Советы психолога


Главная забота родителей — поддержание и развитие стремления учиться, узнавать
новое. Встречайте ребенка после окончания уроков вопросом: «Что было интересного в
школе?», «Что нового ты узнал?», «Что тебя удивило?» и т.п. Ваше участие и ваш интерес
положительно скажутся на развитии познавательных способностей ребенка.



Сдерживайтесь и не ругайте школу и учителей в присутствии ребенка. Нивелировка их
роли не позволит ему испытать радость познания.



Не сравнивайте ребенка с одноклассниками, как бы они ни были вам симпатичны или
наоборот. Вы любите ребенка таким, какой он есть, и принимаете таким, какой он есть,
поэтому уважайте его индивидуальность.



Будьте последовательны в своих требованиях. Если стремитесь, например, чтобы ребенок

рос самостоятельным, не спешите предлагать ему помощь, дайте ему почувствовать себя
повзрослевшим.


С пониманием относитесь к тому, что у вашего малыша что-то не будет получаться
сразу, даже если это кажется вам элементарным. Запаситесь терпением.



Соизмеряйте свои ожидания относительно будущих успехов ребенка с его
возможностями. Это определяет развитие способности ребенка самостоятельно
рассчитывать свои силы, планируя какую-либо деятельность.



Помните - ваша поддержка, вера в ребенка, в его успех помогут ему преодолеть все!

Психологическая готовность детей к школе.
Некоторые родители под готовностью к школе понимают только умение ребенка читать,
считать. Однако готовность к школе — это и физическая, и нравственная, и психологическая,
и мыслительная готовность к обучению. В школе ученику придется работать на уроке,
сосредоточенно заниматься в течение 35 минут. Это нелегко. Посещая уроки в первых
классах, видишь, с каким трудом адаптируются к школе некоторые первоклассники
(неустойчивое внимание, неусидчивость, быстрое утомление).
Психологическая готовность к обучению в школе вовсе не заключается в умении читать и
писать. Детьми до школы цифры и буквы воспринимаются как очередная частичка
окружающего мира, и они быстро утрачивают к ним интерес. Чрезмерный объем информации
не развивает вообще никого.
А для чего же школа, как не для того чтобы научить ребенка читать, писать, считать? Что он
будет делать в первом классе? Скучать? Баловаться? Терпеть?
Занятия в различных кружках по подготовке к школе, конечно, расширяют кругозор и общую
осведомленность, но только «сильных», развитых, способных детей, детям «слабым» такое
обучение до школы чаще всего вредит, так как создает дополнительную нагрузку на нервную
систему, которую дети этого возраста выдерживать не обязаны. Кроме того, если ребенку до
семи лет дать неправильный навык чтения или письма, его потом невероятно трудно будет
переучить!
Приоритет в вопросе образования ребенка на этапе его подготовки к школе, как и всего
периода дошкольного детства, должен принадлежать общему развитию ребенка. Именно оно
обеспечивает дальнейшую успешность обучения в школе. Это означает, что педагоги
дошкольных образовательных учреждений и родители, чьи дети идут в школу, должны

заботиться прежде всего о том, чтобы у малышей были сформированы те общие способности
и те качества личности, которые необходимы для осуществления принципиально новой для
него деятельности — учебной.
Среди главных составляющих понятия «готовность к школе» — развитие любознательности и
познавательной активности ребенка, умение самостоятельно думать и решать простейшие
умственные задачи.
Интеллектуальная подготовка к школе предполагает не столько накопление определенной
суммы знаний, умений и навыков по отдельным предметам, сколько формирование
восприимчивости детей к знаниям, развитие у них личного опыта познания, проблемнопоисковой деятельности, элементарного экспериментирования. Главное в дошкольном
обучении — развитие потенциальной способности узнавать новое, поэтому па этапе
дошкольного детства знания, умения, навыки рассматриваются не как самоцель, а как
средство умственного развития. Их объем не должен превышать возрастных возможностей
детей и дублировать школьные учебные программы.

