Кризис 3-летнего возраста. Советы педагога – психолога родителям.
Еще вчера рядом с Вами радостно шел на прогулку Ваш послушный, милый,
любящий двухлетний малыш, а сегодня он на все Ваши предложения отвечает
резким отказом, не хочет выходить на улицу, разбрасывает игрушки, грубит и
вообще, кажется, делает все специально наоборот... Что же случилось? Не
пугайтесь - у Вашего сынишки или дочурки, скорее всего, начался так называемый
кризис 3-х лет... Возможно, многие слышали об этом знаменитом кризисе, но не
все знают, в чем его суть и как вести себя в этот период. Ребенок постоянно
развивается, а всякому процессу развития свойственны скачкообразные переходы –
кризисы. Они необходимы, это - движущая сила развития. Во время кризиса
происходит изменения не только в физическом развитии (ранимость центральной
нервной системы, бурный рост тела, внутренних органов), но и в психическом. У
малыша начинает формироваться новообразование «Я сам!» Порой нам бывает
удобнее сделать что-то за ребенка, например, одеть, накормить и т.д., ведь так
быстрее и наверняка. Но ребенок, который начинает чувствовать себя отдельным
человеком, хочет все пробовать делать сам. Теперь Вашему малышу очень нужно
все делать самому и важно, чтобы окружающие люди всерьез относились к его
самостоятельности. Кризис 3 лет – это бунт против родителей, которые ведут себя
авторитарно, сопротивление нормам и опеке, которые устарели – ведь ребенок
вырос. Это протест малыша, который хочет самостоятельности и требует
возможностей для проявления своего «Я». Первый признак - появление в
словарном запасе малыша слова «Я» -появляется после 2 лет. Сам кризис «правит
балом» обычно с 2,5 до 3,5 лет.
Детские психологи описывают семь основных проявлений кризиса 3 лет, т.н.
«Семизвездие» симптомов.
Признаки кризиса 3 лет
УПРЯМСТВО
Упрямство- первая черта «семизвездия» кризиса 3 лет. Она пронизывает
практически все поведение ребенка. Когда малыш упрямится, он настаивает на
чем-то не потому, что ему этого сильно хочется, а потому, что он это потребовал.
Например, мама просит проснувшегося ребенка встать с постели. Малыш не
соглашается, хотя ему уже давно надоело лежать и хочется поиграть с игрушками.
Однако он заявляет: «сказал не встану, значит, не встану!». Зачастую родители
используют метод «кто кого переупрямит», тем самым, усугубляя и закрепляя
проявления упрямства и загоняя ребенка «в угол», лишая возможности выйти с
достоинством из конфликтной ситуации.
Совет: не пытайтесь самоутвердиться в противоборстве с малышом. Силы
не равны.

НЕГАТИВИЗМ
Негативизм- вторая составляющая «семизвездия». Именно он вынуждает ребенка
поступить вопреки не только родителям, но порой даже своему собственному
желанию. Да, малыш отказывается выполнять просьбы не потому, что ему не
хочется, а только потому, что его об этом попросили. Бывают просто абсурдные
ситуации, когда на любое высказывание взрослого ребенок отвечает наперекор:
«Это холодное» - «Нет, горячее», «Иди домой» - «Не пойду» (хотя только что сам
просился). Не путайте негативизм и непослушание. При негативизме ребенок часто
поступает наперекор своему желанию. При непослушании же он следует своему
желанию, которое идет вразрез с намерениями взрослого. Негативизм часто
избирателен: ребенок отказывается выполнять просьбы определенных людей,
например, мамы, или папы. С остальными – он может быть послушным и
покладистым. Взрослый может провоцировать негативизм всякий раз, когда отдает
строгий приказ, например: «Не трогай!», «Ешь быстро!»
Совет: не давите на ребенка, не разговаривайте в приказном тоне. Если вы
видите, что кроха сопротивляется из негативизма, дайте ему время отойти от бури
эмоций.
СТРОПТИВОСТЬ
Строптивость очень похожа на негативизм, но отличается тем, что не направлена
на определенного человека, это протест против самого образа жизни. Ребенок
отказывается выполнять требования взрослых, словно их не слышит (особенно это
проявляется в семьях, где наблюдаются противоречия в воспитании: мама требует
одно, папа – другое, а бабушка вообще все разрешает).
Совет: Отвлеките ребенка оттого, что стало камнем преткновения, и через пять
минут ребенок неожиданно согласится с Вашим предложением, забыв, что недавно
возражал.
Я САМ (СВОЕВОЛИЕ)
Своеволие проявляется в том, что ребенок все хочет делать сам, даже если
не умеет. Это потребность в самостоятельности – жизненно важная для трехлетних
малышей.
Совет: позвольте малышу попробовать сделать все самому, даже если вы уверены,
что он не справится. Пусть кроха убедится в этом сам.
СИМПТОМ ОБЕСЦЕНИВАНИЯ
Теряются старые привязанности ребенка к людям, правилам поведения, вещам.
