Ваш
ребёнок
–
будущий
первоклассник. Его успехи в учёбе в первую
очередь будут зависеть от него самого и
только во вторую – от Вас и учителя школы.
Поэтому зададимся, прежде всего, вопросом:
какие умения, навыки, психологические
качества пригодятся ребёнку в школе,
помогут добиться успехов?

Именно психологическая готовность к обучению в школе станет тем подспорьем,
которое ребёнок может использовать в сложной ситуации, при встрече с трудностями.
С какими же трудностями придётся столкнуться ребёнку в первом классе?
Хочет ли ребенок учиться?
Для ответа достаточно предложить ребёнку выбрать из трёх дел то, которое ему больше
хочется выполнить: поиграть, помочь по дому или позаниматься с книжкой. Учтите, что
момент для подобного выбора надо найти подходящий, когда ребёнок ничем не занят, никуда
не торопится. И пусть он будет уверен, что любой выбор разрешён и не лишит его вашего
родительского внимания.
Если нет желания и интереса к учению (познавательной деятельности), умение читать и
считать, любые другие достоинства вашего ребёнка не сделают для него радостными и
эмоционально приятными школьные события.
Это от Вас, родители, прежде всего, зависит, с каким настроением придёт ребёнок в
школу: с радостным ожиданием новых открытий или желанием поскорее сбежать домой к
оставленным игрушкам, телевизору и т.д.
Систематические занятия в школе предъявляют высокие требования к самоорганизации
ребёнка: не пропустить мимо ушей домашнее задание, не забыть захватить из дома все нужное
для уроков, быстро уметь включиться в дело после перемены и т.д.
Иногда не надо проводить специального теста, достаточно вспомнить, как ваш малыш
справляется с регулярными домашними обязанностями, всегда ли может найти среди своих
вещей нужную в данный момент (в ящике, на полке, в комнате может быть «беспорядок», с
точки зрения мамы, в котором ребёнок прекрасно ориентируется). Если ребёнок неорганизован,
советуем поиграть, например, в такую игру: «Семь нужных вещей». Водящий придумывает
задание, куда отправить игрока («на прогулку в дождь», «в лес за грибами», «на рисование», «в
школу на урок математики», «на Северный Полюс» и т.д.), а задача игрока – собрать в дорогу 7
– 10 нужных вещей. Допустим, он берёт на рисование бумагу, карандаш, краски, ластик, кисти
и т.д. потом игроки меняются ролями.
ПОМНИТЕ! Ребенка нельзя научить самоорганизации, если не доверять ему
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ выполнение какой-либо работы. Пусть он чувствует
ответственность за какое-то маленькое, но его собственное дело.
Ещё одна значимая для успеха в школе особенность вашего ребёнка – это его
САМООЦЕНКА (или «ОБРАЗ Я», как говорят психологи).
Если САМООЦЕНКА занижена (ребёнок считает себя хуже других, неумехой, плохим
другом, глупым и так далее), он неохотно берётся за дело – «Всё равно не получится».