Важнейшими показателями уровня подготовки ребенка к школе являются хорошо
развитые речь, восприятие, память, воображение, наглядно-образное мышление: умение
элементарно рассуждать; выделять существенные признаки предметов и явлений, доступные
пониманию ребенка; сравнивать предметы; находить различия и сходство; выделять целое и
его часть; группировать предметы по определенным признакам; делать простейшие выводы и
обобщения и др.
Помимо перечисленного, для осуществления успешной учебной деятельности в первом классе
необходимо, чтобы у ребенка были развиты волевые качества личности. Чтобы он в
доступных для его возраста пределах управлял своим поведением, умел направлять свои
усилия на решение учебных задач, был организованным, понимал и выполнял правила,
которые будут предъявляться ему учителем.
Важно, чтобы будущий ученик умел общаться с окружающими людьми, был
доброжелательным с другими детьми, взрослыми, в том числе с педагогами, умел подчиняться
требованиям сверстников и взрослого, понимать, что не все зависит от него.
Важно также, чтобы ребенок умел управлять своим телом, хорошо двигался и ориентировался
в пространстве, чтобы у него была развита мелкая моторика рук, а также были
скоординированы движения руки и глаза.
Также очень важным компонентом готовности к школе является личностная (мотивационная)
готовность, то есть готовность и желание ребенка принять новую социальную позицию
школьника, желание учиться, положительно воспринимать образ школы. К сожалению,
многие родители не уделяют должного внимания данному компоненту.
Содержательная сложность отмеченной проблемы заключается в том, что у многих детей не
складывается объективное представление о школе: оно либо чрезмерно идеализированно,
неадекватно оптимистично, либо чрезмерно негативно — школа вызывает опасения как нечто
чуждое, тревожное, опасное.

Чаще всего такое отношение к школе формируется в трех
случаях:
1. Ребенок в дошкольном детстве не был приучен ограничивать свои желания, преодолевать
трудности, и у него сформировалась своеобразная установка на «отказ от усилия». Поскольку

школа требует от ребенка постоянных усилий, преодоления трудностей, то у него возникает
активное противодействие учению.
2. Ребенка еще в дошкольном детстве запугивали школой, что очень опасно и вредно,
особенно по отношению к робким, неуверенным в себе детям («Ты же двух слов связать не
умеешь, как ты в школу пойдешь?», «Вот пойдешь в школу, там тебе покажут!»).
3. Ребенку, напротив, рисовали школьную жизнь (и будущие его успехи) в радужных тонах.
Столкновение с реальностью в этих случаях может вызвать настолько сильное разочарование,
что у ребенка может развиться комплекс неполноценности.)

Рекомендации психолога.
Избегайте чрезмерных требований. Не спрашивайте с ребенка всё и сразу. Ваши требования
должны соответствовать уровню развития его навыков и познавательных способностей. Не
забывайте, что такие важные и нужные качества, как прилежание, аккуратность,
ответственность, не формируются сразу. Ребенок пока еще учится управлять собой,
организовывать свою деятельность и очень нуждается в поддержке, понимании и одобрении
со стороны взрослых. Задача пап и мам — запастись терпением и помочь ребенку.
Право на ошибку. Важно, чтобы ребенок не боялся ошибаться. Если у него что-то не
получается, не ругайте. Иначе он будет бояться ошибиться, поверит в то, что ничего не может.
Даже взрослому, когда он учиться чему-то новому, не все сразу удается. Если заметили
ошибку, обратите внимание ребенка на нее и предложите исправить. И обязательно хвалите.
Хвалите за каждый, даже совсем крошечный успех.
Не думайте за ребенка. Помогая ребенку выполнять задание, не вмешивайтесь во все, что он
делает. Иначе он начнет думать, что не способен справиться с заданием самостоятельно. Не
думайте и не решайте за него, иначе он очень быстро поймет, что ему незачем заниматься,
родители все равно помогут все решить.
Не пропустите первые трудности. Обращайте внимание на любые трудности своего
ребенка и по мере необходимости обращайтесь к специалистам. Если у ребенка есть проблемы
со здоровьем, обязательно займитесь лечением, так как будущие учебные нагрузки могут
существенно ухудшить состояние ребенка. Если вас что-то беспокоит в поведении, не
стесняйтесь, обращайтесь за помощью и советом к психологу. Если у ребенка проблемы с
речью, посетите логопеда.
Устраивайте праздники. Обязательно устраивайте маленькие праздники. Повод для этого
придумать совсем не сложно. Радуйтесь его успехам. Пусть у вас и вашего ребенка будет
хорошее настроение.