Ребенок может начать употреблять бранные слова, которые до сих пор было не
принято произносить дома. Иногда малыши позволяют себе грубо обзывать
любимых бабушек и мам. Кроме того, для трехлетнего ребенка могут вдруг
потерять ценность еще совсем недавно обожаемые им игрушки, книги.
Неожиданно он начинает их бросать, рвать, давать им негативные названия.Совет:
существует множество развивающих занятий для ребенка. Запишите малыша в
секцию, займитесь вместе с ним лепкой, рисованием или сборкой конструктора.
ПРОТЕСТ-БУНТ
Протест-бунт - пятая особенность «семизвездия» кризиса 3 лет. Он проявляется в
том, что поведение ребенка носит протестующий характер, как

будто малыш находится в состоянии «войны», постоянном конфликте с
окружающими. В результате кроха часто сорится с родителями.
Совет: будьте спокойны, доброжелательны, но тверды в те моменты, когда
Вы уверены в своей правоте.
ДЕСПОТИЗМ
Деспотизм чаще всего проявляется в семье с единственным ребенком.
Малыш изо всех сил пытается проявить власть над окружающими и заставить
родителей делать все, что он хочет. По отношению к младшим сестрам и братьям
деспотизм может проявляться как ревность. Например, ребенок может забирать
игрушки, одежду, толкать, замахиваться.
Совет: не поддавайтесь на манипуляции, но старайтесь уделять больше времени
малышу. Пусть он чувствует, что Ваше внимание можно получить без истерик и
капризов.
Памятка для родителей – «Поведение в период кризиса 3 лет»
Кризис может начаться уже с 2,5 лет, а закончится в 3,5-4 года. Постарайтесь
выработать правильную линию своего поведения, станьте более гибкими,
расширьте права и обязанности ребенка. Позвольте малышу быть
самостоятельным. Не вмешивайтесь (по возможности) в дела ребенка, если он не
просит. Помните, что ребенок как бы испытывает Ваш характер, проверяя по
несколько раз в день, действительно ли то, что было запрещено утром, запретят
вечером. Проявите твердость. Установите четкие запреты (нельзя убегать на улице
от мамы, трогать горячую плиту и т.д.). Запретов не должно быть слишком много,
не больше 5. Этой линии поведения должны придерживаться все члены семьи (или
хотя бы папа с мамой).
Помните, что ребенок многие слова и поступки повторяет за Вами, поэтому
следите за собой. При вспышках упрямства, гнева попробуйте отвлечь малыша на
что-нибудь нейтральное. Вспомнить какую собачку или кошечку Вы видели на
прогулке. Когда ребенок злится, у него истерика, то бесполезно объяснять, что так
делать не хорошо. Отложите это дело до тех пор, пока малыш не успокоится. Пока
же можно взять его за руку и увести в спокойное безлюдное место. Используйте
игру для сглаживания кризисных вспышек. Например, если ребенок отказывается,
есть, не настаивайте, посадите мишку за стол и пусть малыш его кормит, но мишка
хочет есть по очереди – ложка ему, ложка Коле. Обыграть можно многое: поездку
в машине, умывание, одевание...
Для благополучного развития ребенка желательно подчеркивать, какой он
уже большой, не «сюсюкаться», не стараться все сделать за малыша.
Разговаривайте с ним как с равным, как с человеком, мнение которого Вам
интересно. Любите ребенка и показывайте ему, что он Вам дорог даже
заплаканный, упрямый, капризный.
Советы педагога-психолога родителям
Адаптация ребенка к детскому саду

Детям любого возраста очень непросто начинать посещать детский сад. Каждый из
них проходит период адаптации к детскому саду. Вся жизньребѐнка кардинальным
образом меняется. В привычную, сложившуюся жизнь в семье буквально
врываются изменения: чѐткий режим дня, отсутствие родных и близких,
постоянное присутствие сверстников, необходимость слушаться и подчиняться
незнакомым взрослым, резко уменьшается количество персонального внимания.
Адаптация - это приспособление или привыкание организма к новой
обстановке.Многие особенности поведения ребенка в период адаптации к детскому
саду пугают родителей настолько, что они задумываются: а сможет ли ребенок
вообще адаптироваться, закончится ли когда-нибудь этот "ужас"? С уверенностью
можно сказать: те особенности поведения, которые очень беспокоят родителей, в
основном являются типичными для всех детей, находящихся в процессе адаптации
к детскому саду. В этот период почти все мамы думают, что именно их ребенок
"несадовский", а остальные малыши, якобы, ведут и чувствуют себя лучше. Но это
не так. Адаптация обычно протекает сложно с массой негативных сдвигов в
детском организме. Эти сдвиги происходят на всех уровнях, во всех системах. В
новой обстановке малыш постоянно находится в сильном нервно-психическом
напряжении, стрессе, который не прекращается ни на минуту особенно в первые
дни. Вот распространенные изменения, которые отмечаются у ребенка в период
адаптации к детскому саду.