Родители, поддержите своего малыша! Помогите ему поверить в его силы, поощряйте и
хвалите его даже за малозаметные достижения, за старание и приложенные усилия, и главное пусть Ваш сын или дочь почувствуют, что Вы их любите безусловно, несмотря на неудачи,
только тогда он поверит в свои силы, если Вы в него верите и принимаете.
Бывает, что самооценка у ребёнка завышена. Он уверен в своём совершенстве, он лучше
всех, умнее всех. В этом случае опасность заключается в том, что, потерпев неудачу, этот
ребёнок перестаёт верить в свои силы. Всякий человек имеет право на ошибку. Тривиальная
поговорка «на ошибках учатся» открывает нам способ научить ребёнка ошибаться так, чтобы
самооценка
от
этого
не
страдала,
не
падал
интерес
к
учёбе и чтобы неудовлетворительная отметка в дневнике не приводила к истерикам или
страху перед школой. Сформируйте у своего ребёнка следующие установки:
- прежде чем дело выйдет хорошо, надо потренироваться;
- если не получилось в первый раз, попробуем снова;
- оценка – за дело, а сам ребёнок хорош и умён в случае неудачи.
Для формирования этих установок особенно подходят настольные игры: «шашки»,
«домино», «лото» и другие. Поможет вашему ребёнку и наблюдение за тем, как Вы, взрослые,
иногда проигрываете и как переживаете неудачи.
Вопрос о положительной самооценки, уверенности в своих силах очень тесно
переплетается с вопросом активности, инициативы ребёнка, умения и желания высказывать
свою точку зрения и отстаивать её. Это, несомненно, важные личностные качества для
школьника. Несмотря на то, что в первом классе они ещё не выходят на первый план,
закладываются эти качества в старшем дошкольном возрасте.
Предложите своему малышу самому придумать для семьи планы на выходной день,
составить меню обеда, украсить комнату ко дню рождения и т.д., и Вы увидите, с каким
упоением он реализует свои собственные замыслы. Если у Вас дома инициатива ребёнка
поддерживается, если Вы даёте малышу поэкспериментировать свободно, из него вырастет
активный человек, способный на самостоятельные идеи и действия, а не пассивный
исполнитель.
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ ребёнка в 1 классе школы часто бывают
связаны с включением в новый коллектив, завязыванием новых дружеских контактов,
необходимостью отстаивать своё место в социальной иерархии класса. Проблем здесь будет
меньше, если ребёнок владеет коммуникативными навыками:
- умеет знакомиться, играть по правилам;
- может понять по мимике и позе другого его душевное состояние;
- способен проявить сочувствие, помочь в трудной ситуации.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ к школе предполагает также развитые до
определённого
уровня
внимание
и
память,
способность
к
логическому
конструктивному мышлению.
Хочется посоветовать родителям не «натаскивать» детей на выполнение тех или иных
заданий, а обратить свои силы и внимание на положительные отношение ребёнка к учёбе и
школе, эмоциональное отношение ребенка к учёбе и школе, эмоциональное благополучие его в
отношениях со сверстниками, уверенность в своих силах. И тогда обучение в 1 классе станет
для ребёнка открытием огромного не постигнутого ещё мира знаний, в который он бесстрашно
входит, чтобы учиться.





Развивать слуховое внимание с помощью дидактических игр.
Часто менять формы деятельности.
Использовать на занятиях элементы игры.





































Приучать проговаривать инструкцию игры несколько раз.
Почаще наблюдать и обсуждать с детьми увиденное и услышанное.
Учить сознательно направлять внимание на определенные предметы я явления.
Учить управлять вниманием в соответствии с целью.
Учить сосредотачивать внимание на известной деятельности, концентрировать на ней
свое внимание, не отвлекаясь.
Создавать средства-стимулы, которые будут организовывать внимание ребенка.
Использовать игры с правилами и игры - драматизации.

«Да и нет не говорите, черный с белым не носите..». Взрослый задает ребенку вопросы.
Ребенок отвечает на них, но при этом не должен называть запрещенные цвета и не
говорить «да» и «нет».
Игры-головоломки.
Загадки
«Найди отличия»
Найди два одинаковых предмета.
«Будь внимателен». Выполнение гимнастических упражнений по словесной команде.
«Волшебное слово». Взрослый показывает упражнения, а ребенок выполняет их только в
том случае, если взрослый говорит «Пожалуйста!».
«Где что было». Ребенок запоминает предметы, лежащие на столе, затем он
отворачивается. Взрослый передвигает (убирает или добавляет) предметы; а ребенок
указывает что изменилось.
«Назови, что ты видишь». Ребенок за одну минуту должен назвать как можно больше
предметов, находящихся в комнате.
«Карлики и великаны». Ребенок должен выслушивать словесную инструкцию взрослого,
не обращая внимания на его действия.
Играйте с ребенком, поддерживайте его фантазии.
Найдите время посмотреть на облака или на листья, чтобы увидеть, на что или кого они
похожи.
Сочиняйте вместе истории. Взрослый говорит первое предложение, ребенок – второе,
взрослый – третье, ребенок – четвертое и т. д.
Берите простые предметы (лист бумаги, карандаш, платок) и придумывайте, как его
можно использовать. Лист бумаги может быть крышей, подзорной трубой, самолетиком,
кочкой..)
Возьмите лист бумаги, скомкайте его, посмотрите на то, что получилось и придумайте,
на что это похоже.
Возьмите краски и наделайте на листе кляксы, а потом рассматривайте их, пытаясь
увидеть образы. Потом можно дорисовать до картинки.
Уберите на время все игрушки с конкретной, взрослой логикой (заводные, электронные).
Они мешают развитию воображения.
Создайте среду, которая поможет ребенку развиваться. Здесь нужны предметы, которые
можно использовать по-разному, у которых нет прямой логики (камушки, ленточки,
коробочки и т.п.). Пусть в свободном доступе ребенка будут бумага разного формата и
РАЗНЫЕ изобразительные средства: краски, карандаши, пастель, восковые мелки,
пластилин.
Помогайте ребенку осознавать и обобщать его жизненный опыт. Рассматривайте
семейные фотографии, вспоминайте веселые и интересные моменты вашей жизни;
разговаривайте о том, что вы видите.
Учить детей различать предметы на ощупь.
Формировать умение выделять признаки в предмете.
Учить соотносить предметы по величине.







































