, что он делает и собирается сделать
еще. При оценке качества и правильности выполнения
задания он полностью доверяет оценке взрослого. 90

Чем младше ребенок, тем более красочной и эмо-
ционально заинтересовывающей должна быть подача
материала, так как в таком случае повышается объем
непроизвольного внимания и памяти, которые
компенсируют недостаточное развитие произвольно-
сти. Яркие, новые впечатления позволяют удержать
внимание на изучаемом материале. Предметы, рисун-
ки, помогающие понять объясняемое, запоминаются
лучше, чем словесные рассуждения взрослого.

Ребенок пяти-шести лет способен понимать ин-
струкцию и выполнять задание с четко поставленной
целью, планируя свою деятельность. Однако сложны it
алгоритм своих действий выстроить самостоятельно
он еще не способен и оценивает правильность выпол-
нения задания в целом, не выделяя конкретные кри-
терии. Поэтому взрослый не должен требовать от ре-
бенка, чтобы он полностью контролировал свою дея-
тельность.

Для того чтобы переключить внимание дошколь-
ника с одного развивающего упражнения на другое,
требуется время и помощь взрослого. Лучше, если при
смене задания ребенок немного отдохнет — напри-
мер, отвлечется на физкультминутку, просто прогу-
ляется по комнате или поиграет.

Многие родители, приступив к подготовке ребен-
ка к школе, стремятся резко перевести его от игровой
деятельности к учебной, однако не стоит торопиться,
потому что именно в игре формируется механизм
управления собственным поведением. Ведь умение
подчиняться правилам складывается именно в игре по
правилам, а уже затем проявляется в другой
деятельности. Поначалу младшим участникам игры
соблюдать правила помогают более старшие участни-
ки, осуществляя внешний контроль. Постепенно ре-
бенок научается контролировать себя, управляя своим
поведением. Однако контролировать себя вне игры
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ребенку еще трудно, так как игра имеет яркую эмо-
циональную окраску.

В шесть-семь лет ребенок стремится к деятельно-
сти, одобряемой взрослыми, что зачастую служит
предпосылкой к обучению. Осваивая роль ученика в
игровой форме, дошкольник готовится к новому виду
деятельности — учебной. Но «игра в школу» нравится
не всем детям, не у всех мальчиков и девочек на
пороге первого класса достаточно развита способность
подчиняться требованиям взрослого в сложной или
неинтересной для самого ребенка деятельности. Очень
может быть, что, несмотря на большой объем знаний и
хорошую память, недостаточное развитие воли
затруднит адаптацию такого ребенка в первом классе.
И здесь на помощь придут методики проблемного
обучения, так как они стимулируют познавательную
активность ребенка и создают мотивацию к ис-
пользованию новых знаний на практике.

Таким образом, и педагогам, и родителям, уча-
ствующим в подготовке ребенка к школе, необходимо
учитывать возрастные особенности ребенка даже в
пределах одного и того же периода развития. В про-
тивном случае требования, предъявляемые к ребенку,
могут оказаться невыполнимыми, и тогда он либо
откажется их выполнять (чем, безусловно, огорчит
взрослых), либо, стремясь во что бы то ни стало уго-
дить учителю или родителям и форсируя свои возмож-
ности, переутомится и потеряет интерес к обучению.

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК УНИКАЛЕН, или
КАК НАУЧИТЬ ДОШКОЛЬНИКА
ПОНИМАТЬ И ЗАПОМИНАТЬ
ИНФОРМАЦИЮ

Нет ни одной методики преподавания на свете,
которая бы подходила для всех детей даже одной воз-
растной группы. Поэтому-то в настоящее время вес
чаще и чаще звучат слова в защиту индивидуализации
обучения, главной целью которой и является со-
хранение индивидуальности каждого ребенка и даль-
нейшее ее развитие. Бетти Лу Ливер (1995) пишет:
«То, что является лекарством для одного, может стать
ядом для другого...»

Еще одной ловушкой для взрослых, готовящих ре-
бенка к школе, является то, что родители (или даже
педагог), объясняя ребенку новый материал, опирают-
ся прежде всего на свои особенности, подавая мате-
риал в удобной для них, взрослых, форме, предлагая
такие способы понимания, заучивания, которые ко-
гда-то в детстве помогали именно им. Например, папа
просит ребенка составить план задачи, а мама, кото-
рой когда-то это помогало, требует чуть ли не дослов-
ного пересказа условия задачи. Бабушка же предлага-
ет считать на пальцах. Ребенок, возможно, с трудом
осваивает все предложенные ему способы, но у него
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есть свой рецепт успешности, о котором, к сожалению,
взрослые даже не догадываются спросить. Вот и при-
ходится малышу приспосабливаться сначала к папи-
ной-маминой-бабушкиной манере, а затем — к мане-
ре учителя.

А ведь любой из нас, взрослых, знает, что каждый
постигает мир удобным для него способом, у каждого
есть свой стиль овладения знаниями. Повезет, если
ведущий стиль восприятия информации ребенком и
стиль подачи информации учителем совпадет. Однако
опыт показывает, что это происходит далеко не
всегда, даже когда нас учит по всем предметам один и
тот же педагог. А что же делать, если уже в первом
классе в некоторых школах ребенок за один учебный
день обучается сразу у 3—4 учителей? Как избежать
конфликта стилей, который может привести как к
неуспеваемости, так и к эмоциональным срывам ре-
бенка и даже к отказу посещать школу? Прежде всего
— быть внимательным к ученику.

Каждый ребенок уже до начала систематического
обучения в школе обладает определенным опытом,
который, к сожалению, далеко не всегда ему удается
использовать. Ведь взрослые очень редко спрашивают
его об этом, а сам он пока еще не умеет переносить
уже имеющийся у него навык на разные виды
деятельности.

Индивидуальный стиль возникает на основе при-
родных форм реагирования, зависит от наследствен-
ных задатков, но вырабатывается в процессе воспи-
тания и развития.

Чаще всего родители склонны передавать извест-
ную информацию детям удобным для них самих спо-
собом. Если возможности ребенка совпадают с тем-
пом, объемом, характером материала, подаваемого
взрослыми, проблем не возникает: малыш быстро
воспринимает информацию. Естественно, занятия 94

в этом случае доставляют удовольствие как ребенку,
так и взрослому. Однако многие родители сталкива-
ются с тем, что их сын или дочь, казалось бы такие
смышленые и заинтересованные в новых знаниях, не
могут понять элементарных объяснений простых, до-
ступных вещей. Родители подчас бьются по несколь-

ко дней кряду, пытаясь объяснить ребенку ту или
иную прописную истину, в результате чего у него
появляются слезы, а у взрослых возникает раздраже-
ние и даже обида на непонятливого ученика. Почему
так происходит? Ведь и взрослый и ребенок действи-
тельно заинтересованы в занятиях и проявляют ста-
рание. Причиной такого взаимного непонимания и,
как результат, низкой эффективности занятий может
быть как несоответствие стиля обучения ребенка сти-
лю подачи информации взрослым, так и недостаточ-
ный учет индивидуальных особенностей маленького
ученика.

Чтобы не допустить подобного и не лишить ре-
бенка радости познания, необходимо, готовя его к
школе, осуществлять индивидуальный подход, учи-
тывать пол ребенка, его темперамент, потребность в
общении, движении, состояние его здоровья и т. д. О
том, как учитывать некоторые из этих особенностей,
делая тем самым процесс подготовки к школе более
интересным и приятным, мы и постараемся
рассказать;

ДЕВОЧКИ И МАЛЬЧИКИ

Зачастую мы, родители и педагоги, не учитываем
не только таких скрытых индивидуальных особенно-
стей малыша, как стиль мышления, способ запоми-
нания и сохранения информации, но и таких явных
различий, как принадлежность к тому или иному полу.
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Надо признаться, что мы, как правило, игнорируем в
процессе подготовки к школе, мальчик или девочка
является нашим подопечным, и предъявляем подчас
невыполнимые требования, поскольку не учитываем
их специфических особенностей. Так, нам приятно
иметь дело с усидчивой девочкой, физиологическая и
психологическая готовность к школе которой соот-
ветствует норме. Общаясь с ней во время занятия, мы
часто ее хвалим, обращая внимание остальных детей
на то, как должен вести себя ученик. А сидящий рядом
с ней мальчишка, все мысли которого связаны в этот
момент с игрой в «ментов», раздражает нас, хотя мы и
знаем о том, что школьная зрелость зачастую у
девочек формируется раньше, чем у мальчиков. Зна-
чит, и требования к мальчикам и девочкам должны
быть различными. Должны быть... но наделе все ока-
зывается иначе, и далеко не всегда мы учитываем по-
ловые различия учеников. Специалисты же утверж-
дают, что мальчики и девочки имеют специфические
особенности, которые проявляются как во время под-
готовки к школе, так и в период систематического
обучения, причем уже в начальных классах.

Различия в готовности девочек и мальчиков к шко-
ле могут быть обусловлены характером мотивации.
Как правило, девочки мотивированы на содержание
учебной работы, а мальчики выражают негативное
отношение к ней и к системе школьных взаимоотно-
шений вообще.

Отношение девочек к учебе зависит от степени их
эмоциональной включенности в этот процесс, от
эмоционального принятия учительницы. Но если тре-
бования учителя не вполне соответствуют особен-
ностям их психики, они, вследствие большей кон-
формности и внушаемости, чем у мальчиков, быстрее
адаптируются к новым и нехарактерным для них
способам деятельности. Мальчики же в подобной 96

ситуации чаще выражают протест, вплоть до отказа
посещать школу. Причем, если учитель или родители
отчитывают ребенка за «неудобное» для взрослых по-
ведение, мальчики, как правило, гораздо быстрее «от-
ключаются», просто переставая воспринимать инфор-
мацию.

Девочки обычно успешнее мальчиков в выполне-
нии заданий, связанных с речевой деятельностью, а
мальчики — в выполнении нестандартных учебных
задач.

Проведенное нами исследование показало, что
мы, взрослые, воспринимаем мальчиков как более
смелых, подвижных, веселых и общительных по
сравнению с девочками. Девочки же, по мнению
опрошенных взрослых, умнее, серьезнее, старатель-
нее, дисциплинированнее, добрее, вежливее, само-
стоятельнее и внимательнее, чем их сверстники-
мальчики.

Большинство респондентов заявили, что хотели
бы, чтобы мальчики выросли умными (78 %), силь-
ными (72 %), смелыми и решительными (70 %), за-
ботливыми (65 %), трудолюбивыми (51 %), добрыми
(51 %). От девочек же мы, взрослые, ожидаем, что они
вырастут умными (80 %), добрыми (74 %), заботли-
выми и ласковыми (64 %).

Проанализировав полученные данные, можно
увидеть, что, ожидая от повзрослевших детей прояв-
ления определенных личностных качеств, мы, как ни
парадоксально, зачастую сами лишаем их возможно-
сти соответствовать нашим ожиданиям. Ведь если мы
хотим, чтобы мальчик превратился в сильного, смелого
мужчину, то, вероятно, не стоит подавлять его сме-
лость и решительность, требуя беспрекословного
подчинения в школе. Как он может стать смелым и ре-
шительным, если любая активность ребенка, не за-
планированная нами, резко прерывается, запрещается
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родителями и особенно — педагогами? А ожидая, что
девочка станет доброй, заботливой и любящей женой
и матерью, мы, наверное, напрасно требуем от нее в
школьные годы чрезмерной ответственности, даже
жесткости, а также досконального изучения тех дис-
циплин, которые вряд ли пригодятся ей в жизни.

Интересен факт, что самое одобряемое взрослыми
качество девочек и мальчиков в будущем —ум. Одна-
ко наши ожидания от школьников сегодня связаны с
послушанием, дисциплинированностью, ответ-
ственностью. А для того, чтобы дети стали умнее, мы,
взрослые, делаем не так уж много — увеличиваем по-
ток информации, — что в конечном итоге вряд ли
будет способствовать достижению нашей цели. Уве-
личение объема знаний и «бесполое» — недифферен-
цированное, не учитывающее половых различий
мальчиков и девочек — обучение, скорее всего, при-
ведет к снижению учебной мотивации и уменьшению
успехов наших детей.

С. В. Зверева обращает внимание на интеллек-
туальные различия мальчиков и девочек, отмечая, что
академическая успеваемость мальчиков в школе
определяется уровнем развития общего, вербального
(речевого) и невербального интеллекта. У девочек же
успешность обучения чаше всего зависит только от
развития вербального интеллекта. Если задание
учителя интересно для девочек и вызывает у них
положительные эмоции, то они, как правило,
используют все свои речевые возможности, чтобы
получить высокую оценку. Кроме того, именно де-
вочки стараются учиться лучше, если им нравится
учитель.

Интересны приводимые С. В. Зверевой факты,
подтверждающие зависимость успешности обучения
первоклассников от типа их темперамента. Так, боль-
ше всего проблем с получением высоких оценок — 98

у мальчиков-меланхоликов и девочек-холериков, что,
безусловно, может объясняться существованием сте-
реотипов о мужественности и женственности. Санг-
винический тип темперамента, особенно для мальчи-
ков, — наиболее «удачен» с точки зрения обучения в
начальной школе.

Выполнение хотя бы самых общих правил взаи-
модействия с мальчиками и девочками поможет
взрослым избежать многих педагогических ошибок.

Поэтому, готовя ребенка к школе, постарайтесь
следовать некоторым рекомендациям специалистов.

• Учитывайте периоды работоспособности девочек
и мальчиков: девочки быстрее включаются в ра-
боту, но быстрее и устают. Мальчикам же необхо-
димо дополнительное время для того, чтобы пол-
ностью погрузиться в работу.

• Поскольку для мальчиков характерна высокая
поисковая активность, предлагайте им самостоя-
тельно решить задачу, оказывая лишь незначи-
тельную помощь.

• Старайтесь подбирать для мальчиков нестандарт-
ные творческие задания, отмечайте их успехи и до-
стижения.

• Обучая девочек, Обратите внимание на развитие
умения действовать самостоятельно, а не только
по заданным схемам.

• Если вы недовольны мальчиком, изложите ему свои
претензии кратко и точно, иначе он не дослушает
вас до конца.

• Если вы недовольны девочкой, помните, что, ско
рее всего, она отреагирует эмоционально и может
не понять, за что вы ее ругаете. Спокойно объяс
ните ей, что именно вас не устраивает.