I. Портрет ребёнка, поступившего в детский сад.
1.Эмоции ребенка.
В первые дни пребывания в саду практически у каждого ребѐнка сильно
выражены отрицательные эмоции: от хныканья, "плача за компанию" до
постоянного приступообразного плача. Особенно яркими являются проявления
страха: малыш боится неизвестной обстановки и встречи с незнакомыми детьми,
боится новых воспитателей, а главное, того, что вы забудете о нем, уйдя из сада на
работу. Малыш боится, что вы предали его, что не придете за ним вечером, чтобы
забрать домой. На фоне стресса у ребенка вспыхивает гнев, который прорывается
наружу (ребѐнок вырывается, не давая себя раздеть, или даже бьѐт взрослого,
собирающегося оставить его). В период адаптации он раним настолько, что
поводом для агрессии служит всѐ. Нередко случается и наоборот, когда можно
наблюдать депрессивные реакции и "заторможенность" детей, как будто эмоций
нет вообще.На смену отрицательным эмоциям обязательно придут положительные,
свидетельствующие о завершении адаптационного периода. Некоторые дети ещѐ
долго будут плакать при расставании, и это не говорит о том, что адаптация идет
плохо. Если ребенок успокаивается в течение некоторого времени после ухода
мамы, то все в порядке.
2.Контакты со сверстниками и воспитателем.
Нужно помнить, что малыши 2-3 лет играют не вместе, а рядом друг с
другом. У них еще не развита сюжетная игра, в которую включались бы
несколько детей. Поэтому не стоит расстраиваться, если ваш ребенок пока не

взаимодействует с другими малышами.О том, что адаптация идет успешно, можно
судить по тому, что кроха все охотнее взаимодействует с воспитателем в группе,
откликается на его просьбы, следует режимным моментам.
3. Познавательная активность.
Первое время познавательная активность бывает снижена или даже вовсе
отсутствовать на фоне стрессовых реакций. Иногда ребенок не интересуется даже
игрушками. Не решается играть. Многим детям требуется посидеть в сторонке,
чтобы сориентироваться в окружающей обстановке. В процессе успешной
адаптации малыш постепенно начинает осваивать пространство группы, его
"вылазки" к игрушкам станут более частыми и смелыми, ребенок станет задавать
вопросы познавательного плана воспитателю.
4. Навыки.
Под влиянием новых внешних воздействий в первые дни адаптации к детскому
саду ребѐнок может на короткое время "растерять" навыки самообслуживания
(умение пользоваться ложкой, носовым платком, горшком и
т.д.).
Успешность адаптации определяется тем, что ребенок не только "вспоминает"
забытое, но вы, с удивлением и радостью, отмечаете новые достижения, которым
он научился в саду.
5. Особенности речи.
У некоторых детей словарный запас скудеет или появляются "облегченные"
слова и предложения. Не волнуйтесь! Речь восстановится и обогатится, когда
адаптация будет завершена.
6. Двигательная активность.
Некоторые дети становятся "заторможенными", а некоторые —неуправляемо
активными. Это зависит от темперамента ребенка. Изменяется также и домашняя
активность. Хорошим признаком успешной адаптации является восстановление
нормальной активности дома, а затем и в садике.
7. Сон.
Если вы оставляете ребенка в саду на дневной сон, то готовьтесь, что в первые дни
он будет засыпать плохо. Иногда дети вскакивают, или, уснув, вскоре просыпаться
с плачем. Дома также может отмечаться беспокойный дневной и ночной сон. К
моменту завершения адаптации сон и дома, и в саду обязательно нормализуется.
8.Аппетит.
В первое время у ребенка бывает пониженный аппетит. Это связано с непривычной
пищей (непривычен и вид, и вкус), а также со стрессовыми реакциями — малышу
просто не хочется есть. Хорошим признаком считается восстановление аппетита.
Пусть малыш съедает не все, что есть на тарелке, но он начинает кушать.
9. Здоровье
Стресс приводит к тому, что ребѐнок слабеет, снижается сопротивляемость
организма инфекциям и он может заболеть в первый месяц (а то и раньше)
посещения садика. Часто случается так, что причина постоянных простуд и
хронических ОРЗ вовсе не медицинская, а психологическая. Один из известных
механизмов психологической защиты так и называется - бегство в болезнь. Не надо
думать, что ребенок простужается нарочно, мечтая остаться дома. Это стремление

он испытывает неявно, неосознанно, не отдавая себе в нем отчета. И организм
подчиняется этой скрытой тенденции: начинает демонстрировать удивительную
ослабленность, с легкостью подпадает под любое отрицательное влияние,
отказывается противостоять простуде. Любые меры по закаливанию и укреплению
организма, безусловно, оправданы и целесообразны. Но не меньшее значение
имеют родительские усилия по восстановлению душевной гармонии ребенка.
Нередко, добившись эмоционального равновесия, удается преодолеть и склонность
к болезням.