Рекомендации родителям. Как пробудить у ребенка интерес к
чтению.
1.

Разыгрывайте с маленьким ребенком сценки из прочитанной книжки, экспериментируйте
с сюжетом. Пусть в Вашей игре Колобок убежит от лисы, встретится с драконом или
лягушкой.

2.

Рисуйте вместе с ребенком иллюстрации к прочитанному, придумывайте, как может
выглядеть тот или иной герой: во что он одет, какие вещи его окружают.

3.

Ищите в жизни события, аналогичные сюжету прочитанной книги. Например, если Вы
несете
гостинцы
бабушке,
как
Красная
Шапочка.

С ребенком постарше сравнивайте прочитанные книги со снятыми по ним фильмами или
мультфильмами, обсуждайте, что совпадает в кино- или телеверсии с книгой, а что- нет,
что бы Вы добавили в фильм, с чем не согласны.
4.

Учите ребенка пользоваться цитатами из прочитанного. Например, прочитав «
Мойдодыра», умывайте своего малыша, приговаривая: «Моем, моем трубочиста чисточисто, чисто- чисто». Цитируйте подходящие к случаю стихи. В будущем это украсит и
обогатит речь Вашего ребенка. Благодаря этим приемам содержание книг тесно
переплетается с повседневной жизнью ребенка, делая чтение чем-то естественным и
необходимым для него. Кроме того, они способствуют развитию его воображения и речи.

5.

Если ребенок умеет читать, заведите ритуал вечернего чтения, выберите какую- либо
книгу и читайте ее понемногу каждый вечер. М аленькому ребенку читайте сами, со
старшими детьми читайте вслух или по очереди. Таким образом можно читать и
художественную
литературу
для
взрослых.
Если ребенок категорически отказывается читать что-либо дополнительно, попробуйте
почитать ему о том, чем он интересуется. Например, если он интересуется динозаврамичитайте о динозаврах.

6.

Если ребенок вошел во вкус совместного вечернего чтения, но никак не хочет читать сам,
пойдите на маленькую хитрость. Прервав накануне чтение на интересном месте, на
следующий день сошлитесь на сильную занятость и предложите ребенку прочесть книгу
дальше, а потом Вам рассказать, что произошло. Но не злоупотребляйте своей «
занятостью» -ребенок может понять, что таким образом Вы пытаетесь заставить его
читать. Пусть лучше ребенок читает вместе с Вами, чем вообще ничего не читает. Кроме
того, совместное чтение- это прекрасная возможность с пользой провести вечер в кругу
семьи, отдохнуть, пообщаться, обсудить волнующие Вас вопросы, подобрав для чтения
книги с соответствующей тематикой.

7.

Не гонитесь за скоростью чтения, больше внимания уделяйте правильности прочтения
слов, интонациям и содержанию. Учите ребенка пересказывать, обсуждать содержание,
задавайте вопросы.

8.

Не перегружайте ребенка ежедневным чтением вслух- по данным психологов,
непрерывное чтение вслух должно занимать у первоклассника 8-10 минут, у
второклассника 10- 15 минут.

9.

Чтобы чтение не воспринималось ребенком как наказание, никогда не наказывайте его
чтением вместо игры, прогулки или просмотра телепередачи. Можно наказать ребенка,
лишив его вечернего чтения, но не наоборот. Особенно настойчиво психологи
рекомендуют родителям не « соревноваться» с телевидением в выборе времени для
чтения. Не заставляйте ребенка читать вместо просмотра любимой телепрограммы, для
чтения должно быть выделено специальное время.

10. Никогда не отговаривайте ребенка от чтения той или иной книги, если он уже

заинтересовался ею. Читать что-то все же лучше, чем ничего. Но сами предлагайте
ребенку только качественную литературу ( как по оформлению, так и по содержанию). Не
старайтесь заинтересовать его так называемым чтивом: различными детскими комиксами,
« ужастиками», любовными историями, детективами, которых сейчас в избытке на
прилавках. Постарайтесь, чтобы ребенок как можно позже узнал о существовании и
содержании таких книг. Кстати, многие учителя начальных классов запрещают своим
ученикам приносить подобные книги в класс.

