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основами наук, научным способом мышления, его
особой логикой, отличной от той суммы
житейских
представлений,
которая
сформировалась у ребенка к семи годам. Научные
понятия, которые осваивает ребенок в школе,
отличаются от житейских представлений, прежде
всего тем, что они дают научную картину мира с
объективно-общественной позиции. То, что
ребенок раньше воспринимал в основном
чувственно и фиксировал в своем мышлении
чисто эмпирически, теперь должно получить
научное осмысление, то есть предстать таковым,
каковым является данный предмет или явление
объективно для человеческого познания.

Начало школьного обучения знаменует
собой изменение всего строя жизни ребенка. Это
принципиально новая социальная ситуация
развития личности.
Во-первых, ребенок начинает выполнять
общественно важную деятельность - он учится, и
значимость этой деятельности соответствующим
образом оценивается окружающими, если игру
ребенка родители могли прервать в любой
момент, считая, что пора кушать. И что ребенок
уже наигрался - хватит, то к такому делу как
«выполнение домашних заданий» взрослые
относятся с уважением.
Во-вторых, школьная жизнь требует
систематического и обязательного выполнения
ряда правил, для всех обязательных, которым
подчиняется поведение ребенка в школе. Его
отношения с учителем мало чем напоминают
задушевно-интимный контакт с родителями и
воспитателями детсада. Отношения учителя и
ребенка
жестко
регламентированы
необходимостями
их
совместно-разделенной
деятельности, организацией школьной жизни.
Наконец,
в-третьих,
систематическое
школьное обучение связано с задачей овладения

К семи годам ребенок сильно меняется.
Изменяются черты лица, происходит смена
зубов. Ребенок быстро растет, повышаются его
выносливость, мышечная сила, совершенствуется
координация движений. Немалая роль при этом
принадлежит центральной нервной системе и
железам
внутренней
секреции,
новым
взаимосвязям в их работе; именно в этом возрасте
начинает интенсивно работать щитовидная
железа. Вполне возможно, что именно эта железа
повинна
в
известной
эмоциональной
неустойчивости и быстрой смене настроений у
семилетних детей.
Кризис семи лет считается самым
спокойным среди всех детских кризисов. Именно
в возрасте шести-семи лет многие дети начинают
бунтовать, оспаривая каждое указание взрослых.
По мнению психологов - это абсолютно
естественный процесс. Возрастные кризисы есть
не что иное, как показатель развития ребенка.
Именно в это время ребенок развивается лучше
всего.

Кризис семи лет - это очередной виток в
становлении детской самостоятельности. Ребенок
осваивает новую для себя роль школьника. По его
мнению, он теперь совсем взрослый и имеет право
на принятие собственных решений. Во всем.

Основным симптомом кризиса семи лет
является потеря непосредственности. Т.е. в
психическом развитии ребенка впервые возникает
эмоционально-смысловая
основа
поступка.
Согласно
взглядам Д.Б.
Эльконина,
когда
появляется ориентация на смысл поступка, тогда
можно говорить о переходе ребенка в новый
возраст.
В
этот
период
характерными
особенностями поведения ребенка выступают, так
называемое, «манерничанье» и симптом «горькой
конфеты». Манерничанье проявляется в том, что
ребенок постоянно что-то из себя «строит», играет
придуманные им самим роли и образы, зачастую
становится
скрытным.
Симптом
«горькой
конфеты» у ребенка обусловлен желанием скрыть
внутреннее (физическое) ощущение боли и
страха.
С
поступления
ребенка
в
школу
устанавливается новая социальная ситуация
развития. Центром социальной ситуации развития
становится
учитель.
Социальная
ситуация
развития – «Ученик – учитель – общество».
Учебная деятельность становится ведущей.
Это необычайно сложная деятельность,
которой будет отдано много сил и времени - 10
или 11 лет жизни ребенка.
Развитие психических функций в
младшем школьном возрасте
Доминирующей функцией в младшем
школьном возрасте становится мышление.
Завершается наметившийся в дошкольном

возрасте
переход
от наглядно-образного
к
словесно-логическому
мышлению.
Школьное обучение строится таким образом, что
словесно-логическое
мышление
получает
преимущественное развитие.
В конце младшего школьного возраста (и
позже) проявляются индивидуальные различия:
среди детей психологами выделяются группы
"теоретиков" или "мыслителей", которые легко
решают учебные задачи в словесном плане,
"практиков", которым нужна опора на наглядность
и практические действия, и "художников" с ярким
образным мышлением. У большинства детей
наблюдается относительное равновесие между
разными видами мышления.
Важное
условие для
формирования
теоретического мышления - формирование
научных понятий. Теоретическое мышление
позволяет ученику решать задачи, ориентируясь
не на внешние, наглядные признаки и связи
объектов, а на внутренние, существенные
свойства и отношения.