Конечно, многие мамы ждут, что негативные моменты поведения и реагирования
малыша уйдут в первые же дни. И расстраиваются или даже
сердятся, когда этого не происходит. Обычно адаптация проходит за 3-4 недели, но
случается, что она растягивается на 3-4 месяца.
II. Кому легко, а кому трудно.
Часть детей адаптируются к саду относительно легко, и негативные моменты у них
уходят в течение 1-3 недель. Другим несколько сложнее, и адаптация тогда длиться
около 2 месяцев, по истечении которых их тревога значительно снижается. Если же
ребенок не адаптировался по истечении 3 месяцев, такая адаптация считается
тяжелой и требует помощи специалиста-психолога.
Кому адаптироваться легче?
- Детям, чьи родители готовили их к посещению сада заранее, за несколько
месяцев до этого события. Эта подготовка могла заключаться в том, что родители
читали сказочные истории о посещении садика, играли "в садик" с игрушками,
гуляли возле садика или на его территории, рассказывая малышу, что ему
предстоит туда ходить. Если родители использовали возможность и познакомили
ребенка с воспитателями заранее, то малышу будет значительно легче (особенно,
если он не просто видел эту "тетю" несколько минут, а смог пообщаться с ней и
пройти в группу, пока мама была рядом).
- Детям, физически здоровым, т.е. не имеющим ни хронических заболеваний, ни
предрасположенности к частым простудным заболеваниям. В адаптационный
период все силы организма напряжены, и когда можно направить их на
привыкание к новому, не тратя еще и на борьбу с болезнью, это хороший "старт".
- Детям, имеющим навыки самостоятельности. Это одевание (хотя бы в небольшом
объеме), "горшечный" этикет, самостоятельное принятие пищи. Если ребенок это
все умеет, он не тратит силы на то, чтобы срочно этому учиться, а пользуется уже
сложившимися навыками.
- Детям, чей режим близок к режиму сада. За месяц до посещения сада родители
должны начать приводить режим ребенка к тому, какой его ждет в саду. Уточните
заранее расписание дня в саду. Для того чтобы легко встать утром, ложиться нужно
не позже 20:30.
Трудно приходится детям, у которых не соблюдены одно или несколько условий
(чем больше, тем будет сложнее). Особенно трудно малышам, которые
воспринимают поход в сад как неожиданность из-за того, что родители не
разговаривали об этом. Бывают ситуации, когда посещение садика начинается

неожиданно по объективным причинам. И, как ни странно, часто трудно бывает
тем детям, чьи мамы (или другие родственники) работают в саду.
III. Чем могут помочь родители?
Каждый родитель, видя, насколько ребенку непросто, желает помочь ему быстрее
адаптироваться. И это замечательно. Комплекс мер состоит в том, чтобы создать
дома бережную обстановку, щадящую нервную систему малыша, которая и так
работает на полную мощность.
- В присутствии ребенка всегда отзывайтесь положительно о воспитателях и саде.
Даже в том случае, если вам что-то не понравилось. Если ребенку придется ходить
в этот сад и эту группу, ему будет легче это делать, уважая
воспитателей. Разговаривайте об этом не только с крохой. Расскажите комунибудь в его присутствии, в какой хороший сад теперь ходит малыш, и какие
замечательные воспитатели там работают.- В выходные дни не меняйте режим дня
ребенка. Можно позволить поспать ему чуть дольше, но не нужно позволять
"отсыпаться" слишком долго, что существенно сдвигает распорядок дня. Если
ребенку требуется "отсыпаться", значит, режим сна у вас организован неверно, и,
возможно, малыш слишком поздно ложится вечером.
- Не перегружайте малыша в период адаптации. У него в жизни сейчасстолько
изменений, и лишнее напряжение нервной системы ему ни к чему.
- Постарайтесь, чтобы дома малыша окружала спокойная и бесконфликтная
атмосфера. Чаще обнимайте малыша, гладьте по головке, говорите ласковые
слова. Отмечайте его успехи, улучшение в поведении. Больше хвалите, чем
ругайте. Ему так сейчас нужна ваша поддержка!
- Будьте терпимее к капризам. Они возникают из-за перегрузки нервной системы.
Обнимите ребѐнка, помогите ему успокоиться и переключите на другую
деятельность (игру).
- Согласовав предварительно с воспитателем, дайте в сад небольшую мягкую
игрушку. Малыши этого возраста могут нуждаться в игрушке —заместителе мамы.
Прижимая к себе что-то мягкое, которое является частичкой дома, ребенку будет
гораздо спокойнее.
- Призовите на помощь сказку или игру. Придумайте свою сказку о том, как
маленький мишка впервые пошел в садик, и как ему сначала было неуютно и
немного страшно, и как потом он подружился с детьми и воспитателями.
"Проиграйте" эту сказку с игрушками. И в сказке, и в игре ключевым моментом
является возвращение мамы за ребенком, поэтому ни в коем случае не прерывайте
повествования, пока не настанет этот момент. Собственно все это и затевается,
чтобы малыш понял; мама обязательно за ним вернется.