• И мальчиков и девочек необходимо ориентировать
на успех, а не на избегание неудач.
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ТЕМПЕРАМЕНТ

Базовые свойства личности берут начало из био-
логических условий и проявляются на первых этапах
тем, что обычно называют темпераментом.
Первые проявления темперамента наблюдаются уже в
младенческом возрасте. В зависимости от типа тем-
перамента и взрослые и дети могут по-разному реаги-
ровать на одно и то же событие. Иногда родители, про-
читав книги или статьи об успешности обучения детей
того или иного типа темперамента, приходят к выводу,
что у их ребенка «неподходящий», «неправильный»,
«неудачный» тип, который необходимо «исправить».
Однако это не приводит к успеху, поскольку, по
мнению А. Захарова, оборачивается перенапряжением
психофизиологических возможностей детей и не-
врозами.

В случае контраста темперамента родителей и де-
тей семья встречается с большими трудностями: тре-
бования взрослых не могут быть выполнены малышом
вследствие физиологических причин. Однако неко-
торые родители воспринимают отказ подчиниться их
приказам и просьбам как каприз, непослушание и
только усиливают педагогическое воздействие на ре-
бенка, особенно если подобный стиль воспитания
оказался успешным со старшим сыном или дочкой.

Илье В. — шесть лет. Он — яркий представитель
флегматического типа темперамента — отличается
замкнутостью, медлительностью. Отец Ильи —
сангвиник — пытается приобщить его к командным
видам спорта, к походной жизни, к шумным компаниям
детей и взрослых. Илье тяжело приспособиться к такому
образу жизни, сложно контактировать с огромным
количеством новых людей. Он старается избегать
разговоров со взрослыми 100

и игр со сверстниками. Отец же, не понимая
чувств и переживаний ребенка, настаивает на
«социализации» сына, знакомя его с новыми
людьми. Илья в течение длительного времени
пытается соответствовать ожиданиям родителей,
участвует против своей воли в шумных мероприя-
тиях, организованных отцом. Но «вдруг» мама и
папа замечают, что сын стал «совершенно невы-
носимым»: плачет по любому поводу, ноет при
малейших трудностях, капризничает и днем и но-
чью. А иногда ребенок просто сидит по несколько
часов в оцепенении. Обеспокоенные родители об-
ращаются к врачу, по рекомендации которого
мальчика забирают из детского сада и уезжают в
отпуск, поскольку нервная система ребенка исто-
щена в связи с неадекватными для его физиоло-
гических возможностей нагрузками.

Индивидуальный подход к обучению и воспита-
нию ребенка предполагает обязательный учет особен-
ностей его темперамента. Знание особенностей тем-
перамента ребенка позволит родителям и педагогам
избежать многих ошибок в воспитании и обучении, в
том числе и при подготовке его к школе.

Сангвиник (сильный, уравновешенный, подвиж-
ный тип нервной системы). Ребенок-сангвиник легко
приспосабливается к новым условиям жизни, об-
щителен. Его легко увлечь новым делом, в том числе
и работой по красочным рабочим тетрадям. Он быст-
ро включается в работу, быстро отвечает на вопросы
взрослого и реагирует на изменившиеся инструкции,
легко переключается с одного вида работы на другой.
Для кипучей активности сангвиника надо предоставить
поле деятельности, потому что, лишенный общения и
интересного дела, он может капризничать или чрез-
мерно бурно проявлять свои эмоции. Нежелательна
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для ученика-сангвиника монотонная работа. А по-
скольку переключение с одного вида деятельности на
другой проходит для него безболезненно, лучше раз-
нообразить занятия с ним. В арсенале родителей и пе-
дагогов, обучающих ребенка-сангвиника, должны быть
интересные игры, головоломки, задания и упражнения.
В перерывах между занятиями с сангвиником полезно
поиграть в подвижные игры, использовать физ-
культминутки. Если в процессе занятий его постигла
неудача, очень важно предоставить ему возможность
проявить себя в другой деятельности. Стремление к ли-
дерству, смелость, находчивость сангвиников педагоги
могут использовать в деле сплочения детского кол-
лектива. Однако существует опасность, что впечат-
лительность, гиперактивность таких детей приведет к
неточному, поверхностному выполнению порученного
им дела. Поэтому ребенка-сангвиника приходится
проверять, контролировать, иначе он может пообещать
выполнить учебное задание (как правило, он стремится
решать задачи повышенной сложности), но, утом-
ленный монотонной деятельностью, бросит начатое.
Сангвиник гораздо успешнее решает задачу, стоящую
перед ним, если она разбита на более мелкие, решение
которых не требует длительных усилий.

Перед ребенком-сангвиником надо ставить все
новые и новые интересные задачи, постоянно вклю-
чать его в деятельность. Нельзя забывать, что ему тре-
буется похвала и одобрение.
Совместный просмотр телепередач (в том числе и
познавательного характера), сочинение историй и ска-
зок, фантазирование — все это поможет развить спо-
собности сангвиника и стать ему успешным в учебе.
Холерик (сильный, неуравновешенный тип нервной
системы). Для ребенка-холерика характерно преоблада-
ние возбуждения над торможением, большая жизненная
энергия, чрезмерная подвижность и импульсивность.
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И если ограничивать его в движениях, его активность,
возбудимость вследствие фрустрации (подавления)
только возрастут, что приведет к непослушанию и кап-
ризам. Поэтому, занимаясь с таким ребенком, надо
учитывать его ведущие потребности и давать ему воз-
можность подвигаться во время урока.

Поскольку для холерика любая деятельность, свя-
занная с плавными, спокойными движениями в мед-
ленном темпе, является затруднительной, не следует
требовать от него долгого сидения за прописями и
безупречного написания элементов букв и цифр. Тре-
бования переписать (иногда не один, а несколько раз)
может вызвать у вспыльчивого холерика негативную
реакцию: крик, слезы, грубость.

Чтобы направить энергию ребенка в нужное рус-
ло, лучше загружать его полезной работой. Если же
эмоциональное напряжение уже появилось, лучше не
настаивать на необходимости выполнить требование
взрослого, а постараться переключить внимание ре-
бенка или перевести все в шутку.

Будучи чрезмерно эмоциональным и чувствитель-
ным к эмоциям окружающих его людей, ребенок-хо-
лерик легко «заражается» чужими эмоциями. Поэто-
му взрослые рядом с ним должны контролировать
свои эмоции, как отрицательные, так и положитель-
ные. И хотя ребенку-холерику необходима похвала,
во время занятий желательно избегать бурного про-
явления эмоций — выражения восторга и одобрения.

Поскольку холерики подвижны и часто проявляют
импульсивность, в период подготовки к школе необхо-
димо уделить особое внимание социальному аспекту:
объяснять и отрабатывать навыки взаимодействия с
детьми и взрослыми. Ведь в школе им тяжелее всего
будет научиться отвечать только по просьбе учителя, не
ссориться с соседом по парте, соблюдать правила пове-
дения на уроке и перемене.
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Ребенок-холерик, как и флегматик, очень чувстви-
телен к отношению родителей.

Флегматик (сильный, уравновешенный тип нерв-
ной системы). Ребенок-флегматик обычно спокоен,
трудолюбив, работает добросовестно. Поэтому, если
мама или папа совпадает с ним по темпераменту, этот
ребенок будет вызывать его одобрение. Однако роди-
тель или педагог-сангвиник, как правило, возмущается
и переживает по поводу медлительности малыша,
стараясь во что бы то ни стало увеличить темп его
работы. Но постоянные замечания, просьбы и
требования делать что-либо быстрее только усугубляют
положение: временные ограничения (сделать все за
пять минут) выбивают флегматика из колеи, снижая
его работоспособность. Нельзя требовать от ребенка
мгновенного ответа на поставленный вопрос
взрослого, ему необходимо больше времени для об-
думывания, чем другим детям.

Ребенок-флегматик теряется в новой обстановке,
поэтому, записав его на курсы по подготовке к школе,
необходимо дать ему время на адаптацию. В школе
ему также требуется больше времени на привыкание к
новой обстановке и новым условиям, чем детям
других типов темперамента. Постарайтесь на первых
порах не ждать от него успехов, так как главное для
него — социальная и физиологическая адаптация. В
противном случае ребенок может замкнуться в себе,
что приведет к тому, что он не проявит себя в полной
мере и будет испытывать трудности в общении и в
обучении. Еще до начала систематического обучения
расскажите ребенку о принятых в школе правилах
поведения и о том, чего от него ждут окружающие
(дети и взрослые).

Для того чтобы флегматик эффективно трудился,
надо заинтересовать его и постепенно вовлечь в ра-
боту. В учебную деятельность ребенок-флегматик
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включается медленно, но затем упорно трудится, вни-
мание его при этом в меру устойчивое. Однако если
во время занятия ему приходится несколько раз пе-
реключать внимание с одной деятельности на другую,
у него могут возникнуть трудности. Поэтому жела-
тельно заранее, до начала урока, рассказать ему о том,
чем ему предстоит заниматься на уроке. Причем оче-
редной этап работы можно связать для ребенка с тем,
что он уже делал, тогда он будет воспринимать новое
задание как продолжение предыдущего, что, безуслов-
но, облегчит работу.

Флегматик редко проявляет инициативу, поэтому
родителям и педагогам желательно самим продумать
заранее, какие виды работы и в какой последователь-
ности предложить ребенку.

Дети-флегматики любят работать в одиночку, не в
группе, поэтому при подготовке к школе необходимо
уделить особое внимание развитию навыков общения
со сверстниками и взрослыми. С этой целью полезны
ролевые игры или моделирование ситуаций, которые
могут стать травмирующими для будущих
первоклассников. Можно поручить им в группе дет-
ского сада или на подготовительных курсах ответст-
венное дело — шефство над одним из ребят, поощряя
их усилия и даже незначительные успехи.

Поскольку дети-флегматики испытывают трудно-
сти в привыкании к новой обстановке, желательно
проводить занятия с ними в привычных условиях.
Время от времени флегматику требуется побыть в оди-
ночестве, в тишине, поэтому на переменах у него долж-
на быть возможность уединиться, а не бегать со свер-
стниками по коридору.

Пытаясь убедить в чем-либо ребенка-флегматика,
лучше всего оперировать фактами, конкретными дово-
дами; эмоциональное воздействие вряд ли поможет вам
добиться от него согласия выполнять то или иное дело.
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Меланхолик (слабый тип нервной системы). Это
сверхчувствительный ребенок, очень обидчивый и
ранимый. Если занимающийся с ним взрослый не
контролирует собственных эмоций, ребенок «заразит-
ся» ими, что затруднит или даже сделает практически
невозможным усвоение учебной информации. Однако
его повышенная эмоциональная чувствительность и
способность реагировать на незначительные
раздражители помогают добиваться успехов в музыке,
поэзии, живописи.

Робкий, осторожный ребенок нуждается в сопе-
реживании близких людей в процессе занятий. Такой
подход может стимулировать ребенка к занятиям, за-
думанным вами.

Отрицательное влияние может оказать на ребенка-
меланхолика неверно выбранный стиль общения с ним.
Так, сильное воздействие на него может затормаживать
деятельность, поэтому более эффективным окажется
мягкий, спокойный, доброжелательный стиль.
Меланхолик очень болезненно воспринимает неудачи и
наказания. А поскольку он часто переживает по поводу
собственной неполноценности, неумения найти свое
место в жизни, в классе, то даже иронические
замечания сверстников и взрослых в его адрес могут
вызвать негативную реакцию. Если необходимо
отметить недостатки работы или нежелательное
поведение меланхолика, лучше всего это сделать в
отсутствии остальных детей, наедине с ребенком. Гру-
бость, резкость и даже повышенный тон в общении с
меланхоликом недопустимы.

Ученики-меланхолики теряются на экзаменах,
менее работоспособны, излишне эмоционально ре-
агируют на трудности. Однако они более аккуратно
выполняют порученную им работу. Чтобы повысить
эффективность меланхоликов, необходимо компенси-
ровать их быструю утомляемость перерывами в работе
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и разумной, основанной на знании их индивидуаль-
ных возможностей организацией учебы. Причем
прежде всего следует позаботиться о том, чтобы не
было эмоциональных перегрузок. Если ребенок часто
отвлекается, взрослый на первых порах сам проверяет
выполненную работу (или даже ее часть), постепенно
прививая ребенку навыки самоконтроля. В перерывах
между занятиями можно предоставить ребенку
возможность поиграть с домашними животными, с
мягкими игрушками, порисовать или полепить из
пластилина.

При подготовке ребенка-меланхолика к школе
желательно, чтобы с ним занимался один взрослый, к
требованиям которого он легче приспособится.

Таким образом, темперамент влияет на особенно-
сти восприятия и внимания, на скорость вспоминания
и прочность запоминания, на характер протекания мыс-
лительных процессов. Многие родители считают тот или
иной тип темперамента наиболее предпочтительным в
условиях школьного обучения. Однако каждый из ти-
пов темперамента имеет свои преимущества. Так, флег-
матики оказываются успешнее других в выполнении
медленных и плавных движений, в планировании дея-
тельности, в ситуациях, требующих контроля. Им легче
спокойно сидеть за партой, медленно и тщательно вы-
писывать буквы, цифры и их элементы.

Меланхолики, которые стремятся к выполнению
более простых учебных задач, легче переносят моно-
тонную работу, характерную для начальной стадии
обучения, с удовольствием повторяют уже знакомые
действия.

Итак, задача взрослых, которые занимаются под-
готовкой ребенка к школе, — выявить тип темпера-
мента дошкольника и постараться наиболее полно
использовать его потенциал. При этом необходимо
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иметь в виду, что зачастую трудности в учебе обуслов-
лены не только особенностями ребенка, но и несов-
падением типов темперамента «учителя» и «ученика»,
а также незнанием подходов к обучению детей раз-
ных типов темперамента.

ЛЕВОРУКИЙ РЕБЕНОК

Одни родители не испытывают особого беспокой-
ства, наблюдая, как ребенок держит ложку в левой
руке, причесывается левой рукой или разговаривает по
телефону, слушая левым ухом, считая, что это со вре-
менем пройдет. Другие, наоборот, начинают беспоко-
иться и обращаются к специалистам, считая, что про-
явления леворукости могут свидетельствовать о забо-
левании ребенка. Особенно тревожатся те родители, у
которых кто-либо из родственников имел неудачный
опыт обучения или даже переучивания. Некоторые же
взрослые (а за ними — и их дети) гордятся «особенно-
стью» ребенка, прочитав в литературе, что леворукость
может свидетельствовать об одаренности ребенка.