11. Приучайте ребенка бережно относиться к книгам. Вандализм по отношению к книгам в

течение первых лет жизни ребенка неизбежен. Но первоклассник должен понимать, что
писать в книгах, вырывать страницы, бросать их как попало неприемлемо.
12. Пусть как можно раньше одним из постоянных подарков ребенку станет книга,

соответствующая его возрасту. Старайтесь не форсировать события- усложнение
материала должно происходить постепенно. Если Вы видите, что предложенная книга для
ребенка слишком трудна или не интересна, не настаивайте. Отложите ее на время. Но не
пропустите момент, когда ребенок начинает « вырастать» из определенного типа книжек.
13. Научите ребенка пользоваться библиотекой. Для начала запишитесь вместе в школьную

или районную, вместе выбирайте книги.
14. Сделайте поход в книжный магазин с ребенком приятным событием. Не следует делать

покупки в спешке, например, если срочно понадобилось что-то для уроков в школе. Пусть
ребенок спокойно походит между стеллажами, обратите его внимание на новинки,
посоветуйтесь с ним, что из книг Вы могли бы подарить кому-то из семьи, его другу.

Памятка для родителей.
«Запреты и ограничения».
Есть несколько правил, которые помогают наладить и поддерживать в семье бесконфликтную
дисциплину. Своего рода правила о правилах.
1. Правило первое. Правила (ограничения, требования, запреты) обязательно должны

быть в жизни каждого ребенка. Если они отсутствуют, ребенок чувствует себя забытым
и ненужным ("никому до меня нет дела").
2. Правило второе. Известный психолог - Ю. Б. Гиппенрейтер делила все поле,

регламентирующее поведение ребенка, на четыре зоны. Обозначаем их цветом: зеленая,
желтая, оранжевая, красная.


В зеленую зону помещаем то, что ребенок может делать по собственному разумению
или желанию.



Желтая зона включает
относительная свобода.



Жизнь есть жизнь, в ней встречаются ситуации, которые заставляют нас иногда
попадать в оранжевую зону. Это те ситуации, когда ребенок оказывается в
стрессовой ситуации, связанной с переездом, болезнью или смертью кого-то из
близких. Здесь важно подчеркнуть ребенку, что разрешение оправдано только
исключительными обстоятельствами. Обычно дети хорошо понимают подобные
ограничения и больше готовы соблюдать правила в обычных ситуациях.



Красная зона включает в себя действия, которые не являются приемлемыми никогда
и ни при каких обстоятельствах. Здесь не может быть никаких исключений из
правил. Нельзя выбегать на дорогу, баловаться с огнем, обижать слабых, предавать
друзей... От элементарных правил безопасности к моральным нормам и социальным
запретам.

те

действия,

в

которых

ребенку предоставляется

3. Правило третье. Говорит о том, что родительские требования не должны вступать в

явное противоречие с важнейшими потребностями ребенка.

Мы не должны ограничивать потребность ребенка в движении, общении или его
исследовательские интересы только потому, что не выносим шума или боимся, чтобы он
не сунул нос куда не следует. Лучше создать безопасные условия, чтобы он мог эти свои
потребности осуществить. Исследовать лужи можно, но только в высоких сапогах...
4. Правило четвертое. Правила (ограничения, требования, запреты) должны быть

согласованы
взрослыми
между
собой.
Согласованность
систематически
поддерживается. Взрослым лучше предусмотреть возможность таких ситуаций и
заранее договориться, чего требовать от ребенка.
5. Правило пятое. Тон, которым сообщается требование или запрет, должен быть скорее

дружественно-разъяснительным, чем повелительным.
Закономерно: запрет, данный в сердитой или властной манере, воспринимается вдвойне
тяжелее.
Объяснение должно быть коротким и даваться один раз. Причем лучше давать его в
безличной форме. Например: "Конфеты едят после обеда" вместо "Положи конфету
сейчас же назад!". А если ребенок не подчиняется? Что ж, последовательно применяйте
все пять правил, и постепенно нежелательного поведения станет меньше. Не исключено,
что оно и вообще прекратится.
6. Правило шестое. Лучше наказывать ребенка, лишая его хорошего, чем делая ему

плохо. Чтобы это правило можно было применять, старайтесь создать в своей семье
запас хороших традиций, семейных праздников и т. д. Тогда ребенку будет о чем жалеть
в случае проступка.