Учить способам распознающего наблюдения.
Развивать наблюдательность: учить внимательно и последовательно рассматривать
предмет и явление.
Помогать осмысливать связь между объектами и воспринимать изображение в целом.
Формировать умение составлять из частей целое.
Различать основные признаки разных времен года.
Учить ориентировать в пространстве с помощью плана-схемы.
Закреплять пространственные представления по картине: слева. справа, вверху. внизу,
перед, за, между, рядом.
Формировать сенсорные эталоны формы.
Способствовать развитию умения анализировать предмет, выделять в нем мелкие
детали.

«Перевертыши». Превратить круг, квадрат, треугольник в любой рисунок.
«Как пройти к зайке». Ориентация в пространстве по плану-схеме.
«Звезды на небе. Соотносить схематическое изображение созвездий «Орел», «Лебедь»,
«Рыба» с художественным.
«Узнай форму». Узнать в окружающих предметах форму геометрической фигуры.
«Найди отличия». Учить находить отличия в похожих предметах.
«Построй по росту». Выстроить в ряд предметы соответственно их высоте.
«Сложи картинку». Составить из частей целую картинку.
«О чем я говорю?». Взрослый описывает какой-либо предмет, а ребенок должен
догадаться.
Какое время года?». Взрослый называет время года, а ребенок называет его признаки.
«Угадай предмет». Взрослый рисует пунктиром или точками очертание предмета,
ребенок должен узнать предмет.
Развивать умственные способности через овладение действиями замещения в разных
видах деятельности (самый простой вариант: предметы – заместители, когда дети
используют один предмет для разных целей. Карандаш как градусник, вилка, заколка и
т.п.)
Учить составлять группу из отдельных предметов (карандаш, скрепки, ручка –
канцелярские принадлежности).
Учить выделять предметы по назначению и характерным признакам.
Учить классифицировать и обобщать предметы по характерным признакам или
назначению.
Учить понимать смысл литературного произведения; воспроизводить в правильной
последовательности содержание текста с помощью вопросов.
Учить сравнивать предметы (чем похожи и отличаются яблоко и груша).
Учить соотносить схематические изображения с реальными предметами.
Развивать быстроту мышления с помощью дидактических игр.
Побуждать делать самостоятельные выводы.
Учить отвечать на вопросы, делать умозаключения.
Создавать сложноорганизованную среду, чтобы ребенок мог взаимодействовать с
разными предметами.
Способствовать познанию свойств различных материалов, их функционального
потенциала, созданию образов, моделей различных предметов посредством
изобразительной деятельности (лепки, аппликации, рисования и т.д.)
Способствовать осмыслению содержания жизненных ситуаций, подражанию и
проигрыванию их с заменой одних объектов другими.
Учить устанавливать причинно-следственные связи.
Способствовать переходу к решению задач в уме.






