На приеме у психолога — Илона В. Ей шесть лет, и мама
привела ее, чтобы определить, готова ли девочка к школе.
Играя с куклами, раскрашивая картинки, причесываясь
перед зеркалом, она отлично управляется правой рукой. Но
как только начинает выполнять задание, предложенное
психологом, карандаш оказывается в левой руке. Причем
Илона через 2—3 минуты после начала выполнения ра-
боты обращается к психологу с таким вопросом: «А вы
разве ничего не заметили? Я же — левша!» Мама девочки
подтверждает: «Илоночка с раннего детства все делает
левой рукой. Я читала, что это — показатель одаренности.
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и в школу собираемся отдавать ее раньше, а то
через год ей будет в первом классе неинтересно».
Конечно, то, что девочка владеет двумя руками,
— это хорошо, но вот установка на собственную
уникальность может сослужить плохую службу,
особенно в плане построения межличностных
отношений.

Пока еще нет четкого и однозначного ответа на
вопрос: что является причиной леворукости и чем
леворукии человек отличается от праворукого? Но
специалисты едины в том, что леворукость — это ре-
зультат особой организации мозга, один из вариантов
нормального развития ребенка. И уж конечно, нельзя
считать леворукость болезнью, а тем более
предпосылкой снижения умственных способностей.
Существует понятие «бытового левшества»: ребенок
чистит зубы, держит расческу, ложку, ножницы в ле-
вой руке. Однако есть понятие «графического функ-
ционального превосходства», которое проявляется во
время рисования или письма. Как правило, «графи-
ческие» левши оказываются и бытовыми, то есть ре-
бенок предпочитает все делать левой рукой. А «гра-
фические» правши встречаются реже, обычно в тех
случаях, когда ребенка насильно переучили.

Леворукие дети часто отличаются повышенной
эмоциональностью, любят подвижные игры, поэтому
уже в детском саду они могут вызывать нарекания
воспитателей. На занятиях леворукому ребенку не-
удобно рисовать красками узоры слева направо, по-
тому что они размазываются, неудобно вырезать из
бумаги, она режется с трудом или просто рвется (хотя
уже есть в продаже ножницы для левшей). Но в дет-
ском саду, особенно если воспитатель внимателен к де-
тям, левши успешно адаптируются, не выделяясь осо-
бенно из обшей массы детей. Исключение составляют
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случаи «гиперответственности» взрослых (воспитате-
лей и родителей), решивших насильственно переучи-
вать ребенка, но такие ситуации, к счастью, встреча-
ются все реже и реже. Основные же трудности могут
начаться в школе.

Специалисты отмечают, что дети-левши могут
позже созревать в психическом плане, что выражает-
ся в более тяжелой адаптации в первом классе, в бы-
стро наступающем утомлении от большого количества
социальных контактов.

Как правило, признаки левшества и правшества
могут проявляться в различных сочетаниях, и специа-
листы отмечают, что многим людям присущ смешан-
ный профиль. Если ребенка уже в раннем детстве сти-
мулировали держать ложку, карандаш, расческу в пра-
вой руке, он, научившись этому, все же является
левшой. Причем о его левшестве родители могут даже
не догадываться.

Очень часто леворуким детям свойственна повы-
шенная эмоциональность, что тоже необходимо учиты-
вать в процессе подготовки к школе. Не следует их пере-
гружать участием в эмоционально насыщенных меро-
приятиях (походы в цирк, театр, массовые гуляния и др.),
особенно перед предстоящей рабочей неделей.

Можно ли определить ведущую руку еще до обу-
чения в школе? В этом вам, безусловно, поможет спе-
циалист — невропатолог или психолог. Но родители
могут и сами попытаться определить ведущую руку
ребенка с помощью тестирования.

Обстановка при выполнении ребенком заданий,
предлагаемых взрослым, должна быть спокойной,
доброжелательной, не следует фиксировать внимание
ребенка на том, что вы пытаетесь определить.

Попросите ребенка выполнить следующие быто-
вые и графические действия, наблюдайте за ним, ставя
пометки: «левая рука» — «правая рука». Подсчитайте,

Раздай карты.

Похлопай в ладоши.
Отвинти гайку, накру-
ченную на болт.
Погладь игрушечную зве-
рюшку, держа ее в руке.
Вдень нитку в иголку
(для малышей — палоч-
ку в кольцо). Покажи,
как зажигают спичку.
Открой (отвинти) проб-
ку на пузырьке.
Поиграй в «Сороку-воро-
ну».

Ведущая рука та, что
раскладывает карты.
Ведущая рука сверху.
Ведущая рука отвинчива-
ет гайку. Ведущая рука
гладит.

Ведущая рука вдевает
нитку в иголку.

Ведущая рука проводит
спичкой по коробку.
Ведущая рука отвинчива-
ет пробку.
Ребенок будет рисовать
пальцем ведущей руки кру-
ги на ладони другой.
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насколько чаще и эффективнее ребенок действовал
той или иной рукой при выполнении заданий. Опре-
делите ведущую руку ребенка.

Специалисты считают, что если ребенок был пе-
реучен в дошкольном возрасте с левой руки на пра-
вую, то категорически противопоказано «двойное»
переучивание после первой четверти первого класса.

К счастью, сейчас все реже встречаются родители и
учителя, переучивающие левшей, но проблема обучения
леворукого ребенка — определение методики обучения
письму, посадки, положения тетради, работа ребенка на
уроках труда и в школьных мастерских (специальные
инструменты) — до сих пор остается нерешенной.

При письме левой рукой не рекомендуется требо-
вать, чтобы дети писали с тем же наклоном, что и пра-
ворукие. Лучше, если тетрадь будет наклонена впра-
во, а левое плечо чуть выдвинуто вперед, в отличие
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от праворуких, у которых выдвинуто вперед правое
плечо.

Более целесообразно, если при правостороннем
наклоне леворукий ребенок будет писать прямо, не
загораживая себе линию строки и соблюдая правиль-
ную посадку при письме. Положение тетради он дол-
жен выбрать сам. Категорически противопоказано
требовать от леворукого ребенка безотрывного пись-
ма. У леворуких детей чаще, чем у праворуких, отме-
чаются зеркальное письмо, выраженные нарушения
почерка, тремор, неправильное начертание букв (оп-
тические ошибки), низкая скорость письма (возмож-
но, это результат отсутствия адекватной методики
обучения леворуких детей письму).

Лучше быть более снисходительным к качеству
письма леворукого ребенка, и тем более переученно-
го, чем требовать от него невозможного, увеличивая
тем самым трудности обучения в школе.

При письме, рисовании, чтении свет должен падать с
правой стороны. Положение парт и классной доски не
позволяет посадить леворукого ребенка лицом к
классу, поэтому лучшее место для него — у окна, слева
за партой. Там лучше освещенность, а кроме того, он
не будет мешать соседу, работающему правой рукой.
Дома обязательно должна быть настольная лампа,
которую надо ставить справа от ребенка. Только
общая линия поведения учителя и родителей,
рассматривающих леворукость ребенка как
индивидуальный вариант развития в пределах нормы,
создание благоприятных условий для формирования
двигательных навыков помогут леворуким детям
адаптироваться в преимущественно праворуком мире
и успешно обучаться в школе.

Саша Ч., по словам родителей, к школе был го-
тов, но уже с первых дней начались трудности при
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обучении письму, несмотря на добросовестные за-
нятия и старание мальчика. Саша писал медлен-
но, некоторые буквы — зеркально. В середине
первого класса обычно подвижный ребенок стал
вялым, тревожным и раздражительным. Тогда же
начались нарушения сна, появились ночные стра-
хи. Психологическое обследование показало, что
мальчик — типичный левша (папа Саши был пе-
реученный левша). Родители рассказали, что за-
нимались развитием и обучением ребенка с трех
лет, они всегда старались, чтобы сын держал лож-
ку, расческу, зубную щетку и карандаш в правой
руке, чтобы заранее разрешить те проблемы, с ко-
торыми столкнулся его папа в первом классе. Учи-
тельница не знала, что Саша — переученный лев-
ша. Обращение к невропатологу показало, что у
ребенка отмечены первые признаки невроза, при-
чиной которого стала чрезмерная нагрузка (слож-
ная учебная программа, дополнительные занятия),
нехватка времени на уроке для того, чтобы писать
в одном темпе с классом, и, как следствие, у маль-
чика появилась неудовлетворенность учебой, воз-
ник страх перед получением плохой оценки.

Рекомендации по развитию мелкой
моторики и обучению письму
леворукого ребенка

• Настольная лампа должна располагаться справа от
ребенка.

• В классе за партой ребенок всегда сидит слева от
соседа.

• Наклон тетради — традиционный или без наклона.
• Возможны как обычный тип письма (кончик руч-

ки смотрит в плечо), так и письмо «крюком»
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(кончик ручки смотрит вперед), либо промежуточ-
ный тип письма (карандаш или ручка параллель-
ны строчке).

Рекомендации по адаптации
леворукого ребенка к школе

1. Необходимо снизить требования к скорости и
качеству письма, не требовать писать без помарок.

2. Желательно давать леворукому ребенку инди-
видуальные варианты письменных работ, которые
могут быть выполнены в медленном темпе.

3. Рекомендуется выполнять упражнения для раз-
вития координации обеих рук.

4. В некоторых случаях необходимы коррекцион-
но-развиваюшие занятия с логопедом и психологом.

5. Обучать чтению леворукого ребенка иногда це-
лесообразно «от целого — к частному».

6. Обучая леворукого ребенка, желательно делать
упор на социальной значимости и престижности учеб-
ной деятельности.

7. В процессе занятий необходимо давать ребенку
возможность проявить инициативу, творческие спо-
собности.

К. Во время занятий можно использовать музы-
кальный фон.

9. При обучении желательно предоставлять ребен-
ку визуальную поддержку (наглядную информацию),
возможность манипуляции с предметами (например,
при решении задачи).

10. При опросе желательно использовать открытые
вопросы, требующие развернутых ответов.

11. Поддержка и доброжелательное отношение
взрослых помогут ребенку поверить в свои силы и со-
здать положительное отношение к учебе.
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КТО ОН — ВИЗУАЛ,
АУДИАЛ, КИНЕСТЕТИК?

Чери Фуллер в книге «Подбери ключ к обучению
своего ребенка» приводит результаты исследования,
которые говорят о том, что 30 % учеников восприни-
мают информацию зрительно, 25 % — на слух, 15—
20 % школьников нуждаются в «практическом опыте»
для усвоения знаний, а 30 % — обучаются с помощью
комбинации методов.

Практика показывает, что именно эти 30 % детей,
способных воспринимать как визуальную (зри-
тельную) и аудиальную (слуховую) информацию, так
и практический опыт, оказываются успешными в
школе. Что же происходит с остальными учениками?
По мнению Майкла Гриндера (1995), они просто
«выпадают со школьного конвейера», пополняя число
неуспевающих, бесперспективных учеников.

В последнее время теме обучения детей с различ-
ными типами восприятия информации уделяется
много внимания (Бетти лу Ливер, М. Гриндер, Ч. Фул-
лер, Е. С. Гобова и др.), поэтому мы не будем подроб-
но останавливаться на этой проблеме, постараемся
лишь рассказать о тех способах, с помошью которых
можно облегчить жизнь и учебу маленького школь-
ника.

Специалисты выделяют три типа людей с харак-
терными для каждого из них особенностями. Визуа-лы
воспринимают окружающую действительность с
помощью зрения, аудиалы — с помошью слуха, кине-
стетики познают мир посредством чувств, ощуще-
ний. Эта классификация, как и другие подобные,
является условной, так как в реальной жизни каждый
человек обладает чертами не одного, а нескольких
типов. Однако у каждого из нас доминирующим
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оказывается один из каналов приема информации, и
умение определить ведущий тип восприятия ребенка, с
которым нам придется заниматься, поможет сделать
процесс подготовки к школе (а в дальнейшем и сам
процесс обучения) более эффективным и безбо-
лезненным для будущего первоклассника.

Определить доминирующий тип восприятия ре-
бенка можно с помощью наблюдения за ним и ана-
лиза его речи. Очень важно добиться того, чтобы сам
ребенок смог рассказать, каким способом ему легче
воспринимать и запоминать информацию, и научился
использовать это знание в обучении.

Дети-визуалы лучше усваивают учебный матери-
ал, если видят его перед собой, поэтому книжки для
них должны содержать много иллюстраций. Обычно
они быстро обучаются чтению и хорошо понимают
прочитанное, любят выполнять задания в рабочих
тетрадях, аккуратно все оформляют. На занятии они
быстро запоминают прочитанное или увиденное, но
также быстро могут забыть материал.

Учитывая эти особенности ребенка-визуала, можно
сделать процесс его обучения гораздо эффективнее и

приятнее. Так, использование пиктограмм поможет
ему без труда вспомнить информацию, полученную на

уроке. Двусторонние карточки (на одной стороне —
буква или цифра, на другой — рисунок ребенка) будут

способствовать быстрому запоминанию букв и цифр.
А для того чтобы обратить внимание ребенка на

важную информацию в книге или в рабочей тетради,
лучше всего воспользоваться цветным маркером,

выделив нужный абзац или картинку. Если ребенку
удалась буква или цифра в прописях, то можно

попросить его подчеркнуть или обвести ее
фломастером или маркером.

Если ребенку предстоит выполнить в течение вечера
сразу несколько заданий, можно составить их список

и позволить ему самому вычеркивать уже сделанное. Для
не умеющего читать ребенка список можно заменить
рисунками.

Рабочее место ребенка-визуала должно быть акку-
ратным: у каждого предмета — свое место.

Как показывает практика, дети-визуалы наиболее
подготовлены к грамотному письму.

Для ребенка-кинестетика характерен хороший
двигательный баланс, замечательная двигательная
память. Он умеет использовать при обучении конк-
ретные предметы, которые ему помогают. Поэтому
если ребенок пока еще считает только на пальцах или
при помощи счетных палочек, то взрослые, запреща-
ющие это делать, лишают его одной из успешных
стратегий. И уж если совсем невозможно использо-
вать именно ее, то взамен ребенку необходимо дать
другой удобный для него способ (например, ребенок
может сам рисовать и считать нарисованные грибы,
шарики и др.).

Для того чтобы ребенок запомнил цифры и буквы,
в период их изучения лучше использовать пластилин,
глину, магнитные буквы. Можно насыпать букву или
слово песком на пляже, поливать струей воды на
песке, «рисовать» ее на теле ребенка. Кинес-тетик
лучше запоминает то, что делает сам, что чувствует,
он учится на своем опыте.