IV. Типичные ошибки родителей
К сожалению, иногда родители совершают серьезные ошибки, которые затрудняют
адаптацию ребенка к детскому саду. Чего нельзя делать ни в коем случае:
- Нельзя наказывать или сердиться на малыша за то, что он плачет при расставании
или дома при упоминании необходимости идти в сад! Помните, он имеет право на
такую реакцию. Строгое напоминание о том, что "он обещал не плакать", — тоже

абсолютно не эффективно. Дети этого возраста еще не умеют "держать слово".
Лучше еще раз скажите, что вы его очень любите и обязательнопридете за ним.
- Стоит избегать разговоров о слѐзах малыша с другими членами семьи в его
присутствии. Кажется, что сын или дочь ещѐ очень маленькие и не понимают
взрослых разговоров. Но дети на тонком душевном уровне чувствуют
обеспокоенность мамы, и это ещѐ больше усиливает детскую тревогу.
- Нельзя пугать детским садом ("Вот будешь себя плохо вести, опять в детский сад
пойдешь!"). Место, которым пугают, никогда не станет ни любимым, ни
безопасным.
- Нельзя плохо отзываться о воспитателях и саде при ребенке. Это наводит
малыша на мысль, что сад — это нехорошее место и его окружают плохие люди.
Тогда тревога не пройдет вообще.
- Нельзя обманывать ребенка, говоря, что вы придете очень скоро, если малышу,
например, предстоит оставаться в садике полдня или даже полный день. Пусть
лучше он знает, что мама придет не скоро, чем будет ждать ее целый день и может
потерять доверие к самому близкому человеку.

Рекомендации педагога-психолога родителям будущих
первоклассников
Поступление ребенка в школу всегда волнующий момент, как для детей, так
и для родителей. Когда начинать готовить к школе? Кто должен это делать? Чему
учить ребенка до школы? Одни считают, что надо начинать готовить малыша,
начиная с трех лет, другие - за год до поступления в школу. Но вообще-то вся
дошкольная жизнь ребенка - это и есть подготовка к школе. Самое главное - не
впадать в крайности. Не переусердствовать с занятиями, внушив заранее
отвращение к учению. Но и не пускать все на самотек, надеясь, например, на
воспитателя детского сада. Если говорить формально, то детские психологи
выделяют несколько критериев готовности детей к обучению в школе.
1. ФИЗИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ
На самом деле, самая тяжелая нагрузка в школе – это необходимость сидеть
35-40 минут урока. Это требует значительных усилий и напряжения всего
организма. Если ребенок здоров, хорошо развит физически, находится в основной
группе здоровья, у него нет отклонений в развитии, тогда он выдержит любую
программу. Ослабленный, больной ребенок быстро устает, не выдерживает
нагрузку, становится не работоспособным. Поэтому так важна физическая
подготовленность.
2. МОТИВАЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ
У ребенка должна быть сформирована «внутренняя позиция школьника».
Именно подготовительная группа детского сада позволяет сменить игровую
позицию на учебную. Происходят качественные изменения в психической сфере.
От позиции дошкольника «я хочу» ребенок переходит к позиции школьника
«надо». Он начинает понимать, что в школе применяются правила, оценочная
система. Обычно готовый к обучению ребенок «хочет учиться». РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАЗВИТИЮ МОТИВАЦИОННОЙ
ГОТОВНОСТИ
Если ваш ребенок не готов к новой социальной роли – позиции школьника, то,
возможно, у него возникнут трудности. Вы можете столкнуться со стойким
нежеланием идти в школу, невысоким познавательным интересом, слабой учебной
активностью, низкой работоспособностью. Заметить эти признаки можно задолго
до поступления в школу. В этих случаях ребенок инфантилен, стремиться казаться
младше своего возраста, живет только по принципу «хочу», совершенно игнорируя
«надо». Он негативно относится к любой умственной работе, не любит отвечать на
вопросы, не любит чтение. В самостоятельной деятельности ребенок в основном
играет в стереотипные игры, сюжеты игр однообразны. Если Вы это замечаете в
ребенке, то:1. Нежелание идти в школу может объясняться и завуалированным
страхом перед «взрослением». Такие дети не уверены в себе, тревожны, не могут
принять того, что в школу нельзя брать игрушки, что другие дети могут обидеть.

Расскажите такому ребенку, как Вы учились, о школьных друзьях, интересных
моментах школьной жизни.
2. Спросите ребенка, кем он хочет стать, на кого быть похожим.
Докажите, что именно школа поможет ребенку стать тем, кем он хочет, достичь
цели.
3. Если в семье уже есть школьник, не совершайте грубой ошибки, – не обсуждайте
его неуспехи и проблемы в присутствии младшего ребенка, не ругайте и не
наказывайте, – это может вызвать страх и нежелание быть учеником. Наоборот,
отмечайте его успехи, хвалите в присутствии будущего
первоклассника. Именно мотивация на успех должна стать для будущего ученика
ведущей. И Вы, думая и говоря о школе, должны сами верить, что все будет
хорошо.
3. ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ
Ребенок должен быть подготовленным в этом плане. Когда ребенок не
боится совершать ошибки, он учится их преодолевать. Когда он учится
преодолевать трудности в учебе, в научении, у него повышается самооценка. Он
приучается ограничивать свои желания, преодолевать трудности, его поведение
уже не носит импульсивный характер. Родителям нужно уметь поддержать,
подсказать, а не выполнять задание за ребенка. Любое давление со стороны
родителей может у него вызвать нежелание и страх. Поэтому так важны
доверительные и позитивные отношения в семье. Ребенок, у которого в
дошкольном детстве развиты все психические процессы - внимание, память,
воображение, мышление, речь, моторика, физическое здоровье, - успешен в школе.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ВОЛЕВОЙ ГОТОВНОСТИ
Главной отличительной особенностью нового для ребенка вида деятельности
(учебной) является формирование произвольного уровня регуляции деятельности –
действий (учебных и реализующих отношения с окружающей
действительностью) в соответствии с заданными нормами.Недостаточное развитие
волевой готовности с первых же дней обучения в школе значительно затрудняет
процесс усвоения знаний. Эти учащиеся неорганизованны, невнимательны,
неусидчивы; плохо понимают объяснения
учителя; допускают большое количество ошибок при самостоятельной работе и не
замечают их; нередко нарушают правила поведения, постоянно забывают дома
учебные принадлежности, не успевают за темпом работы в классе.Как это
предотвратить?
Постепенно и очень настойчиво приучайте ребенка к четкому распорядку дня.
Придерживайтесь определенных правил организованного поведения. Ребенок
должен:
- Вставать, есть, гулять, ложиться спать в одно и тоже время;
- Уметь занять себя интересным делом;
- Чередовать подвижные, шумные игры с умственными занятиями;
- Находить время для общих семейных дел и труда;- Стараться не тратить много
времени на режимные моменты (умывание,

одевание и т. д.).
Выполнение детьми постоянных обязанностей в семье. Постоянными
обязанностями ребенка 6-7 лет могут быть:
- Полив комнатных растений;
- Мытье посуды за собой;
- Уборка в игровом уголке;
- Стирка своих носков, носовых платочков и т. д.
- Поддержание порядка в своих вещах, своей комнате.
- Выполнение трудовых поручений (сходить в магазин, подмести, накрыть
на стол, вымыть посуду и т. д.);
Приучать к тому, чтобы любое начатое дело, ребенок доводил до
конца;
Учите ребенка организовывать свое рабочее пространство.
4. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЕ
Это способность ребенка быть внимательным, быстро входить в рабочую зону, то
есть с первой секунды включаться в рабочий процесс. Очень важно, чтобы ребенок
умел удерживать в голове поставленную педагогом задачу, уметь анализировать и
давать ответ (результат), и к тому же уметь самого себя проверить. Иметь хорошую
развитую речь, уметь мыслить и рассуждать, и, конечно, иметь широкую
познавательную базу.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЕ
1. Прививайте любовь к чтению, развивайте способность пересказывать,
сохранив основную мысль и последовательность действий.
2. Развивайте кругозор ребенка, водите его в театр, на экскурсии, в
музеи; ходите на прогулки по окрестностям, паркам.3. Развивайте опыт живых
представлений об окружающей
действительности, обучая наблюдать, сравнивать, анализировать.
4. Развивайте речь детей, познавательные процессы во время
совместных игр.
5. Хвалите за малые достижения.
6. Создайте библиотеку познавательных книг.
5. СОЦИАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ
Социальная зрелость –умение ребенка строить отношения со своими сверстниками
и умение с ними общаться, а также он должен понимать и исполнять особую роль
ученика. Эти умения должны быть уже сформированы. Когда ребенок социально
не зрел, то у него и доска плохая, и Петя помешал, то есть, виноваты все, только не
он. Он боится, что его будут ругать, оценивать в негативной форме. И ребенок
вынужден защищаться. Такому ребенку нужна помощь – принятие таким, какой он
есть. Уважение и доверие к ребенку должны определять позицию родителей. Это

создаст ребенку ощущение психологического комфорта, защищенности,
уверенности в своих силах, поможет пережить самый стрессовый класс. Ведь
каждый день нужно быть готовым к урокам, внимательным, выдерживать
нагрузку, смену деятельности.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ
Успешность школьной жизни связана с еще одной стороной психологической
готовности к школе: умение жить в коллективе, проявлять
заботу о других. Как часто в школе между учеником, учителем и сверстниками
создается полоса отчуждения. Одна из причин этого явления – неумение ребенка
правильно общаться со взрослыми и детьми.Что же можно сделать, чтобы научить
ребенка общаться?
