ШКОЛА «НА НОСУ» - что надо
знать родителям.

Критерии готовности к школе
• Физическая готовность — общее физическое развитие: нормальный вес,
рост, объем груди, мышечный тонус, пропорции, кожный покров и прочие
показатели, соответствующие нормам физического развития мальчиков и
девочек 6-7-летнего возраста. Состояние зрения, слуха, моторики(особенно
мелких движений кистей рук и пальцев). Состояние нервной системы
ребенка: степень ее возбудимости и уравновешенности, силы и подвижности.
Общее состояние здоровья.
• Интеллектуальная готовность. В содержание интеллектуальной готовности
включают не только словарный запас, кругозор, специальные умения, но и
уровень развития познавательных процессов, их ориентированность на зону
ближайшего развития, высшие формы наглядно-образного мышления; умение
выделять учебную задачу, превращать ее в самостоятельную цель
деятельности.

Личностная и социально-психологическая готовность. Под личностной и
социально-психологической готовностью понимают сформированность новой
социальной позиции («внутренняя позиция школьника»); формирование группы
нравственных качеств, необходимых для учения; формирование произвольности
поведения, качеств общения со сверстниками и взрослыми.
Эмоционально-волевая готовность. Эмоционально-волевую готовность
считают сформированной, если ребенок умеет ставить цель, принимать решение,
намечать план действия, прилагать усилия к его реализации, преодолевать
препятствия. У него формируется произвольность психических процессов.

Диагностика школьной готовности,
критерии готовности.
В 6-7-летнем возрасте ребёнок должен отвечать на следующие вопросы, которые
помогают определить, как ребенок ориентируется в окружающем его
пространстве, определить его запас знаний и отношение к школе.
Назови свою фамилию, имя, отчество.
Назови фамилию, имя, отчество мамы, папы.
Сколько тебе лет? Когда ты родился?
Как называется город, в котором ты живешь?
Где ты живешь? Назови свой домашний адрес.
Кем работают твои родители? У тебя есть сестра, брат?
Как зовут твоих друзей?
В какие игры вы с друзьями играете зимой, летом?
Какие имена девочек (мальчиков) ты знаешь?
Назови дни недели, времена года.
Какое сейчас время года?
Чем отличается зима от лета?

В какое время года на деревьях появляются листья?
Как называется планета, на которой мы живем?
Как называется спутник Земли?
Каких домашних животных ты знаешь?
Как называются детеныши собаки (кошки, коровы, лошади и т.п.)?
Чем отличается город от деревни?
Чем отличаются дикие животные от домашних?
Чем отличаются зимующие птицы от перелетных птиц?
Ты хочешь учиться в школе?
Где лучше учиться — дома с мамой или в школе с учительницей?
Зачем надо учиться?
Какие профессии ты знаешь?
Что делает врач (учитель, продавец, почтальон и т.п.)?
Кем ты хочешь стать? Какая профессия тебе больше всего нравится?

Оценка результатов
Правильными считаются ответы, соответствующие вопросу: Мама работает
врачом. Папу зовут Иванов Сергей Иванович.
Неправильными считаются ответы типа: Мама работает на работе. Папа Сережа.
Если ребенок ответил правильно на 20-19 вопросов, то это свидетельствует о
высоком уровне, на 18-11 — о среднем, на 10 и менее — о низком.
Немаловажную роль в успешной адаптации детей в школе являются родительские
установки , а так же представления самого родителя об уровне готовности
ребенка к школе.

Тест
Готовы ли вы отдать своего ребенка в школу?
Цели: изучение мнения родителей о готовности ребенка к школьному обучению; анализ
умения принимать переживания ребенка.
Уважаемые родители!
Отметьте свои ответы. Если согласны с утверждением, поставьте крестик после косой
черты, если не согласны, оставьте клетку пустой.
Мне кажется, что мой ребенок будет учиться хуже других.
Я опасаюсь, что мой ребенок часто будет обижать детей.
На мой взгляд, четыре урока — непомерная нагрузка для маленького ребенка.
Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают детей.
Ребенок спокойно учится только в том случае, если его мать —учительница.
Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться читать, писать, считать.
Мне кажется, что дети в этом возрасте еще не способны дружить.
Боюсь думать о том, как мой ребенок будет обходиться без дневного сна.
Мой ребенок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый человек.
Мой ребенок ходит в детский сад и никогда не расстается с матерью.
Начальная школа, по-моему, редко способна чему-либо научить ребенка.
Мой ребенок часто говорит: «Мама, мы пойдем в школу вместе!»