Ребенок-кинестетик лучше усваивает материал,
если сам объясняет его кому-то, например маме, кук-
ле. Большая учебная доска, на которой ребенок смо-
жет рисовать и писать параллельно с вашим объясне-
нием, также поможет ему.

При обучении кинестетика, энергичного и не-
поседливого, особенно важна организация рабочего
места, на котором не должно быть ничего лишнего,
отвлекающего внимание. Заниматься с ним надо в
определенное время и на постоянном месте, где
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порядок помогает поддерживать взрослый. Перед
занятием желательно дать ребенку отдохнуть, а время
занятий лучше разбить на короткие отрезки. Еще до
поступления в школу необходимо учить ребенка
фиксировать внимание на одном предмете в течение
15—20 минут.

Ребенок-аудиал может выполнить инструкцию
учителя, выслушав ее один раз. Ему нравится чтение
вслух, он легко решает проблемы, проговаривая их
вслух. Однако он легко отвлекается при постороннем
шуме. Инструкции учителя для ребенка-аудиала
должны быть четкими и ясными. На занятии такой
ребенок отвлекается на разговоры с окружающими.

При обучении аудиалов хорошо использовать маг-
нитофонные записи, рифмовать правила, по возмож-
ности (при домашнем обучении) спеть под музыку
материал, который нужно запомнить. Рассказывание
историй, чтение вслух, рифмы — все это станет под-
спорьем при обучении ребенка-аудиала.

По мнению Чери Фуллер, тип обучения ребенка не
постоянен — по мере взросления могут проявиться
новые способности. Постепенно обучение становится
все более визуально ориентированным (то есть детям
все меньше объясняют, все больше информации они
должны отыскивать в учебниках самостоятельно),
поэтому ребенок-визуал в старших классах может
стать успешнее, чем был в начальной школе. А
степень риска учеников-аудиалов, напротив, повы-
шается. Кинестетикам труднее всех в школе, так как
одно из главных требований — неподвижно сидеть на
уроке. Успешнее учиться будет тот ребенок, у кото-
рого развиты и визуальная, и аудиальная, и кинесте-
тическая системы восприятия информации. Поэтому
уже в детском саду и на подготовительных курсах
рекомендуется многосенсорное обучение, в процессе
118

которого информация, предлагаемая учителем и вос-
питателем, может восприниматься по нескольким
каналам.

Родителям и педагогам, приступившим к обуче-
нию ребенка, надо определить тип восприятия ин-
формации и проанализировать, соответствует ли
стиль подачи материала ведущему каналу восприятия
ребенка. Давать новый материал рекомендуется ис-
ходя из предпочитаемого ребенком стиля, закреплять
изученное — используя наименее предпочтительный
стиль, а проверять выученное — опять на основе до-
минирующего стиля. Когда ребенок вынужден ис-
пользовать разные стили восприятия информации, он
гораздо лучше усваивает учебный материал.

ГИПЕРАКТИВНЫЙ РЕБЕНОК

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью
(СДВГ) все чаше и чаше встречается у современных
детей. Причем, даже если эта запись есть в медицин-
ской карте ребенка, взрослые — учителя и родители —
неоднозначно воспринимают это. Так, некоторые из
них считают, что это вовсе не медицинский диагноз, а
всего лишь особенность малыша, которая, проявляясь
в излишней подвижности и надоедливости, с
возрастом пройдет, и обращаться с ребенком надо так
же, как и с его сверстниками. Иногда педагоги и
родители, стараясь «исправить» ребенка, начинают с
неоправданной строгостью подходить к его воспи-
танию и обучению. Результат — испорченные взаи-
моотношения и капризы ребенка.

Другая категория взрослых, понимая, что ребенок
не такой, как его сверстники, начинает обращаться с
ним как с больным, зачастую заменяя контроль и
последовательность воспитания вседозволенностью.
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В этом случае ребенок, не знающий, что можно, а что
нельзя, теряет уверенность в себе и становится совер-
шенно неуправляемым.

В действительности СДВГ — медицинский диагноз,
наличие которого меняет многое в жизни самого ре-
бенка и окружающих его людей. Однако знание
особенностей детей с СДВГ поможет не только понять
их, но и стать им успешными.

Ребенка с СДВГ отличает дефицит активного вни-
мания (он не может концентрировать внимание на
чем-либо, отвлекается на звуковые и зрительные раз-
дражители); общее двигательное беспокойство, не-
усидчивость; недостаточная целенаправленность по-
ступков и их импульсивность.

В основе СДВГ — физиологические особенности,
которые и являются причиной нарушения поведения и
обучаемости. Первые признаки гиперактивности можно
наблюдать уже в дошкольном детстве и даже в
младенческом возрасте. Повышенный мышечный тонус,
чрезмерная чувствительность ко всем раздражителям
(свету, шуму), нарушение сна, подвижность и
возбужденность во время бодрствования — вот лишь
некоторые проявления гиперактивности. В три-четыре
года заметной становится неспособность ребенка
заниматься чем-либо (спокойно слушать сказку, музыку,
долго раскрашивать и др.), деятельность носит пре-
имущественно хаотический характер. Однако все эти
особенности, как правило, не очень беспокоят роди-
телей, которые считают, что малыш просто подвижен и
любознателен. Хотя в дошкольном возрасте дети с
СДВГ, развиваясь вполне благополучно, не вызывают
особого беспокойства у родителей и воспитателей,
списывающих поведенческие проявления физиологи-
ческих особенностей дошкольника на недостатки
воспитания, но в пять-шесть лет — когда начинается
подготовка ребенка к школе — низкая концентрация
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внимания, умственная утомляемость, недостатки са-
моконтроля начинают мешать усвоению учебного ма-
териала, и такой ребенок уже вызывает беспокойство
и даже раздражение взрослых. Они считают, что ребе-
нок просто не хочет сосредоточиться, отказывается
подчиняться требованиям учителя, воспитателя, роди-
телей. Усиленное «педагогическое воздействие» на ре-
бенка, повышенная интеллектуальная, физическая и
эмоциональная нагрузка, связанная с обучением на
подготовительных курсах и с домашним обучением,
приводит к умственной утомляемости, снижению ра-
ботоспособности и концентрации внимания, а также к
ослаблению способности самоконтроля. Кроме того,
ребенок может стать раздражительным, вспыльчивым,
агрессивным, что в еще большей степени затруднит
общение со сверстниками и взрослыми.

Чем младше ребенок с СДВГ, тем тяжелее для него
протекает период подготовки к школе. Поэтому ро-
дителям стоит задуматься, отдавать ли малыша в че-
тыре с половиной — пять лет на подготовительные
курсы или подождать. И даже если ребенку уже ис-
полнилось шесть лет и он посещает занятия на таких
курсах, надо внимательно следить за его поведением
до и после занятий, не допускать переутомления, кото-
рое чаще всего приводит к перевозбуждению и капри-
зам. Специалисты считают, что ребенку с СДВГ луч-
ше пойти в школу чуть позже, не в шесть лет, а в семь,
что повышает вероятность созревания пока еще не
готовых к систематическому обучению структур моз-
га. И тогда ребенок сможет успешно учиться не толь-
ко в общеобразовательной школе, но и в гимназиях и
лицеях, то есть СДВГ при правильной организации дея-
тельности ребенка не является препятствием к обуче-
нию.

Родители и педагоги должны изменить отноше-
ние к ребенку с СДВГ. Это удастся сделать, если они
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поймут, что действия ребенка не являются умышлен-
ными. Доброе отношение к ребенку порой играет бо-
лее важную роль, чем лечение, назначенное врачом.
Подчеркивание успехов ребенка, признание его до-
стижений (пусть и незначительных) помогут ему при-
обрести уверенность в своих силах. Особенно важно
поощрять ребенка за выполнение тех видов деятель-
ности, которые связаны с необходимостью концент-
рировать внимание, регулировать поведение (раскра-
шивание, чтение и др.).

Завышенные требования педагогов и родителей,
которые ребенок не может выполнить в связи со сво-
ими физиологическими возможностями (сидеть в
классе спокойно в течение 40 минут, аккуратно пи-
сать в рабочих тетрадях и др.), могут привести к тому,
что снизится учебная мотивация или ребенок вообще
откажется заниматься.

Одна из главных рекомендаций по взаимодей-
ствию с гиперактивными детьми — не допускать их
переутомления, которое неизбежно приведет к сниже-
нию самоконтроля и нарастанию возбуждения. В связи
с этим остро встает вопрос о соблюдении режима дня.
Прием пиши, занятия, сон — все должно проходить
строго по расписанию. Очень полезны прогулки на
свежем воздухе, спортивные занятия, особенно
плавание.

Если ребенок посещает подготовительные курсы
вечером, после детского сада, а затем еще и дома вы-
нужден выполнять домашние задания, то главное —
не допустить переутомления. Причем некоторые ро-
дители стараются «перевыполнить план», то есть сде-
лать больше, чем рекомендовал учитель.

Занимаясь с ребенком по вечерам чтением, пись-
мом, ориентируйтесь не на ваше понимание опти-
мального времени занятий, а на проявления у ребенка
симптомов переутомления. Инструкции взрослого
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должны быть четкими и немногословными. Поста-
райтесь не давать сразу несколько заданий, лучше
предложить одно и определить время его выполнения,
для этого обычно используются песочные часы, тай-
мер, будильник и т. д.

Занимаясь с ребенком, желательно говорить с ним
тихим, спокойным голосом. В противном случае учеб-
ная деятельность ребенка будет затруднена вследствие
«эмоционального заражения». Частые колебания на-
строения родителей даже во внеурочное время также
окажут негативное влияние на ребенка с СДВГ (го-
раздо более сильное, чем на других детей).

Взаимодействуя с ребенком, постарайтесь избе-
жать как вседозволенности, так и чрезмерного коли-
чества категоричных запретов. Однако для ощущения
безопасности, стабильности гиперактивный ребенок
должен знать рамки, в пределах которых он может
действовать. Так, он точно должен знать, на что взрос-
лыми установлен запрет: например, нельзя брать
спички, уходить без разрешения со двора. А при под-
готовке к школе также необходимо установить опре-
деленные правила, невыполнение которых может при-
вести к оговоренным заранее последствиям, а выпол-
нение — к поощрению. Например, с ребенком можно
договориться, что начинать занятия он будет точно по
сигналу будильника, что нельзя портить учебные
предметы (даже если он очень злится на кого-то). И
если ребенок сумел следовать установленным пра-
вилам, допустим в течение всего дня, родители чита-
ют интересную для него книгу дольше, чем обычно
(идут гулять в парк, мастерят модель самолета вместе
с ребенком и т. д.).

Если родители установили какой-либо запрет или
ввели определенные правила, необходимо контро-
лировать их выполнение, иначе импульсивному ребен-
ку трудно организовать свое время и не только начать
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нужное дело, но и закончить его. Поэтому контроль
(который со временем можно ослабить) при взаимо-
действии с гиперактивным ребенком необходим.

Перед тем как приступить к занятиям, можно по-
просить ребенка самому себе дать совет по поводу
поведения и выполнения задания. Постарайтесь вы-
яснить с помощью наблюдений, бесед с ребенком, в
каких ситуациях и почему он успешно справляется с
заданиями, что ему помогает (считать, загибая пальцы;
проговаривать то, что он делает; водить пальцем или
указкой по строке при чтении) и что мешает (шум в
квартире, посторонние предметы на столе, присут-
ствие незнакомых людей в помещении). Тогда вы смо-
жете помочь организовать учебный процесс так, что-
бы он был эффективным и приносил радость.

ЕСЛИ РЕБЕНОК ЧАСТО БОЛЕЕТ

Не секрет, что многие дети подвержены простуд-
ным заболеваниям, которые ослабляют их организм,
снижают иммунитет и могут привести к возникнове-
нию хронических заболеваний, таких как тонзиллит,
гайморит и т. д. Часто болеющий ребенок более раз-
дражителен, быстрее утомляется, у него снижен уро-
вень физической и умственной активности, он менее
работоспособен.

Часто болеющие, ослабленные дети, как правило,
эмоциональны, впечатлительны, очень привязаны к ма-
тери и стараются избегать контакта с незнакомыми
людьми.

К началу обучения в школе физически ослаблен-
ный ребенок нередко выглядит младше других детей,
излишне возбудим, капризен, быстро утомляется,
плаксив. Период начального школьного обучения
может совпасть по времени с периодом интенсивного
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роста детского организма, поэтому выносливость ре-
бенка к учебной нагрузке снижается из-за происхо-
дящих в его организме изменений.

Обычная школьная нагрузка и даже посещение
развивающих занятий могут неблагоприятно воздей-
ствовать на здоровье. Возникает замкнутый круг: если
ребенок часто болеет, родители стараются за более
короткий срок научить его всему, что уже знают его
сверстники (или товарищи по группе в детском саду,
на подготовительных курсах), но увеличение интел-
лектуальной нагрузки не позволяет ребенку восста-
новить силы, уровень работоспособности снижается,
учебный материал не усваивается; в результате про-
падает желание заниматься и возникает новое забо-
левание.

Трудности в адаптации к школьным условиям
обусловлены не только повышенной утомляемостью
шести-семилетних детей, их сниженной работоспо-
собностью, но и особенностями психики, которые
формируются у часто болеющего, ослабленного ре-
бенка: несамостоятельность, пугливость, робость, аб-
солютная зависимость от взрослых.

Нередко родители склонны чрезмерно опекать
ослабленных детей из-за их болезненности и подвер-
женности инфекциям, ограничивать их контакты с
другими детьми. В результате ребенок приходит в
школьный коллектив, не умея общаться со сверстни-
ками, и обилие контактов становится для него допол-
нительной психологической нагрузкой, усиливающей
утомление. Многочисленные пропуски занятий из-за
болезни усугубляют ситуацию.

Несмотря на то что интеллектуальное развитие у
таких детей может быть совершенно нормальным,
систематическая учебная нагрузка и пребывание в дет-
ском коллективе часто оказываются для них непосиль-
ными. Стандартная нагрузка становится чрезмерной:
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утомление наступает быстрее, чем у здоровых детей.
Накапливающееся утомление, отсутствие своевремен-
ного отдыха (они устают задолго до наступления пе-
ремены и не успевают отдохнуть во время нее) при-
водят к формированию хронической усталости или
переутомления.

Длительно сохраняющееся переутомление приво-
дит к формированию астенического синдрома — со-
стояние нервно-психической слабости, быстрой ис-
тощаемости, утомления от любой деятельности, не-
способности к длительному напряжению.