В начале младшего школьного возраста
восприятие - недостаточно дифференцированно.
Из-за этого ребенок "иногда путает похожие по
написанию буквы и цифры (например, 9 и 6 или
буквы d и b). Хотя он может целенаправленно
рассматривать
предметы и
рисунки, им
выделяются, так же как и в дошкольном возрасте,
наиболее яркие, "бросающиеся в глаза" свойства в основном, цвет, форма и величина.
Для того чтобы ученик более тонко анализировал
качества объектов, учитель должен проводить
специальную работу, обучая его наблюдению.
Если
для
дошкольников
было
характерно анализирующее восприятие,
то
к
концу младшего школьного возраста, при

соответствующем
обучении,
появляется
синтезирующее восприятие.
Развивающийся
интеллект
создает
возможность
устанавливать
связи
между
элементами воспринимаемого.
Память развивается в двух направлениях произвольности
и
осмысленности.
Дети
непроизвольно запоминают учебный материал,
вызывающий у них интерес, преподнесенный в
игровой форме, связанный с яркими наглядными
пособиями и т.д. Но, в отличие от дошкольников,
они способны целенаправленно, произвольно
запоминать материал, им не интересный. С
каждым годом все в большей мере обучение
строится с опорой на произвольную память.
Младшие школьники так же, как и
дошкольники, обладают хорошей механической
памятью.
Совершенствование смысловой памяти в
этом возрасте даст возможность освоить
достаточно
широкий
круг
мнемонических
приемов,
т.е.
рациональных
способов
запоминания
(деление
текста
на
части,
составление плана, приемы рационального
заучивания и др.).
В младшем школьном возрасте развивается
внимание. Без достаточной сформированности
этой психической функции процесс обучения
невозможен. На уроке учитель привлекает
внимание учеников к учебному материалу,
удерживает его длительное время. Младший
школьник может сосредоточено заниматься одним
делом 10-20 минут. В 2 раза увеличивается объем
внимания,
повышается
его
устойчивость,
переключение и распределение.
Особенности
личности
младшего
школьника
Мотивационная сфера - ядро личности.
Среди разнообразных социальных мотивов
учения, пожалуй, главное место занимает мотив
получения высоких отметок. Высокие отметки для
маленького
ученика
источник
других
поощрений,
залог
его
эмоционального
благополучия, предмет гордости.
А) Внутренние мотивы:
1) Познавательные мотивы - те мотивы,
которые связаны с содержательными или
структурными характеристиками самой учебной
деятельности: стремление получать знания;

стремление овладеть способами самостоятельного
приобретения знаний;
2) Социальные мотивы - мотивы, связанные
с факторами, влияющими на мотивы учения, но не
связанные с учебной деятельностью: стремление
быть грамотным человеком, быть полезным
обществу; стремление получить одобрение
старших товарищей, добиться успеха, престижа;
стремление овладеть способами взаимодействия с
окружающими людьми, одноклассниками.
Б) Внешние мотивы - учиться за хорошие
отметки, за материальное вознаграждение, т.е.
главное не получение знаний, а какая-то награда.
Группы риска в младшем школьном
возрасте
1. Дети
с
синдромом
дефицита
внимания (гиперактивные):
чрезмерная
активность,
суетливость,
невозможность сосредоточить внимание. У
мальчиков встречается чаще, чем у девочек.
Гиперактивность - целый комплекс нарушений.
Необходимо
формировать
произвольное
внимание. Учебные занятия необходимо строить
по строгому графику. Игнорировать вызывающие
поступки и обращать внимания на хорошие
поступки. Обеспечивать двигательную разрядку.

2. Нарушения эмоционально-волевой
сферы.
Это агрессивные дети, эмоционально
расторможенные,
застенчивые,
тревожные,
ранимые.
Причины: особенности семейного воспитания, тип
темперамента, отношения учителя.

3. Леворукий ребенок (10% людей).
Сниженная способность зрительно-двигательных
координаций.
Дети
плохо
срисовывают
изображения, имеют плохой почерк, не могут
держать строчку. Искажение формы, зеркальность
письма. Пропуск и перестановка букв при письме.
Ошибки при определении "право" и "лево".
Особая стратегия переработки информации.
Эмоциональная неустойчивость, обидчивость,
тревожность, сниженная работоспособность. Для
адаптации
необходимы
особые
условия:
правонаклонный разворот в тетради, не требовать
безотрывного письма, рекомендуется сажать у
окна, слева за партой.