«Разложи картинки». Учить учитывать последовательность событий.
«Закончи слово». Учить заканчивать слово по начальному слогу.
«Найди лишний предмет», «Найди в ряду лишнюю фигуру».
«Творческий подход». Ребенку показывают предметы, не имеющие определенного
назначения (веточка, орех, кусочек ватки); ребенок должен придумать, как можно
использовать данный предмет.
«Антонимы». Ребенок подбирает к слову взрослого противоположное по смыслу (легкий
– тяжелый, сильный – слабый).
«Уникуб», «Лото», «Домино», мозаики, конструкторы.
Загадки.
Развивать умение произвольно вызывать необходимые воспоминания.
Учить вспоминать последовательность событий.
Учить использовать при запоминании мнемотехнические приемы.
Учить использовать образ как средство развития произвольной памяти.
Учить повторять, осмысливать, связывать материал в целях запоминании.
Способствовать овладению умением использовать для запоминания вспомогательные
средства.

«Детектив». Развитие произвольного внимания. Ребенок в течение 15 минут
рассматривает 15 картинок, после чего картинки убирают; ребенок должен назвать
картинки, которые запомнил.
«Пирамида». Развитие кратковременной механической памяти. Взрослый называет
ребенку одно слово, ребенок повторяет; потом называет два слова, ребенок повторяет,
потом три слова, ребенок повторяет и т.д.
«Что ты видел в отпуске?». Взрослый задает ребенку вопросы о происходящих в отпуске
событиях.
«Следопыт». Взрослый показывает ребенку игрушку и говорит, что спрячет ее сейчас в
комнате; ребенок отворачивается; взрослый прячет игрушку, а ребенок должен ее найти.
«Одежда». Ребенок должен вспомнить, в каком порядке он надевал предметы одежды
утром.
«Что ты ел на обед?». Ребенок вспоминает, что ел на обед.
Нарисуй такой же. Взрослый рисует на листе бумаги простой предмет, лист
переворачивается, и ребенок должен нарисовать такой же предмет.
«Я положил в мешок». Взрослый на глазах ребенка кладет в мешок разные предметы;
ребенок должен вспомнить, что лежит в мешке.
«Короткий рассказ». Взрослый читает короткий рассказ, ребенок должен повторить его.
«Башня». Ребенку показывают схематическое изображение башни, состоящей из
множества геометрических фигур. Ребенок должен запомнить эти фигуры и назвать.
«Фигурка из палочек». Взрослый выкладывает фигурку из палочек (камушков, веточек,
бусинок); ребенок запоминает ее и по памяти выкладывает такую же.

1. Найдите любую область реальных успехов, подчёркнуто выделяйте в качестве чрезвычайно
значимой и ценимой такую деятельность, в которой ребёнок успешен, может самореализоваться,
самоутверждаться, переживать успех и связанные с ним положительные эмоции, обрести
утраченную веру в себя.

2. Введите максимально щадящий оценочный режим в сферах неуспеха. Не раздражайтесь на
медлительность (такие дети в силу тревожности, робости заторможены, что проявляется в
замедленности моторики, психических реакций).
3. Не делайте за ребёнка то, что он в силах сделать сам. Привлекайте его к играм, развивающим
движения, сноровку, ловкость, быстроту реакции. Особое внимание уделяйте воспитанию у
ребёнка самостоятельности и инициативы, так как его активность невысока и он склонен делать
то, что ему предложат. С этой целью используйте коллективные игры, почаще предлагая ребёнку
выполнение ролей, требующих принятия каких-либо решений, активного речевого общения с
другими детьми (например, роль капитана корабля, врача и т.п.). Приобщайте ребёнка к частым
выступлениям перед детской и взрослой аудиторией (чтение стихов, роли в спектакле,
танцевальные игры).
4. Для развития крупных движений добивайтесь повышения двигательной активности ребёнка. При
этом не нужно привлекать его в соревновательных занятиях: неудачи могут отпугнуть его от
физкультуры. Полезны физическая зарядка, шуточные, подвижные игры.
5. За тревожностью может стоять недостаток эмоциональной поддержки со стороны окружающих.
Поэтому в первую очередь необходимо создать дома и в группе атмосферу непосредственноэмоционального общения, взаимопонимания, доверительности, которая снимет у ребёнка
чувство тревоги перед взрослыми и детьми и позволит ему свободно проявлять своё собственное
«Я». Очень много зависит от родителей: если ребёнок будет уверен в их любви и поддержке,
если дом будет для него безопасным островом, а родители, независимо от его успехов, будут
продолжать верить в него – он почувствует себя спокойнее и с другими людьми.