У ребенка повышается чувствительность к внеш-
ним раздражителям (громкие звуки, яркий свет), он
становится плаксивым, нетерпеливым, головные боли
появляются все чаше, ухудшаются внимание и память.
Болезненное повышение чувствительности может
быть настолько выражено, что ребенок страдает от
обычных каждодневных раздражителей — для него
непереносимым становится пребывание в шумном
классе, звук школьного звонка заставляет его вздра-
гивать, громкий голос учителя вызывает головную
боль.

Сон становится поверхностным, ребенок часто
просыпается, по утрам испытывает усталость, чувство
угнетенности, нежелание чем-либо заниматься.

Большое влияние на школьную успешность часто
болеющего ребенка оказывает и стиль воспитания.
Например, воспитание в стиле гиперопеки затрудняет
формирование у ребенка самостоятельности и адекват-
ной самооценки. Фиксация ребенка на его болезнен-
ности, занижение уровня требований приводят к тому,
что, столкнувшись с реальными школьными трудно-
стями, он не готов их преодолевать и достичь необхо-
димого результата. Ребенок, чувствуя дискомфорт,
склонен скорее к уходу от проблемы, чем к тому, чтобы
прикладывать какие-либо усилия для ее решения.
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Со слов мамы, до школы Оля Д. много болела, из-за
чего не могла ходить в детский сад и оставалась
дома с бабушкой. Худенькая, бледная, невысокого
роста, хрупкая девочка. Когда утром ее приводили в
школу, Оля тяжело расставалась с мамой или
бабушкой, иногда даже плакала. Весь первый урок
девочка сидела грустная, подавленная и почти не
выполняла задания учителя, так как отвлекалась и
рассматривала одноклассников. Домашние задания
были выполнены аккуратно и правильно, но их
выполнение занимало 3—4 часа каждый день — со
слезами и головной болью.

Во время перемены девочка тихо стояла у
стены, в общей подвижной игре терялась, не могла
успеть за сверстниками, огорчалась и плакала, когда
что-нибудь не получалось. В ноябре участились
случаи простудных заболеваний (насморк, кашель);
появились мешки под глазами, пропал аппетит, по
утрам девочка плакала и говорила, что устала и не
может идти в школу, стала плохо спать. Оценки в
тетрадях становились все хуже — девочка явно не
справлялась со школьными требованиями.

Обеспокоенная мама обратилась к психологу.
Данные психологического обследования показали,
что интеллектуальное развитие Оли соответствует
возрастной норме, однако учебный материал усвоен
в недостаточной мере (девочка плохо читает,
считает, делает много ошибок при письме, пишет
неаккуратно). Было заметно, что ребенок подавлен и
находится в плохом настроении. При выполнении
заданий психолога девочка часто отвлекалась,
плохо запоминала инструкцию взрослого, быстро
утомлялась. Через некоторое время первоклассница
стала
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отказываться от выполнения заданий и жало-
ваться на головную боль.

Была предложена следующая программа по-
мощи:

1. Значительное уменьшение учебной нагрузки.
2. Проведение комплекса оздоровительных

мероприятий (лечение хронических заболеваний —
тонзиллита, вегетососудистой дистонии; щадящий
режим, обогащенное витаминами питание).

В результате в течение нескольких месяцев
девочка окрепла физически, стала спокойнее,
были заполнены пробелы в школьных знаниях,
повысилась работоспособность, появился инте-
рес к учебе.

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА
ОБУЧЕНИЯ — УЛИЦА С ДВУСТОРОННИМ
ДВИЖЕНИЕМ

При индивидуальной форме подготовки к школе
(занятия с репетитором или с родителями) учет инди-
видуальных особенностей маленького ученика вполне
возможен. Но при классно-урочной системе обучения

проблема индивидуализации, как правило, остается
нерешенной, так как ни один педагог не в состоянии
провести анализ используемых каждым ребенком в

классе способов обучения. Поэтому необходимо, чтобы
усилия, направленные на индивидуализацию учебного

процесса, исходили не только от взрослого, но и от
самого ребенка. Очень важно стимулировать каждого

ребенка самого понимать и формулировать, каким
образом он может успешно выполнить то или иное

задание, и тогда все ученики помогут себе найти эф-
фективную стратегию. Каждый ребенок обладает ин-
дивидуальным стилем. Конечно, он не может сам нам
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об этом рассказать, и нам остается только догадывать-
ся, наблюдая за ребенком и проводя различные иссле-
дования (с помощью тестов, вопросов и др.). Однако
ни один тест не выявит особенности так точно, как сам
ребенок. Ведь только он может осмыслить и описать
свои успешные действия. Попробуйте после удачного
выполнения какого-либо задания спросить у сына или
дочери: а как у тебя это получилось? Так, если ребенок
быстро решил пример «2 + 3», необходимо узнать у
него, что помогло ему справиться с этим заданием.

Удивленный таким вопросом ребенок, скорее все-
го, ответит, не пытаясь утруждать себя размышления-
ми: «Не знаю». Вероятно, он действительно пока не
понимает, как у него получился результат. Постарай-
тесь убедить ребенка в том, что осознание удачного
опыта чрезвычайно важно для его дальнейшего обуче-
ния. Объясните, что все люди разные, у каждого есть
свой, присущий ему, способ решения проблем, в том
числе и учебных. А главное — никто (ни мама, ни
бабушка, ни учитель, ни психолог) не может увидеть
и понять, что происходит в голове ребенка в момент
решения задачи — сложного учебного действия. Толь-
ко сам ребенок — хозяин своего способа, волшебник,
у которого есть ключ к удаче.

Объясните, что никто, кроме него самого, не смо-
жет проникнуть в его мысли и понять, как он пришел
к результату. Скорее всего, малыш, окрыленный успе-
хом и вашим вниманием к его мыслям и чувствам (ведь
ведущая мотивация в этом возрасте — «хочу быть хо-
рошим»), изо всех сил постарается оправдать ваше до-
верие и со временем научится анализировать собствен-
ную деятельность и методы и приемы работы, ведущие
к успеху. А это и есть основа развития способности к
рефлексии (самопознанию), являющейся залогом даль-
нейшего успешного обучения. Кроме того, подобная
направленность ваших взаимоотношений с ребенком
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может стать началом осуществления не только инди-
видуализации, но и самоиндивидуализации, когда сам
ребенок научается использовать свои сильные сторо-
ны в процессе обучения. Более того, постепенно ре-
бенок будет готов нести личную ответственность за
свои мысли, поступки, а во взрослой жизни он станет
личностью, способной нести ответственность за
сделанный выбор.

Полезным будет проведение бесед с одним ребен-
ком (если это домашнее обучение или индивидуаль-
ная работа с ребенком) или с группой детей (на под-
готовительных курсах или занятиях в детском саду)
на темы: «Какой я», «Кто как решает примеры», «По-
чему я так пишу», «Что помогает мне аккуратно рас-
крашивать», «На каких занятиях я чаше всего делаю
ошибки», «Когда мне легче всего заниматься: утром,
днем или вечером», «Какие задания являются самыми
трудными и почему» и др. Подобные беседы помогут
каждому ребенку осознать, с одной стороны, свою
непохожесть, уникальность, а с другой — почувство-
вать общность со сверстниками.

Иногда детям трудно осознать и описать свой спо-
соб действий. В этом случае учитель просит их вслух
рассказать, как они действовали после получения за-
дания, какие приемы использовали.

Когда каждый ребенок после нескольких занятий
(иногда взрослый проводит подобную работу в
течение всего учебного года) осознает и вербализует
эффективные стратегии, педагог или родители долж-
ны помочь ему продумать, как можно применить
найденные приемы в других условиях, не только на
занятиях, например, по штриховке, но и при выпол-
нении заданий по письму, математике и др. Так, если
ученику в решении примера (2 + 3) помогло то, что он
представил себе два гриба, рядом с которыми лежат
три гриба, взрослый спрашивает: «Как этот же
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способ может быть использован при заучивании сти-
хов?» Если обсуждение проводится в группе детей,
очень важно, обобщив все предложенные детьми
способы, отметить, что если у кого-то не получается
действовать так, как это делает его сосед, другой уче-
ник, это вовсе не значит, что он — неспособный.
Просто у каждого может быть свой «волшебный»
способ.

После того как такой способ (или несколько спо-
собов) найдены каждым ребенком, взрослый стара-
ется перед выполнением новых заданий напомнить
детям о необходимости использования этого способа.
Через некоторое время (оно будет неодинаковым для
разных детей) ребята научатся сами вспоминать об
этом, то есть будут осознавать необходимость при-
менения «волшебного» способа еще до начала выпол-
нения задания.

Перед выполнением задания можно попросить
ребенка сформулировать его пожелания и правила
выполнения этого задания, тем самым предотвращая
необдуманные шаги.

Чем больше их количество и разнообразнее типы
заданий, тем легче ребенку найти свой стиль их вы-
полнения.

Наиболее часто встречающиеся ошибки взрослых
(особенно родителей) — максимально «помогать» и
подсказывать ученику даже тогда, когда это вредит (на-
пример, мешает формированию самостоятельности).
Описанный женами способ взаимодействия, напро-
тив, способствует развитию самостоятельности и от-
ветственности маленького ученика, что, безусловно,
неоднократно сослужит ему хорошую службу.

После выполнения задания педагог или родители
могут снова спросить, помогли «волшебный» способ
успешно справиться с заданием. Кроме того, повы-
сить учебную мотивацию и ответственность детей
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можно с помощью беседы, проходящей после выпол-
нения некоторых (или всех) упражнений: «Кто заме-
тил одну (две, три и т. д.) ошибку?», «Какой прием
помог отыскать ошибку?», «Кто хочет поделиться с
детьми способами поиска допущенных ошибок (под-
черкивание, выделение цветом, проговаривание)?».

С целью повышения ответственности после выпол-
нения задания можно использовать и такой прием:
попросить детей посоветовать младшим ребятам (из
старшей, средней группы), как им действовать в по-
добных обстоятельствах. Как правило, дети формули-
руют советы, которые необходимы в первую очередь
им самим, то есть проговаривают стратегию собствен-
ной деятельности на занятиях.

Описанный подход помогает осуществить инди-
видуализацию учебного процесса, понять особенно-
сти каждого ребенка и не только откорректировать
подачу учебного материала в зависимости от этого, но
и научить каждого маленького ученика самостоя-
тельно использовать свои сильные стороны на заня-
тиях.

УЧЕБА ИЛИ ЗДОРОВЬЕ?

Здоров ли ваш ребенок? Каждый ли родитель мо-
жет ответить на этот вопрос утвердительно? К сожа-
лению, в течение последних лет сократилось количе-
ство здоровых детей. Если заглянуть в медицинскую
карту первоклассника, то увидим, что не в каждой
графе обследования специалиста (невропатолога, оку-
листа, ортопеда и т. д.) написано «здоров». Однако
состояние здоровья и успешное усвоение школьной
программы тесно взаимосвязаны. Здоровый ребенок
легче адаптируется к школе, у него выше уровень рабо-
тоспособности, он быстрее восстанавливается после
учебного дня и в целом эффективнее усваивает мате-
риал уроков. С другой стороны, сложность школьной
программы, количество дополнительных занятий,
режим дня, по которому живет ребенок, также ока-
зывают значительное воздействие на его самочув-
ствие.

Выбирая гимназию или школу для своего ребен-
ка, родители должны оценить состояние его здоровья.
Понятие «состояние здоровья» — комплексное. Оно
оценивается наличием (или отсутствием) хронических
заболеваний, соответствием физиологического и
психического развития возрастной норме, обшим
эмоциональным настроем и поведением ребенка, адек-
ватным ситуации.
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Аня В. — здоровый ребенок. Она активна, весе-
ла, у Анечки почти всегда хорошее настроение,
здоровый аппетит и сон. В свои шесть лет она с
удовольствием играет в подвижные и ролевые
игры, способна в течение 20—25 минут внима-
тельно и сосредоточенно слушать задание взрос-
лого и выполнять его. Находясь в детском саду
или на занятиях в кружке «Развивающие игры»
и в танцевальной секции, девочка не хлюпает
носом и не дышит через рот, у нее не слезятся
глаза, и она не зевает через каждые 5—10 ми-
нут. У Ани не болит голова и живот. Со слов
мамы, у дочки нет хронических заболеваний.
Занятия вызывают у девочки интерес, она с удо-
вольствием рассказывает сверстникам в дет-
ском саду о новых играх, о которых узнала в
кружке. Мама Ани старается не перегружать де-
вочку домашними развивающими занятиями, что-
бы дочка не потеряла интерес к ним, и заботит-
ся о состоянии ее здоровья.

Однако беречь ребенка от перегрузок — это на
значит совсем лишить его развивающих занятий (фи-
зических или интеллектуальных), ограничивая этим его
развитие. Главный вопрос: как обучать и развивать
ребенка, учитывая его состояние здоровья, с
наименьшими эмоциональными и физическими
затратам Ведь «пятерки» в дневнике не принесут
радости ребенку, ни его родителям, если цена им —
круги под глазами, нарушенный сон и слезы без
видимой причины. В сохранении здоровья ребенка
очень важную роль играет соблюдение режима дня.

Конечно, нет универсального режима дня, который
подойдет для каждой семьи. Но общие принципы,
которые помогут вам выстроить день своего ребенка,
все-таки есть.
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РЕЖИМ ДНЯ ПЕРВОКЛАССНИКА

В какое время у вашего сына или дочки начина-
ются школьные занятия? В 8:00, 8:30 или в 9:00? Про-
сыпаться ребенку нужно за час до выхода из дома (за-
ранее спланируйте дорогу, узнайте, сколько времени
рна занимает, и добавьте 10 % от этого времени на
непредвиденные обстоятельства). Утром у ребенка
должно быть достаточно времени, чтобы проснуться,
Не спеша собраться, обсудить с вами предстоящий
день и позавтракать. Желательно сделать 10-минут-
Ную зарядку, это поможет стряхнуть остатки сонли-
вости. Однако делать ее он будет только в том случае,
Ьсли мама или папа либо выполняют упражнения
вместе с ним, либо доброжелательно и мягко напо-
минают ему об этом систематически (а не от случая к
случаю, в зависимости от настроения).

Если ваш ребенок ест по утрам плохо, постарай-
тесь на завтрак приготовить то, что он любит, лучше
обговорить меню еще вечером. Дорога к школе долж-
на включать 10—15 минут пешей прогулки.

Математика, чтение, письмо, рисование (или труд,
или музыка)... Уроки закончились. Казалось бы,
четыре урока — совсем небольшая нагрузка для пер-
воклассника. Однако по данным «Вестника образо-
вания России» за 2003 год, 37,5 % первоклассников
обычной школы заканчивают учебный день с призна-
ками сильного утомления. Среди первоклассников-
гимназистов их 40 %.

