Ваш ребёнок идёт в школу!
Поступление в школу – переломный момент в жизни каждого ребенка.
Начало школьного обучения кардинальным образом меняет весь его образ жизни.
Свойственные дошкольникам беспечность, беззаботность, погруженность в игру
сменяются жизнью, наполненной множеством требований, обязанностей и ограничений:
теперь ребенок должен каждый день ходить в школу, систематически и напряженно
трудиться, соблюдать режим дня, подчиняться разнообразным нормам и правилам
школьной жизни.
В этот период жизни меняется психологический облик ребенка, преобразуется
его личность. Свое новое положение ребенок не всегда хорошо осознает, но обязательно
чувствует и переживает его: он гордится тем, что стал взрослым, ему приятно его новое
положение. Происходит первичное осознание позиции школьника. Появляется острое
желание быть успешным в учебе. Для первоклассника это означает то же, что быть
хорошим и любимым. Ребенок убежден в том, что у него должно все получаться, поэтому
сильно переживает свои неудачи, не всегда понимает их причины.
Что мы наблюдаем? Начало школьного обучения - сильный стресс. Все дети, наряду с
переполняющими их чувствами радости, восторга или удивления по поводу всего
происходящего в школе, испытывают тревогу, растерянность, напряжение. В первые дни
(недели) посещения школы могут нарушаться сон, аппетит, повышаться температура,
обостряться хронические заболевания. Дети, казалось бы, без повода капризничают,
раздражаются, плачут.
От ребёнка требуется качественно новый уровень восприятия, внимания, памяти,
мышления, более высокая способность к управлению своим поведением. Однако
возможности первоклассников достаточно ограниченны, что связано с особенностями
психофизиологического развития детей 6-7 лет.
Возможности ребёнка ограничены:
Моторные навыки, мелкие движения рук еще очень несовершенны, что вызывает
естественные трудности при овладении письмом, работе с бумагой и ножницами.
Произвольная память, опирающаяся на применение специальных приемов и средств
запоминания, в том числе приемов логической и смысловой обработки материала, для
первоклассников пока еще не характерна в силу слабости развития самих мыслительных
операций.
Внимание еще слабоорганизованно, имеет небольшой объем, плохо распределяемо,
неустойчиво. Поэтому для концентрации ребенку требуется внешняя помощь (интересные
картинки, звуковые сигналы, игровые ситуации). Внимание во многом определяется
темпераментом. Отвлекаемость на занятиях довольно высока, а контролировать свои
действия (например, проверить наличие ошибок в написанном тексте) малыш еще умеет
плохо. У первоклассников хорошо развита непроизвольная память, фиксирующая яркие,
эмоционально насыщенные для ребенка сведения и события его жизни.
Мышление первоклассников преимущественно наглядно-образное. Это значит, что для
совершения мыслительных операций сравнения, обобщения, анализа, логического вывода
детям необходимо опираться на наглядный материал. Действия «в уме» даются

первоклассникам пока еще с трудом по причине недостаточно сформированного
внутреннего плана действий.
Поведение первоклассников также нередко отличается неорганизованностью,
несобранностью, недисциплинированностью. Первоклассники, уже перешагнувшие
семилетний рубеж, являются более зрелыми в плане психофизиологического,
психического и социального развития, чем шестилетние школьники. Поэтому семилетние
дети, при прочих равных условиях, как правило, легче включаются в учебную
деятельность.
В первом классе для ребенка учитель становится самой значимой фигурой. Его
похвала или порицание часто более важны, чем оценка родителей.