Подготовка ребенка к школе.
Чтобы период адаптации ребѐнка к школе
прошѐл спокойнее:
За месяц до школы нужно изменить режим
для малыша. Пусть утром он встаѐт рано, а
вечером не задерживается допоздна.
Познакомьте ребѐнка со школой и
учительницей. Если малыш будет знать, где в

школе его класс, столовая, туалет, он будет
чувствовать себя увереннее. Помогите ребѐнку
запомнить дорогу от школы домой. Ведь если он
"уже взрослый", то непременно захочет
возвращаться сам.
В начальный период обучения не
загружайте малыша различными "развивалками":
кружками, репетиторами, музыкой. Пусть он
привыкнет к чему-то одному - в данном случае к
школе.
Возьмите на несколько недель отпуск.
Ребѐнку просто необходима ваша поддержка:
обстановка дома должна быть спокойной, а мама
или папа при необходимости помогут.

В данный возрастной период детскородительские отношения приобретают некоторые
нюансы.
Любящие и заботливые родители, опираясь
на высоко ценимую ребенком возможность «быть
школьником», должны помочь ему освоить
совокупность требований школьной ситуации и
учебной деятельности:
- Нельзя «бросить» ребенка в этой трудной
ситуации, рассчитывая, что он полностью
самостоятельно с ней справится, но вредна и
другая крайность - перехватывание, а «удушение»
инициативы ребенка.
- Родительская поддержка может быть
оказана в форме повышенного интереса к
тонкостям школьных заповедей, в придании сбору
портфеля, подготовке к следующему школьному
дню статуса ритуала.
- «Вспышка конформизма», стремление
выполнить все в точности, «как сказала
учительница», связана как раз с особой ценностью
правил и норм для новоиспеченного школьника и
должна быть принята родителями с пониманием.

- Сетования и опасения по поводу
несовершенства учителей и школьных программ
следует отложить до лучших времен - Нужно
обратить внимание на характер тех ценностей,
тревог и эмоциональных акцентов, которые
транслируются ребенку в свободном общении:
«Тебя сегодня не ругали?» - ценность послушания,
«А кто еще в классе получил пятерку?» - ценность
престижа, «Из окон не дует?» - бытовые ценности
и др.
При наличии благоприятных детскородительских отношениях родители младшего
школьника озабочены учебными проблемами
ребенка. Именно дома пытаются организовать его
правильное отношение к учебной деятельностиотношение взятой на себя ответственности.
Многие родители специально берут отпуск в
сентябре, чтобы помочь ребенку войти в учебную
деятельность и определить его самочувствие и
успехи на многие годы вперед.
При
адекватных
детско-родительских
отношениях родители придают особое значение
организации рабочего места (стол, стул, полки,
лампа, часы и др.), ведутся беседы о
необходимости правильно спланировать свое
время, чтобы хорошо учиться и успевать играть,
гулять, заниматься другими приятными или
обязательными делами. Некоторые родители
реально, практически учат организовывать
рабочее время для занятий. Так, в одном
семействе детям для исполнения домашних
заданий давали специально определенное время,
тем самым строго контролируя их деятельность.
Заведенный будильник ставился перед ребенком
на столе. Тикающий будильник, прыгающая
поминутно стрелка довольно быстро приучили
детей контролировать себя во время работы и не
отвлекаться на постороннее.
Самое главное, что могут дать родители
младшему
школьнику,
научить
его
воздерживаться от развлечений в урочное время,
прочувствовать, что значит «делу время - потехе
час», брать ответственность на себя, тем самым
научиться управлять своей волей. Разумные и
любящие родители помогают ему освоить
предъявляемые к нему требования учебной
деятельности и принять эти требования как
неизбежное и необходимое.

Успехи ребенка в освоении норм жизни в
новых условиях формируют у него потребность в
признании не только в прежних формах
отношений, но и в учебной деятельности.
Ценностное отношение к ребенку с высокой
рефлексией и ответственностью за него - наиболее
эффективный
стиль
детско-родительских
отношений в младшем школьном возрасте. Здесь
ребенку выражают любовь и доброжелательность,
с ним играют и разговаривают на интересующие
его темы. При этом его не сажают себе на голову и
предлагают считаться с другими. Он знает, что
такое «надо», и умеет дисциплинировать себя. В
такой семье растет полноценный человек с
чувством
собственного
достоинства
и
ответственности за близких. В школе ребенок из
такой семьи быстро обретает самостоятельность,
он умеет строить отношения с одноклассниками,
сохраняя чувство собственного достоинства и
знает, что такое дисциплина.
Незаинтересованность родителей развитием
и внутренней жизнью младшего школьника делает
его одиноким, несчастным. Впоследствии у него
возникает отчужденное отношение к людям или
агрессивность. В школе ребенок из подобной
семьи неуверен в себе, нервирован, он испытывает
затруднения
во
взаимоотношениях
со
сверстниками.
Таким
образом,
прикоснувшись
к
возможным
условиям
жизни
маленького
школьника в семье, мы увидели, как невелика для
ребенка вероятность жить в идеальных условиях
семьи, где родители понимают особенности его
умственного и личностного развития. Лишь
нормальные, здоровые психически, любящие
родители обеспечивают младшему школьнику
чувство защищенности, доверия и условия для
нормального существования.