Распространенная ошибка родителей: пришел из
школы, пообедал — садись делать уроки. Утомление
от школьных занятий еше не прошло, а после обеда
лучший отдых для ребенка — это сон. Особенно если
У вашего малыша ослабленное здоровье или он не-
давно перенес какое-либо заболевание. Есть дети,
которые категорически отказываются спать днем. Тогда
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возможен другой вариант восстановления сил после
учебного дня — это прогулка на свежем воздухе, же-
лательно с подвижными играми. Ребенок должен
гулять не менее трех с половиной часов.

Максимальная работоспособность человека (и пер-
воклассника в том числе) приходится на период с 10
до 13 часов. К 14:00 она снижается. А с 16:00 до 19:00
снова происходит повышение работоспособности,
которая затем снижается к 20:00. Наилучшее время
для выполнения домашнего задания 16—17 часов.
Однако у каждого ребенка может быть свой график
работоспособности, и заботливые родители, наблюдая
за ребенком и обсуждая с ним этот вопрос, могут
легко нарисовать его собственный график рабо-
тоспособности (по времени суток, по дням недели).
Продолжительность занятия не должна превышать
25—30 минут, при этом необходимо делать перерывы
на разминку.

В возрасте шести-семи лет ребенок должен есть
каждые 3—4 часа. Если обед у вашего сына или дочки
в 13:00 или в 13:30, то примерно в 16:30 должен! быть
полдник (например, сок, молоко или йогурт с
печеньем, булочкой).

Выбирая кружки для ребенка, определите, что
именно интересно ему, какое количество занятий он
сможет посещать без ущерба для здоровья и (что не-1

маловажно) сколько времени займет дорога. Возмож-
но, что поступление в обычную и музыкальную школу
в один год будет слишком большой нагрузкой для
ребенка. Возможно, имеет смысл перенести какие-то
занятия на год позже, когда ребенок окрепнет физи-
чески и адаптируется к школе.

Очень важно, чтобы в режиме дня у ребенка на-
шлось время для игр и любимых занятий. Просмотр
телевизионных передач не заменит игры, которая все
еще необходима для развития шести-семилетнего

ребенка. Чрезмерное увлечение телевизором и компь-
ютером небезопасно. Это большая зрительная и эмо-
циональная нагрузка, которая зачастую заменяет собой
общение с родителями, друзьями, тормозит развитие
познавательной активности ребенка. Содержание теле-
передач, длительность их просмотра, а также время на
компьютерные игры у дошкольника и первоклассни-
ка, несомненно, регулируются взрослыми. У вас все-
гда есть возможность подобрать репертуар детских
фильмов, сказок и мультфильмов на свое усмотрение.
Телевизор лучше смотреть с расстояния 2—5 метров
в слегка освещенной комнате.

Найдите время вечером и пообщайтесь со своим
ребенком, обсудите, как обстоят его дела в школе.
Похвалите за любые успехи. Помогите исправить то,
что не получилось. Своей доброжелательностью вы
создаете настрой у ребенка на следующий день.

И вот выходной. Можно поспать подольше, осо-
бенно если в течение учебной недели ребенок недо-
сыпает. Если у первоклассника два выходных (и суб-
бота и воскресенье), постарайтесь, чтобы один день был
полностью освобожден от уроков. Для выполнения
домашних заданий отведите первую половину дня,
когда работоспособность ребенка достаточно высокая.
Помните, что во всем нужна мера: не увлекайтесь ре-
шением примеров и тренировкой техники чтения.
Постарайтесь заинтересовать ребенка, чередуйте за-
нятия с играми. В выходной день желательно погу-
лять 5—6 часов. Прекрасно, если это будет лыжная
или велосипедная прогулка, катание на санках или
коньках. Посещение музея или театра тоже лучше
совершить в выходной день. Но режим питания и от-
ход ко сну нарушать нельзя.

И снова утро. Звенит будильник. А до школы еше
час или полтора...
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Второе сентября — продолжение праздника или работа?

ВТОРОЕ СЕНТЯБРЯ —
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРАЗДНИКА
ИЛИ РАБОТА?

Первое сентября — цветы, подарки, школьный
праздник. Поздравления, радость и гордость за то, что
мы — родители настоящего школьника. Но наступает
2 сентября, затем 3 сентября, и вот уже позади первая
школьная неделя. «Все ли в порядке?» — задают себе
вопрос родители, видя, что не так-то легко сыну или
дочке проснуться рано утром. Появляются первые
вопросы маленького ученика: а надо ли ходить в
школу каждый день? А можно ли после уроков не
оставаться на продленке, а пойти домой? И когда же
закончатся эти домашние задания?

Вслед за первым праздничным днем следуют учеб-
ные будни. Они сушественно меняют жизнь ребенка,
а значит, и его родителей. Необходимо время для того,
чтобы организм маленького ученика привык к изме-
нению ритма жизни, к смене основной деятельности
(игровой на учебную), ограничению двигательной
активности. Изменяется и характер взаимоотношений
ребенка с окружающими его взрослыми и детьми. Воз-
никает необходимость соблюдать школьный распоря-
док и дисциплину. Приспособление организма ребен-
ка к изменившимся условиям происходит постепенно.
Потребуется не день и даже не неделя для адаптации

маленького ученика к школе. И родители и учителя
могут оказать ребенку помощь в привыкании к ново-
му ритму и правилам школьной жизни.

Существуют понятия физиологической и социаль-
ной адаптации ребенка к школе.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ
РЕБЕНКА К ШКОЛЕ

Период физиологической адаптации составляет
около пяти-шести недель, то есть продолжается до
10—15 октября.

Особенно трудны для организма ребенка первые
две-три учебные недели, они характеризуются значи-
тельным напряжением практически всех систем орга-
низма. Если выбранная родителями программа обуче-
ния не соответствует возрастному развитию ребенка,
его физическим и интеллектуальным возможностям,
то уже в первые недели обучения можно наблюдать
резкое падение учебной активности и снижение ра-
ботоспособности первоклассника. Данную фазу фи-
зиологической адаптации М. М. Безруких называет
этапом «физиологической бури».

Прошло пять-шесть недель обучения, и только
теперь снижается напряжение центральной нервной
системы, сердечно-сосудистой системы организма
ребенка, становятся более стабильными показатели
учебной работоспособности. Однако общее состояние
организма маленького ученика зависит от того, с ка-
ким «букетом» соматических проблем он появился на
пороге школы. Легче адаптируются к умственным и
физическим нагрузкам здоровые дети с гармоничным
физическим развитием.

Каковы же основные симптомы, характеризующие
неблагоприятное протекание адаптационного периода?
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Это могут быть двигательное возбуждение или затор-
моженность, частая смена настроения, плаксивость,
раздражительность, нежелание идти в школу или ло-
житься спать, жалобы на головную боль, нарушение
сна, провокационное поведение (непослушание, аг-
рессивные вспышки). Если вас беспокоят такие про-
явления в поведении ребенка уже в первые месяцы
обучения в школе, лучше обратиться к врачу, а при
необходимости и к школьному психологу. Попросите
совета у «старших» родителей, чьи дети уже закончи-
ли первый класс. Помогите своему ребенку и себе
избежать ненужных проблем. Обязательно задайте
специалисту все интересующие вас вопросы.

Внимательно наблюдайте за здоровьем ребенка в
течение всего периода обучения в первом классе. Ча-
стые простудные, хронические заболевания затрудня-
ют адаптацию первоклассника, снижают уровень его
работоспособности, являются причиной быстрой
утомляемости и могут отразиться на успешности ус-
воения школьной программы.

Ксюша М. поступила в гимназию в шесть с поло-
виной лет. Детский сад девочка не посещала, так
как, по словам мамы, заболевала уже через не-
сколько дней. Дома с Ксюшей занимались при-
глашенные педагоги и сами родители. В первый
класс девочка пришла читающей, хорошо счита-
ла в пределах десяти и умела решать простые за-
дачи. В течение первой четверти девочка дважды
перенесла респираторное заболевание, после чего
родители форсированно начинали изучать прой-
денный одноклассниками материал. В октябре
стало заметно, что Ксюша стала вялой, выгля-
дит постоянно уставшей, под глазами — круги.
Появились жалобы на головную боль, нежела-
ние делать уроки. К психологу мама обратилась
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с вопросами: почему у ребенка пропал интерес
к учебе и нужны ли дочке дополнительные заня-
тия с репетитором? Проанализировав получен-
ную информацию, поговорив с учителем девоч-
ки, проведя психологическое обследование, специа-
лист пришел к выводу, что повышенная учебная
нагрузка и школьный режим с дополнительными
занятиями риторикой и английским языком не
соответствуют физиологическим возможностям
ребенка, ослабленного частыми простудными за-
болеваниями. Занятия с репетитором только уси-
лят чрезмерную интеллектуальную и физическую
нагрузку. Как следствие возможно учащение рес-
пираторных заболеваний и переход их в хрониче-
скую форму.

Рекомендовано: снижение учебной нагруз-
ки, дополнительный отдых, прогулки, консульта-
ция лечащего врача, укрепляющие физические
занятия.

Развивающие занятия с психологом помогли
девочке снять эмоциональное напряжение, пове-
рить в свои силы, определить самые интересные
для нее моменты школьной жизни. Принятая ро-
дителями вовремя программа помощи ребенку
помогла Ксюше адаптироваться к школе и успеш-
но закончить первый класс без ущерба для здо-
ровья.

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ
РЕБЕНКА К ШКОЛЕ

Начало учебы в школе — это не только уроки (где,
несомненно, важен личный контакт ребенка с учи-
телем), но и перемены, а значит, общение и дружба с
детьми, которые учатся вместе с вашим ребенком.
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У многих детей на момент поступления в первый
класс уже сформирована внутренняя социальная по-
зиция: «Я — школьник». Осознание этой позиции
помогает ребенку принять требования учителя, пра-
вила школьной дисциплины, распорядок дня и новые
взаимоотношения со сверстниками. Однако отношения
между детьми не всегда безоблачны, поэтому
родителям и учителю важно помочь первокласснику,
особенно в первые недели пребывания в школе, на-
учиться бережно и внимательно относиться к другим.
Постарайтесь научить ребенка уважать точку зрения
других людей, вежливо высказывать свое несогласие с
чем-либо.

Каждому ребенку важно, чтобы в школе его люби-
ли и учитель и дети. Те положительные эмоции, ко-
торые испытывает ребенок, общаясь с одноклассни-
ками, облегчают его адаптацию к школе. Здесь очень
важна роль первого учителя: его мнение и характери-
стики других детей и самого ребенка принимаются
маленькими школьниками безоговорочно. Если Марья
Ивановна сказала, что Коля вредина, значит, так оно и
есть. Соответственно весь (или почти весь, за редким
исключением) класс будет относиться к Коле как к
вредине. А к Маше («так учительница сказала») — как
к умнице. Получается, что ребенок, «не любимый»
учителем, страдает вдвойне — его не любит учитель, а
значит, и дети.

Женя В. очень подвижный, «реактивный» перво-
классник. В этой школе появился с третьей не-
дели учебного года, так как родители, наконец,
получили новую, долгожданную квартиру. По от-
ношению к детям сразу повел себя агрессивно:
задирался, выяснял, кто сильнее, показывал, как
папа учит драться. Во время урока быстро отвле-
кался, заглядывал в тетрадь к соседу по парте.
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Учитель при всем классе не раз называла мальчи-
ка «тупицей», оставляла переделывать классные
работы после уроков. Одноклассники старались
обходить мальчика стороной, перестали пригла-
шать в коллективные игры на перемене и во вре-
мя прогулок. В конце первой четверти Женя ка-
тегорически отказался ходить в школу, появились
головная боль, энурез. Обеспокоенные родители
обратились к врачу, который поставил диагноз —
невроз, одной из причин которого стала небла-
гополучная социальная адаптация ребенка к шко-
ле (сложные взаимоотношения с учителем и одно-
классниками).

Поданным М. М. Безруких, по характеру адапта-
ции к школе выделяют три группы детей: с легкой
адаптацией (происходит в течение первой четверти),
адаптацией средней тяжести (в течение первого по-
лугодия) и тяжелой адаптацией (возможны наруше-
ния в состоянии здоровья и социальная дезадаптация,
усиливающиеся к концу учебного года).

Что же делать родителям, чтобы помочь ребенку
быстрее и легче адаптироваться к новым жизненным
условиям?

1. Прежде всего оказывайте поддержку ребенку в
его делах, вселяйте в него уверенность, что вы верите
в него, а при необходимости всегда придете на помощь.

2. Выслушивайте все рассказы ребенка о школе, а
если он не рассказывает сам или рассказывает мало —
расспрашивайте его. Если ему трудно выделить
главное (чем стоит поделиться с вами), задавайте
конкретные вопросы, на которые легче ответить.
Обсуждайте школьные дела ребенка и свои рабочие
проблемы со всей семьей, например за ежедневным
вечерним чаем.
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3. Не сводите беседу к примитивным вопросам,
касающимся питания, количества уроков. Постарай-
тесь выяснить, с кем ребенок играл и в какие игры,
как провел перемену, что за день ему больше всего
понравилось, что вызвало переживания.

4. Приобщайте ребенка к самостоятельности по-
степенно, не обрушивая на него непосильную нагруз-
ку. Если ребенок пока еше не в состоянии выполнять
уроки сам, постарайтесь, чтобы необходимая ему по-
мощь с каждым разом становилась все менее суще-
ственной.

5. Поощряйте любые попытки ребенка проявить
самостоятельность, рассказывайте об этом членам се-
мьи.

6. Соблюдайте режим дня. Если необходимо —
выделите время для дневного сна или хотя бы пас-
сивного отдыха. После школы желательна прогулка, и
только после нее можно приступать к урокам.

7. Помогайте организовать пространство и вре-
мя, особенно при выполнении домашних заданий.
Выясните, когда у ребенка высокая работоспособ-
ность, и в соответствии с этим определите благопри-
ятные периоды для выполнения домашнего задания.

8. Помогите ребенку определить удобные для
него способы выполнения различных заданий, научи-
те использовать их как дома, так и в классе.

9. Постарайтесь в первые минуты встречи не
спрашивать ребенка, какие оценки он получил в шко-
ле. Иначе он может подумать, что главное для вас —
не он сам, а его успехи.

10. Постарайтесь спокойно относиться к «плохим»
оценкам (вернее, к тем, которые не нравятся вам), не
упрекайте ребенка, не заставляйте его в наказание
дополнительно заниматься.