1. Не ограничивайте взаимоотношения ребенка со сверстниками, приглашайте
чаще его друзей домой;
2. Отмечайте совместные праздники, участвуйте в активных играх детей;
3. Развивайте умение слушать собеседника, не перебивая его;
4. Признавайте право ребенка на собственное мнение;
5. Обязательно спорьте с детьми, учите их доказывать свою точку зрения;
6. Не стесняйтесь признавать свои ошибки, извиняться перед детьми;
7. Развивайте навыки культурного поведения через личный пример, через игры;
8. Учите ребенка переносить поражения. Учите тому, что неудача – это либо
неправильно выбранная цель, либо неправильно выдранные средства;
9. Создайте атмосферу доверия в общении с ребенком: пусть дети имеют
возможность говорить о своих проблемах открыто и безбоязненно.
10. Способствуйте повышению реальной самооценки ребенка, через создание
ситуаций успеха.
Многие считают, что если ребѐнок посещает детский сад — значит, подготовку к
школе полностью обеспечивают его сотрудники. Действительно,
специально организованные занятия помогают детям подготовиться к школе. Но
без помощи родителей такая подготовка будет неполной и некачественной.
Ребѐнку требуется постоянное закрепление знаний: сделанное дома он должен
проверить и закрепить в детском саду и, наоборот, знаниями, полученными в
детском саду, ему нужно поделиться с родителями.
На какие моменты стоит еще обратить внимание родителям.
- Как только ваш ребенок станет школьником, он гораздо больше времени
будет предоставлен сам себе. Поэтому чтобы вы были за него спокойны, следует,
прежде всего, развить у ребенка самостоятельность. Ребенок должен уметь при
необходимости оставаться дома один. Научите его соблюдать основные принципы
безопасности.- Владение навыками самообслуживания так же необходимо ребенку
в школе: он должен уметь самостоятельно переодеваться в спортивную форму,
собирать портфель и т. д.
-У ребенка должна быть сформировано умение организовать рабочее место,
своевременно начинать работу, уметь поддерживать порядок на рабочем месте в
ходе учебной работы.
- Важно, чтобы до школы у ребенка был достаточно разнообразный опыт

общения с незнакомыми людьми - и взрослыми и детьми. Давайте малышу
возможность попрактиковаться в установлении новых контактов.
- Не секрет, что не всегда окружающие доброжелательны и полны
понимания. Учите ребенка не теряться, когда тебя критикуют или - детский
вариант - дразнят. Готовьте его к тому, что в школе он может столкнуться и с
негативными оценками своей работы. То есть дома важно иметь опыт и похвалы и
порицания. Главное, чтобы малыш понимал: критикуя его, вы даете оценку не его
личности в целом, а конкретному поступку. Прекрасно, если выработана
достаточно устойчивая положительная самооценка. Тогда на замечание или на не
слишком высокую оценку учителя ребенок не обидится, а постарается что-то
изменить.
- Важно для ребенка уметь выражать свои потребности словами. Дома
окружающие понимают его с полуслова или по выражению лица. Не стоит ждать
того же от учителя или одноклассников. Просите малыша сообщать о своих
желаниях словами, по возможности организуйте такие ситуации, когда ему нужно
попросить о помощи незнакомого взрослого или ребенка.
- В школе малыш нередко будет попадать в ситуации сравнения со сверстниками.
Значит, стоит еще до школы понаблюдать за ним в играх, включающих
соревновательный момент, конкуренцию детей. Как он реагирует на успех других,
на свои неудачи?
- Старайтесь, чтобы ребенок привыкал работать самостоятельно, не требовал
постоянного внимания и поощрения со стороны взрослого. Ведь на уроке учитель
вряд ли сможет уделить каждому одинаковое внимание.
Постепенно переставайте хвалить ребенка за каждый шаг в работе - хвалите за
готовый результат.
- В выполнении любого дела не позволяйте останавливаться на середине.
Необходимо сразу ориентировать ребенка на выполнение любого задания с
начала до конца - при уборке комнаты, помощи родителям, выполнении задания и
т.д.
- Приучайте малыша спокойно сидеть и работать в течение определенного
времени. Включайте в распорядок дня самые разнообразные занятия, чередуя
спокойную работу за столом с подвижными играми. Особенно это важно для
возбудимого, подвижного ребенка. Постепенно он привыкнет к тому, что кричать и
бегать можно в определенное, "шумное" время. Тогда будет способен и в школе
дождаться перемены.
- С первых дней ваш первоклассник будет чувствовать себя уверенно, если
заранее привить ему элементарные навыки работы на уроке. Например, научить
правильно держать карандаш, ориентироваться на странице тетради или книги,
внимательно слушать инструкцию и выполнять ее, отсчитывать нужное количество
клеточек и т. д.
Часто родители дошкольников, рассказывая детям о школе, стараются создать
эмоционально однозначный образ. То есть говорят о школе только в
позитивном или только негативном ключе. Восторженные родительские отклики
звучат обычно так: "В школе-то как интересно", "Отличником у нас будешь".
Родители полагают, что тем самым они прививают ребенку заинтересованное

отношение к учебной деятельности, которое будет способствовать школьным
успехам. В действительности же ученик, настроенный на радостную,
увлекательную деятельность, испытав даже незначительные негативные эмоции
(обиду, ревность, зависть, досаду), может надолго потерять интерес к учебе.