11. Следите за состоянием здоровья ребенка. Если
налицо признаки утомления и даже переутомления,
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постарайтесь уменьшить нагрузку, а в сложных слу-
чаях — обратитесь к врачу.

12. Перед сном не устраивайте шумных игр, серь-
езных разговоров, не наказывайте ребенка. Лучше
посидите с ним, почитайте вслух, выразите надежду
на то, что завтрашний день принесет удачу вам и ва-
шему ребенку!



Цена «пятерки», или Отличник в школе

ЦЕНА «ПЯТЕРКИ»,
или ОТЛИЧНИК В ШКОЛЕ

Конечно, каждому из нас хотелось бы, чтобы ребенок
был успешным в жизни, в любимом деле и, безусловно,
в учебе. Поэтому, когда мы выбираем для него школу,
строим планы на будущее, нам и в голову не приходит,
что могут возникнуть трудности. Тем более что и
воспитатели и знакомые в один голос твердят, что
малыш развит не по годам и очень способный, да и мы
сами видим, какой он смышленый и любознательный.
Кроме того, уже до поступления в первый класс многие
дети действительно владеют огромной информацией:
могут с легкостью назвать все планеты Солнечной
системы, столицы многих стран мира, свободно
рассуждают про озоновые дыры и т. д. К тому же
некоторые дети, к восторгу и умилению взрослых,
виртуозно обращаются с техникой — компьютерами,
мобильными телефонами, DVD-плеерами, цифровыми
камерами. Все это дает основание многим родителям
рассматривать своего ребенка как неординарного,
подающего надежды, что на самом деле, хотя и дей-
ствительно свидетельствует об определенном развитии,
не является основополагающим фактором, способству-
ющим эффективному освоению школьной программы.
Таким образом, уже до поступления в школу у ро-
дителей вырабатываются определенные ожидания по
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отношению к своему ребенку, которые к тому же под-
держиваются социальными установками. Существует
миф о том, что у успешного родителя непременно
должен быть успешный ребенок. А показателем успеш-
ности ребенка школьного возраста зачастую становят-
ся оценки в дневнике и табеле. Вот и получается, что
многие из нас, стремясь доказать себе и окружающим:
«Я — правильный родитель», пытаются во что бы то
ни стало сделать из ребенка отличника.

Кому-то это удается (причем без особых усилий),
кому-то — нет. Некоторые дети действительно с удо-
вольствием включаются в игру, которую предлагают
им взрослые и которую можно было бы условно на-
звать «Кто умнее», «Кто лучше» или «Кто впереди».
В этом случае участниками игры, как правило, ста-
новятся почти все члены семьи, каждый из которых
стремится внести свою лепту в повышение успеваемо-
сти ребенка. Кто-то сидит с ним и напряженно вгля-
дывается в крючки и палочки, которые выводит пер-
воклассник в прописях, при этом в стремлении к со-
вершенству заставляя малыша снова и снова писать,
добиваясь идеального результата. Менее «терпеливые»
поступают проще: водят рукой ребенка в тетрадке для
домашних заданий (а иногда и попросту пишут сами),
чтобы было быстрее и красивее. Затем происходит «пе-
редача» ребенка новому «специалисту»: на смену ус-
тавшей маме спешит дедушка, отрабатывающий с вну-
ком технику чтения, а вскоре подключается старшая
сестра, помогающая оформить гербарий. С переходом
ребенка из класса в класс нагрузка (и физическая, и пси-
хологическая) как на ребенка, так и на чрезмерно за-
интересованных родственников возрастает: написание
сочинений, рефератов, творческих работ, докладов
становится делом чести всей семьи. Как правило,
родители выбирают одну из двух стратегий «помощи»
ребенку-школьнику: стратегия контроля и постоянной
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стимуляции желания стать отличником, либо страте-
гия «родитель — ученик», в результате которой взрос-
лые все выполняют за ребенка. Иногда родители, в силу
занятости или подозревая в себе отсутствие педаго-
гических способностей, нанимают для ребенка целую
армию репетиторов (даже в первом классе!), отчиты-
вающихся перед строгим строем родственников о про-
деланной с ребенком работе и о достигнутых резуль-
татах.

В некоторых случаях, особенно в начальной шко-
ле, как одна, так и другая стратегия приводят к завет-
ной цели: в дневнике и в табеле дочки или сына по-
являются «пятерки». Казалось бы, цель достигнута и
участники игры должны быть удовлетворены. Но по-
чему-то возникает побочный эффект: проблемы здо-
ровья ребенка или членов семьи. Так, например, чрез-
мерная нагрузка, обрушившаяся на школьника, не
готового к ней, может вызвать соматические пробле-
мы даже у вполне здорового ребенка (учащается ко-
личество респираторных заболеваний, появляется го-
ловная боль или боль в животе, без видимой причины
поднимается температура). Не легче оказывается и
состояние некоторых взрослых членов семьи. Таким
образом, налицо эффект так называемого «оценочного
травматизма», когда погоня за отличными оценками
нарушает физическое и душевное равновесие и
взрослых и детей.

Ира П. зарекомендовала себя как успешная ученица
уже в первом классе. Табель девочки из года в год
блистал отличными оценками. Кроме того, Ира
проявляла незаурядные способности в музыкальной и
художественной школе, выделялась среди сверстниц
серьезным отношением к учебе. Часто болея, она
сначала вместе с родителями, а повзрослев,
самостоятельно регулярно
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выполняла не только домашние задания, но и те
задачи и упражнения, которые дети делали в клас-
се. «Блестящая» ученица была гордостью и шко-
лы и семьи. Когда же в 11-м классе Ира не полу-
чила долгожданную золотую медаль, у нее по-
явились первые астматические приступы, а ее
отец попал в больницу в предынсультном состо-
янии. Несколько месяцев после этого семья была
вынуждена решать не проблемы дальнейшего об-
разования дочери, а вопросы здоровья, как физи-
ческого, так и психологического.

История с Ирой, конечно, исключительный слу-
чай. Однако более благополучные ситуации, приво-
дящие все же к переутомлению и сбоям в работе
организма ребенка, встречаются довольно часто. Все
это вовсе не означает, что отличник в школе — это
плохо, что нельзя настраивать ребенка на хорошую
учебу. Однако всякий раз, когда мы, взрослые, ставим
перед ребенком задачу получения только отличных и
хороших оценок, необходимо взвесить все:
физическое состояние ребенка, его способности,
возможности и — обязательно — его желание
учиться.

Адекватно оценить вероятность исполнения на-
ших желаний помогут специалисты: терапевт посо-
ветует, какую нагрузку и какой режим может выдер-
жать школьник, а психолог поможет определить спо-
собности ребенка. Бывает, что ученик, обладающий
уникальными способностями в конкретной области
(например, в математике или в музыке), вынужден,
подгоняемый взрослыми, соответствовать высокой
планке по всем учебным дисциплинам. Тогда данная
Богом одаренность со временем меркнет, потому что
на занятие любимым предметом не остается времени
и сил. И всеми признанный отличник не получает
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удовольствия от процесса учебы. А случается, что
«синдром отличника» — желание во всем, что дела-
ешь, добиться лучшего результата — остается с чело-
веком навсегда и омрачает жизнь теперь уже взрос-
лого, который, будучи не в состоянии пересмотреть
свои установки, зачастую становится жертвой соб-
ственных амбиций.

Таким образом, ответственность за те или иные
требования к качеству учебы (а вернее, к оценкам)
принимает каждый из нас. И ребенок здоров, если
желание учиться на «хорошо» и «отлично» исходит от
него, если занятия не превращаются в пытку ни для
ребенка, ни для родителей и не вызывают переутом-
ления. Тогда желаем вам успехов в покорении новых
«учебных вершин»!

Зачастую и так довольно сложная проблема со здо-
ровьем усугубляется и ухудшением психологического
климата в семье. Так, если для родителей оценки не
являются принципиальными, то и ребенок будет
воспринимать спокойно даже «двойку». Если же мы
искусственно фиксируем внимание школьника как на
положительных, так и на отрицательных оценках, он
будет относиться к ним настороженно. Причем при
получении даже отличной оценки он может испыты-
вать дискомфорт, потому что он привык, что его хвалят
не за старания и знания, а всего лишь за оценку. Ведь
гарантии того, что одиннадцать лет учителя будут
ставить ему только отличные оценки, никто дать не
может, и напряжение от ожидания не устраивающей
его оценки омрачит радость познания. Подчас
беспокойство детей, связанное с оценками, провоци-
руем именно мы, взрослые. Удивительно и парадок-
сально, что получать «плохие» оценки боятся не только
школьники, но и дети четырех — шести лет, которые
гордо заявляют: «Я в школе буду учиться только на
„пятерки" и „четверки", чтобы не огорчать маму».
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Уверенные, что мамину любовь можно заслужить
именно таким путем, дети воспринимают плохую
оценку как угрозу: потеряешь любовь мамы! У неко-
торых детей к тому же падает самооценка, потому что
уже дошкольниками они твердо знают: хороший ре-
бенок должен хорошо учиться. Откуда эта позиция?
Конечно, от нас, взрослых — родителей, воспитате-
лей, учителей.

Путь к отличным оценкам всегда сопряжен с до-
полнительными учебными нагрузка (за исключением
случаев одаренности ребенка). Не все дети, особенно
в начальной школе, обладают достаточной волевой
готовностью, то есть могут заставить себя вместо
прогулки или игры заниматься монотонной работой.
Тут на помощь приходят взрослые: мамы и папы,
бабушки и дедушки. Но, к сожалению, эта помощь не
всегда оказывается эффективной, так как взрослые в
семье не всегда имеют единую позицию в отношении
обучения ребенка. Разные ожидания, стиль и темп
обучения вынуждают ребенка тратить силы на.то,
чтобы подстроиться к каждому «учителю» в семье.
Кроме того, прежде чем приступить к занятиям с
ребенком, необходимо оценить и собственные силы:
многие ли из нас, взрослых, смогут терпеливо
заниматься с ребенком после работы, не от случая к
случаю, независимо от настроения, а ежедневно,
невзирая на усталость и занятость? Если терпения и
сил достаточно, то занятия с ребенком могут
принести радость и ученику и «учителю». Однако на
практике чаще всего встречаются другие ситуации,
когда раздраженные, уставшие родители не выдержи-
вают подобной нагрузки и начинают кричать, а иногда
и оскорблять или даже физически наказывать ребен-
ка. Такая «помощь» вредит не только здоровью сына
или дочки, но и становится причиной конфликтов в
семье.
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Девятилетняя Оля В., сидя в гостях вместе с ма-
мой, в порыве нежности обнимает ее и говорит,
целуя: «Мамочка, я так сильно тебя люблю!» На
ответ мамы, что она тоже ее любит, Оля произ-
носит: «Нет, мама, я люблю тебя сильнее, пото-
му что я люблю тебя даже тогда, когда ты бьешь
меня по голове!!!» Опешившая мама, оглядывая
в смущении окружающих людей, пытается оправ-
даться: «Доченька, разве я когда-нибудь била
тебя потолове?» Девочка вздохнула, отрешенно
посмотрела в окно и сказала, не глядя маме в
глаза: «А помнишь, в позапрошлом году, когда
мы с тобой учили английскую песенку, ты меня
стукнула по голове три раза?..»

Некоторые взрослые подобные конфликты счита-
ют не стоящими внимания, привычными и не имею-
щими никаких последствий. Однако все эти острые
моменты, скорее всего, всплывут, когда ребенок ста-
нет подростком. Иногда родители, близко к сердцу
принимая неудачи и успехи ребенка, спорят и даже
ссорятся друг с другом, выясняя, кто виноват в той
или иной ситуации. Ребенок, понимая, что именно он
стал причиной конфликта, переживает его очень
сильно, иногда испытывая вину еще и от того, что
мама и папа (или мама и бабушка) в очередной раз из-
за него поссорились. Более того, каждый вечер перед
занятием с родителями он ожидает неприятностей:
упреков, угроз, споров.

Чтобы избежать подобных негативных ситуаций,
желательно относиться спокойно как к оценкам, по-
лученным ребенком за то или иное задание, так и к
процессу выполнения самого задания. К тому же не-
обходимо определить, насколько родительское учас-
тие требуется вашему сыну или дочери и какое имен-
но. Конечно, далеко не каждый ребенок с первых
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дней обучения в школе способен самостоятельно вы-
полнять домашние задания (хотя практика показы-
вает, что такие дети все же есть). Поэтому помощь
взрослого бывает нужна, а иногда и просто необходима
многим ребятам. Но это не значит, что совместное
выполнение уроков должно стать ежедневным ритуа-
лом в семье. Научив ребенка в течение нескольких
дней, недель или месяцев (в зависимости от его ин-
дивидуальных особенностей) планировать время вы-
полнения заданий, рассчитывать свои силы, можно и
нужно сокращать контроль родителей, постепенно
развивая самостоятельность и ответственность
маленького ученика. Все это поможет сохранить мир
в семье и научит ребенка быть ответственным за свою
учебу.



Из дневника «бывалой» мамы

ИЗ ДНЕВНИКА
«БЫВАЛОЙ» МАМЫ

31.08.00.
Завтра Антоша идет в школу! Столько пере-

жито, переговорено за последние два года. Я до-
вольна: школа — не просто школа, а ГИМНАЗИЯ,
учительница — лучшая в районе, дети в классе —
отобранные, способные, из хороших семей. Не
знаю, что чувствует Антон, но я волнуюсь, хотя
совершенно уверена, что у него дела пойдут бле-
стяще, потому что он необыкновенно способный
и смышленый ребенок. Однако теперь все будет
зависеть от школы и от учительницы.

Надеюсь, что она сумеет поддерживать ин-
терес к учебе, приучит детей к дисциплине, бу-
дет справедливой, проявит профессиональные
качества, а главное — сумеет разглядеть в моем
ребенке искру Божию. Хорошо, что Антоша идет
в школу раньше, чем другие: у него будет год в
запасе на поступление в институт. Его ждет бле-
стящее будущее! Скорей бы наступило завтра!

15.01.01.
Мои ожидания по поводу школы, к сожале-

нию, не оправдались: полгода дети учат буквы,
а ведь Антон уже давно бегло читает. На уроках

на него не обращают никакого внимания, поэтому
ему откровенно скучно, и он балуется. Учитель не
в состоянии держать дисциплину и наказывает
«крайнего»: того, кто шумел. Кружок по английско-
му — пародия на занятия. Несколько месяцев дети
распевают песни и читают стишки вместо обучения
разговорному языку, который им нужен в жизни.
Продленка — хуже не бывает: они только кормят
детей и гуляют с ними часами, на выполнение уро-
ков остается совсем мало времени.

Полгода прошли даром. Надо искать выход.

1.02.01.
Наконец-то проблема решилась: я перевела

Антошу в другую школу. Правда, приходится вста-
вать на час раньше и подолгу ждать автобуса, но
зато ребенок будет заниматься по новой, продви-
нутой программе. Кроме того, в школе уделяют
большое внимание вопросам воспитания: приви-
вают детям хорошие манеры, учат их бальным
танцам, риторике, двум иностранным языкам. Да
еще и изучают историю города. Оплата услуг
вполне приемлемая.

Антон доволен тем, что теперь в школе будет
интересно.

25.05.01.
Скорее бы конец учебного года! И я и Антон

безумно устали: дорога оказалась сложнее, чем
мы предполагали. Да и нагрузка в школе — серь-
езнее, чем я думала. Знаний, полученных в пре-
дыдущей школе (не хочу даже вспоминать о ней),
было явно недостаточно, поэтому пришлось на-
нимать репетиторов по русскому, математике,
английскому и немецкому. Спортивную школу
пришлось бросить: не до баловства. Вся надежда
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на лето. Учительница говорит, что если серьезно
позаниматься с ребенком, то положение испра-
вится.

31.08.01.
Завтра — 1 сентября. Опять в школу... Цве-

ты, новый портфель, тетради — все купили. Но
настроение — не праздничное. Не знаю, что де-
лать. Антон уже сегодня спрашивал, что будет, если
завтра у него заболит голова. А у меня она болит
уже сегодня: неужели снова искать другую шко-
лу? Полгода ребенок проучился здесь, а твердых
знаний не получил. Все занятия в школе и с ре-
петиторами проходят понапрасну. Что делать?

15.02.01.
Решено — идем в математическую школу.

Новая учительница говорила с Антоном, очень
ему понравилась. Правда, придется немного под-
тянуть математику и позаниматься информати-
кой. Зато после этой школы ребенок легко по-
ступит на любой естественнонаучный факультет
университета. Будем брать новый рубеж!

Перед вами — настоящие записи мамы Антона.
Принесла она их на прием к психологу и со вздохом
сказала: «Почитайте! Может быть, хоть вы мне рас-
скажете, почему нам с Антоном так не везет со шко-
лой... Неужели придется оставлять Антона на повтор-
ное обучение во втором классе? Помогите!»

А как думаете вы, почему? Почему не оправдалось
практически ни одного ожидания мамы? И каковы
были эти ожидания?
• Престижная школа.
• Высокий статус учителя.

• Индивидуальный подход к ребенку.
• Высокие учебные достижения сына.
• Сэкономленный год перед грядущей через 11 лет

армией.

А что получилось в действительности?
• Проблемы со здоровьем.
• Проблемы в общении со сверстниками.
• Проблемы с учителем.
• Конфликты с мамой.

Почему сложилась такая ситуация? Чего ждут ро-
дители, приводя ребенка в первый класс, и почему они
остаются недовольны учителем и школой? Попробуем
разобраться: проанализируем результаты нашего иссле-
дования, проведенного среди родителей будущих и уже
состоявшихся первоклассников. В исследовании при-
нимали участие 70 родителей дошколят и 50 родите-
лей первоклассников, которые записали свои ожида-
ния от школы, учителя и ребенка.

Интересно, что эффективность обучения родите-
ли, принявшие участие в опросе, связывают:

98 % — с учителем, который должен осуществлять
индивидуальный подход к ребенку;

94 % — с дисциплиной в классе;
72 % — с включением в программу дополнитель

ных предметов;
60 % — со статусом школы и обучением по услож-

ненным учебным программам;
55 % — с хорошими знаниями ребенка.
Отметим, что организация питания в школе вол-

нует лишь 28 % родителей, а внеклассные мероприя-
тия интересуют 23 % мам и пап.

Родители ожидают от своих детей:
87 % — хорошей успеваемости;
73 % — желания учиться;
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56 % — самостоятельности при выполнении до-
машнего задания.

Чем продиктованы ожидания взрослых? Желанием
приблизиться к тому самому счастливому будущему.
Что для этого делают родители? Чего ждут от учителя?
Прежде всего, как показали исследования, осу-
ществления индивидуального подхода к сыну или
дочке. Что же для них означает индивидуальный под-
ход? Понимание ребенка, особое внимание к нему,
адаптацию учебного процесса к его личным особен-
ностям! Казалось бы, ожидания вполне оправданы. Но
вот вопрос: от учителя мы ждем такого подхода, а
сами-то что сделали, чтобы этот самый индивиду-
альный подход реализовать в жизни? Ведь чаще всего
мы, взрослые, действуем вопреки собственным
ожиданиям: отдаем ребенка раньше в школу не потому,
что он физиологически, психологически и интел-
лектуально готов к школе, а чтобы «выиграть» год,
обойти сверстников, отсрочить армию... То есть за-
ботимся мы о собственном покое через 11 лет, а не о
сегодняшнем благополучии малыша. Мы учим ребенка
читать и писать, усаживаем его за прописи и за-
дачники, а он просит с ним поиграть... Мы выбираем
для сына или дочки школу, учителя, которые
удовлетворяют прежде всего наши, взрослые ожида-
ния. Прежде всего — соответствие высокому социаль-
ному статусу «хороший родитель». Мы настаиваем на
обучении ребенка иностранным языкам не потому, что
у него склонность к этому, а потому, что это пре-
стижно...

Таким образом, мы делаем все, чтобы обезличить
собственного ребенка, и ждем, что найдется кто-то,
кто поймет его, поможет, подскажет, проявит доброту
и профессиональные качества, кто выведет ребенка на
прямую дорогу к счастливому будущему... Но ведь
родители-то — мы с вами...
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Почему сегодня Петя просыпался
десять раз?

Потому что он сегодня поступает
в первый класс.

А. Барто

КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ
АДАПТИРОВАТЬСЯ К ШКОЛЕ

Чем станет для ребенка школа — волшебным ми-
ром знаний или местом одиннадцатилетнего заточе-
ния, — во многом зависит от близких ему людей. Ведь
если вы сами будете переживать, многократно пере-
сказывать друзьям и знакомым ваши опасения, ребе-
нок будет воспринимать школу как нечто опасное
даже до знакомства с ней и до начала систематичес-
кого обучения.

Если вы станете пугать ребенка, предупреждая его
о строгости и дисциплине, царящей в школе, — он,
скорее всего, будет робеть даже при упоминании о
ней.

Если вы, подогревая интерес ребенка, постарае-
тесь описывать предстоящее обучение только в ярких
красках, обещая интересные уроки, добрую учитель-
ницу, замечательных товарищей, — ребенок вправе
будет ожидать того, что школа — это вечный праздник,
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и тогда ежедневные занятия, требующие терпения,
собранности, могут стать для него неприятной не-
ожиданностью. Как же тогда поступить?

Наш собственный опыт и опыт многих родителей,
чьи дети уже переступили этот рубеж и успешно
учатся в школе, позволили сформулировать некото-
рые советы, которые, надеемся, пригодятся вам и ва-
шим детям.

1. Старайтесь поддерживать интерес ребенка к шко-
ле: поощряйте его потребность задавать вопросы (даже
если вы устали от подобных «глупых» вопросов на эту
тему). Ваши ответы и рассказы необходимы ему для
ощущения уверенности и безопасности.

2. Рассказывайте ребенку о школе, в которой он
будет учиться. Любая информация — сколько детей во
всей школе, сколько будет в классе, сколько учителей,
сколько классных комнат, когда построена и открыта
школа, кто из ваших знакомых учился в ней, — все это
будет интересно будущему ученику, поможет сделать
предстоящее обучение увлекательным, сформировать
у ребенка чувство сопричастности, гордости за свою
школу.

3. Показывайте ребенку фотографии из вашей
школьной жизни, свои старые школьные тетради и
дневники, рассказывайте о своих школьных това-
рищах.

4. Попытайтесь не обсуждать при ребенке тему
выбора школы и учителя, особенно личностные и про-
фессиональные качества того или иного педагога.

5. Сходите вместе с ребенком в школу, расскажи
те и покажите, где находится его будущий класс, сто
ловая, актовый зал, туалет. Неизвестность может пу
гать ребенка, поэтому такая экскурсия очень важна
для него. Во время посещения школы он точно узна
ет, в какой обстановке окажется в самый важный день
своей детской жизни — 1 сентября.
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6. Во время экскурсии постарайтесь узнать мне-
ние ребенка о том, что в школе похоже на детский сад,
а что — отличается. При необходимости помогите ему
найти общее и различное. Такой разговор поможет ему
адаптироваться к новым условиям гораздо быстрее.

7. Спросите ребенка, как он поступит в обычных
на первый взгляд ситуациях, но которые в действи-
тельности могут принести много переживаний. На-
пример, что он будет делать, если захочет на уроке в
туалет (почти все дети отвечают: «Терпеть, ведь это
уже не детский сад, а школа!»). Или как он поступит,
если не сможет найти в раздевалке свою шапку. Или
что он сделает, если сосед по парте предложит ему во
время урока конфету.

8. Познакомьте ребенка с его будущей учитель-
ницей. Пусть он задаст (если захочет) ей интересую-
щие его вопросы. Такая неформальная беседа помо-
жет снизить возможное эмоциональное напряжение,
связанное с неизвестным и пугающим предстоящим
общением с УЧИТЕЛЕМ.

9. При возможности познакомьте ребенка с бу-
дущими одноклассниками,

10. Если появится возможность, пусть ребенок
что-нибудь напишет или нарисует на классной доске,
на специальном стенде, посидит за школьной партой
или просто пообедает в школьной столовой.

11. После возвращения с экскурсии попросите
ребенка нарисовать школу, сравните этот рисунок с
предыдущими рисунками на школьную тему, спро-
сите, что изменилось в его представлении о школе.

12. Давайте ребенку правдивую информацию о
школе. Не обещайте, что в школе все будет прекрасно
и радостно. Готовьте ребенка к тому, что обучение —
это труд, а не только праздник. Заверьте ребенка, что
вы разделите с ним все предстоящие трудности и
победы!
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Торжественный и волнующий день: ваш ребенок
первый раз идет в школу. Что его ждет? Как сложится
его школьная жизнь? Он такой чудесный, умный,
способный, но удастся ли ему стать успешным в шко-
ле, раскрыть свой потенциал? Конечно, это зависит
как от самого ребенка, его способностей и возмож-
ностей, так и от учителя, который встретит его на
пороге школы. Но во многом успех будет зависеть от
участия родителей в жизни первоклассника, от того,
как будет организован режим дня школьника и какая
атмосфера будет царить в доме.

Как же помочь ребенку, чтобы его адаптация к
школьной жизни прошла наиболее успешно, а учеба
доставляла удовольствие?

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
БУДУЩЕГО ПЕРВОКЛАССНИКА

1. Будите ребенка утром спокойно, будьте терпе-
ливы, постарайтесь не подгонять его: рассчитать вре-
мя, необходимое на сборы в школу, — ваша задача.

2. Не отправляйте ребенка в школу без завтрака: если
на первых уроках он будет думать о булочке и соке, то
не сможет сосредоточиться на материале урока. Если
ваш малыш не любит «школьную» еду, обязательно по-
ложите ему в портфель то, что он предпочитает, — ма-
ленький питьевой йогурт, пирожок или яблоко.

3. Прощаясь перед дверями школы, подбодрите
ребенка, пусть он услышит несколько ласковых слов,
а не предупреждения вроде «не балуйся», «веди себя
хорошо» или «только попробуй принеси плохие от-
метки».

4. Если после уроков учитель сделал какие-то за-
мечания по поводу поведения или усвоения материа-
ла вашим ребенком, не торопитесь сразу выяснять
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отношения с педагогом (особенно при ребенке) или с
самим первоклассником. Если ребенок возбужден,
очень хочет поделиться с вами чем-то, выслушайте
его. Если огорчен, молчит, не пытайте его вопросами,
пусть успокоится и все расскажет сам немного позже.
Делайте выводы, выслушав обе стороны.

5. Постарайтесь встречать ребенка после уроков
доброжелательно. Даже если вас волнуют его успехи
в школе, не начинайте беседу с ним с вопроса: «Что
ты сегодня получил?» Это не самое главное в жизни
маленького ученика. В противном случае ваша тре
вога может только усилить беспокойство, свойствен
ное ему в первые учебные дни.

6. Придя из школы, не усаживайте ребенка сразу
за уроки: погуляйте вместе, пообедайте, очень поле-
зен дневной сон.

7. Помогая ребенку при выполнении домашних
заданий, наберитесь терпения, подбодрите его: «У тебя
все получится», «Давай разберемся вместе». Помогайте
только в том случае, если ребенок действительно не
справляется сам.

8. Через каждые 15—20 минут работы предостав-
ляйте ребенку возможность сменить вид деятельно-
сти, например предложите подвижную игру.

9. Если ребенок говорит, что плохо себя чувству-
ет, отнеситесь к этому серьезно: быть может, темп
работы слишком напряженный, не соответствует его
физиологическим возможностям.

10. Сравнивайте достижения ребенка только с его
собственными успехами (неделю, месяц назад и др.),
а не с результатами одноклассников и сверстников.

11. Даже если домашняя работа выполнена, на ваш
взгляд, недостаточно аккуратно, желательно не застав-
лять ребенка переписывать ее: утомление от чрезмер-
ных ежедневных нагрузок может перерасти в переутом-
ление и даже вызвать «внезапную» болезнь.
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12. Воспринимайте полученные ребенком в шко-
ле оценки спокойно, не драматизируйте ситуацию
и не хвалите его чрезмерно, фиксируйте внимание ре-
бенка не на отметке, а на реальных достижениях: об-
ращайте его внимание на то, чему он научился за день,
неделю, месяц и т. д.

13. Укладывая ребенка спать, вспомните вместе
с ним, чего он достиг в течение дня. Постарайтесь от-
метить его малейшие достижения: красиво написан-
ная буква «В», аккуратно уложенные в портфель тет-
радки, быстро выполненное задание по одному из
предметов. Пусть долгий день вашего ребенка завер-
шит встреча с друзьями на прогулке.

14. Предъявляйте в семье единые педагогические
требования к ребенку, все свои разногласия и недо-
вольства по поводу школы, программы обучения, учи-
теля обговаривайте без него.

Удачи вам и вашему ребенку!
Счастливого пути по дорогам знаний!
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