Причин для подобных эмоций школа предоставляет достаточно: ситуация
неудачи на фоне кажущейся всеобщей успешности, недостаточное внимание со
стороны учителя, расхождение оценки учителя с привычной родительской
оценкой, а также множество подобных ситуаций.
Другие родители, понимая, что не все в школе будет у ребенка получаться с
первого раза, заранее готовят его к неудачам: "Давай старайся, в школе еще
труднее будет", "Это еще маленькое задание, в школе будут больше задавать".
Иногда образ школы используют как устрашение: "Вот учительница тебе двоек
наставит", "За такое поведение тебя в школе сразу в хулиганы запишут". Такие
родительские напутствия вряд ли научат малышей настойчивости в преодолении
трудностей. Скорее они подготовят почву для действительных двоек и
небезупречного поведения. Таким образом, ни однозначно позитивный, ни
однозначно негативный образ школы не приносит пользы будущему ученику.
Лучше сосредоточить свои усилия на более подробном знакомстве ребенка со
школьными требованиями, а главное - с самим собой, своими сильными и
слабыми сторонами.
Расскажите ребенку о том, как вы сами пошли в первый класс, о своей учебе
в школе, о своих учителях, посмотрите вместе с ребенком свои школьные
фотографии, поиграйте в школу, расскажите о школьных правилах.
Чем заниматься с ребенком, чтобы он оказался готовым к школе?
В первую очередь надо позаботиться о его здоровье. Плавание, прогулки,
велосипед - это занятия, способствующие будущему успешному вступлению в
школьную жизнь. Самый важный способ развития (относящийся и к речи, и к
вниманию, и к общению, и к памяти, и к воображению, и еще ко
многому другому) - читать ребенку книги. Полезны занятия, которые заставляют
работать фантазию, воображение, самостоятельную смекалку: рисование, лепка,
конструирование.Надо использовать этот период и для развития разнообразного
познания, для накопления разных сведений о мире вещей и людей. В этот период
ребенок
приобретает первичный опыт переживания положительных и отрицательных
эмоций, учится радоваться, страдать, сочувствовать, закладывается фундамент
личности.
ЧТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ И ЧТО МОГУТ СДЕЛАТЬ РОДИТЕЛИ,
ЧТОБЫ РЕБЕНОК С УДОВОЛЬСТВИЕМ И УСПЕШНО УЧИЛСЯ?
1. Не забывайте про физическую культуру, режим дня, консультации
специалистов.
2. Приучайте ребенка к умственному труду (совместное чтение книг, заучивание
стихов, познавательные беседы и т.д.).

3. Воспитание успехом — главный путь воспитания. «Успех вскармливает успех»,
«От похвал возрастает дарование» — говорили мудрые. Но не используйте для
похвал преувеличения: «Ты — гений», «Ты — лучше всех
на свете». Лучше так: «Молодец, ты много знаешь о планетах и звездах...»
4. Не взрывайтесь и не обвиняйте ребенка: критика и осуждение может ослабить
стимул к учебе.
5. Предлагайте выход из положения: «Твои оценки по чтению ниже средних, но мы
позанимаемся, ты их исправишь».
6. Не говорите: «Если ты постараешься». Это ударит по уверенности в себе.
Тревожность — большой тормоз в успешном учении.
7. Не путайте лень с медлительностью. Это индивидуальное свойство
темперамента, и бороться с ним бесполезно. Надо подстраиваться под ритм
и темп ребенка, помочь ему правильно рассчитать время при выполнении задач. Из
внешкольных занятий таким детям подойдут занятия, не требующие быстроты
реакции (живопись, рукоделие, конструирование...).
8. Старайтесь учить планировать и разбивать работу на несколько частей: сделать
что-то от и до, потом передохнуть, снова взяться за дело. Чем меньше ребенок, тем
важнее участие взрослого в организации его труда.
9. Приучите ребенка к мысли, что лучше отдыхать с чувством выполненного долга.
Как говорится в русской пословице: " Сделал дело — гуляй смело". Разумно, в
зависимости от особенностей вашего ребенка, пользуйтесь принципом академика
Павлова: "Лучший отдых — это смена деятельности«. Если после школы —
хоккей, пение, танцы, неудивительно, что у многих детей может не хватить сил
активно участвовать во всем. Возможна самая обыкновенная усталость.
10. Развивайте уверенность в своих силах, а для этого необходимо спокойнее
относиться к неудачам. Есть замечательные слова: «Трудности показывают, на что
способен человек».
11. Объясняйте ребенку его неудачи не низкими умственными способностями, а
недостатком прилагаемых усилий.
12. Приучайте ребенка систематически готовить домашние задания. Время
приготовления
уроков
должно
быть
постоянным,
это
вызывает
предрасположенность к умственной работе, и у ребенка, таким образом,
вырабатывается установка. Ребенок должен иметь постоянное место для
приготовления уроков. Никто и ничто не должно его отвлекать.