Обработка результатов
Подсчитайте, сколько крестиков оказалось в каждом столбце и какова общая
сумма.
До 4 баллов — у вас есть все основания оптимистично ждать 1 сентября. По
крайней мере, вы сами вполне готовы к школьной жизни ребенка.
6—10 баллов — лучше подготовиться к возможным трудностям заранее.
10 и более баллов — было бы неплохо посоветоваться с детским психологом

Этапы адаптации.
Адаптация к школе – «перестройка познавательной, мотивационной и
эмоционально-волевой сфер ребенка при переходе к систематическому
организованному школьному обучению.
Адаптация первоклассника к школе проходит несколько этапов:
«Физиологическая буря» — так специалисты называют первые пару-тройку
недель школьного обучения. Все системы организма ребенка в ответ на новые
внешние воздействия сильно напрягаются, забирая значительную часть
ресурсов крохи. В связи с этим многие первоклашки в сентябре начинают
болеть.
Далее начинается «неустойчивое приспособление» к новым условиям
жизнедеятельности. Организм малыша пытается найти наиболее подходящие
реакции на внешний мир.
И только потом начинается «фаза относительно устойчивого
приспособления». Теперь организм уже понимает, чего от него хотят, и
меньше напрягается в ответ на нагрузки. Весь период адаптации может
длиться до 6 месяцев .
•

Признаки школьной дезадаптации.
Школьная дезадаптация – это ситуация, когда ребенок оказывается
неприспособленным к школьному обучению.
Признаки школьной дезадаптации.
Признаки школьной дезадаптации также можно разделить по типам. При этом
причина и следствие могут не совпадать. Так, при социальной дезадаптации у
одного ребенка будут наблюдаться сложности в поведении, другой будет
испытывать переутомление и слабость, а третий откажется заниматься «назло
учителю".
Физиологический уровень. Если ваш ребенок испытывает повышенную
утомляемость, снижение работоспособности, слабость, жалуется на головные
боли, боли в животе, нарушения сна и аппетита, это явные признаки
возникших сложностей. Возможны энурез, появление вредных привычек
(обгрызание ногтей, ручек), дрожания пальцев, навязчивых движений,
говорения с самим собой, заикания, заторможенности или, наоборот,
двигательного беспокойства (расторможенности).

Познавательный уровень. Ребенок хронически не справляется со школьной
программой. При этом он может безуспешно стараться преодолеть сложности
либо отказываться учиться в принципе.
Эмоциональный уровень. Ребенок негативно относится к школе, не хочет туда
ходить, не может наладить отношения с одноклассниками и учителями. Плохо
относится к перспективе обучения. При этом важно различать отдельные
сложности, когда ребенок сталкивается с проблемами и жалуется на это, и
ситуацию, когда он в целом крайне негативно относится к школе. В первом
случае обычно дети стремятся преодолеть проблемы, во втором либо опускают
руки, либо проблема выливается в нарушение поведения

Поведенческий уровень. Школьная дезадаптация проявляется в
вандализме, импульсивном и неконтролируемом поведении,
агрессивности, непринятии школьных правил, неадекватности
требований к одноклассникам и учителям. Причем дети в зависимости от
характера и физиологических особенностей могут
вести себя по-разному. Одни будут проявлять импульсивность и
агрессивность, другие – зажатость и неадекватные реакции
Например, ребенок теряется и ничего не может ответить учителю, не
может постоять за себя перед одноклассниками

Трудности учителей начальной школы
(запросы родителей и учителей начальной
школы к школьному психологу)
• 1. Хроническая неуспешность.
В практике нередки случаи, когда трудности адаптации ребенка в школе связаны с
ОТНОШЕНИЕМ родителей к школьной жизни и школьной успеваемости ребенка.
Это, с одной стороны, страх родителей перед школой, боязнь, что ребенку в школе будет
плохо. Это часто звучит в речи родителей: "Будь моя воля, я бы никогда не отдала бы его в
школу» Опасения, что ребенок будет болеть, простужаться. С другой стороны, это ожидание
от ребенка только очень хороших, высоких достижений и активное демонстрирование ему
недовольства тем, что он не справляется, что чего-то не умеет. В период начального обучения
происходит изменение в отношении взрослых к детям, к их успехам и неудачам. "Хорошим"
считается ребенок, который успешно учится, много знает, легко решает задачи и справляется
с учебными заданиями. К неизбежным в начале обучения трудностям не ожидавшие этого
родители относятся отрицательно (вербально и невербально). Под влиянием таких оценок у
ребенка понижается уверенность в себе, повышается тревожность, что приводит к
ухудшению и дезорганизации деятельности. А это ведет к неуспеху, неуспех усиливает
тревогу, которая опять же дезорганизует его деятельность. Ребенок хуже усваивает новый
материал, навыки, и, как следствие, закрепляются неудачи, появляются плохие отметки,
которые опять вызывают недовольство родителей, и так, чем дальше, тем больше, и разорвать
этот порочный круг становится все труднее. Неуспешность становится хронической.

2. Уход от деятельности.
Это когда ребенок сидит на уроке и в то же время как бы отсутствует, не слышит
вопросы, не выполняет задания учителя. Это не связано с повышенной
отвлекаемостью ребенка на посторонние предметы и занятия. Это уход в себя, в
свой внутренний мир, фантазии. Такое бывает часто с детьми, которые не
получают достаточного внимания, любви и заботы со стороны родителей,
взрослых (часто в неблагополучных семьях).
3. Негативистская демонстративность.
Характерна для детей с высокой потребностью во внимании со стороны
окружающих, взрослых. Здесь будут жалобы не на плохую учебу, а на поведение
ребенка. Он нарушает общие нормы дисциплины. Взрослые наказывают, но
парадоксальным образом: те формы обращения, которые взрослые используют
для наказания, оказываются для ребенка поощрением. Истинное наказание лишение внимания.
Внимание в любой форме - безусловная ценность для ребенка, которой лишен
родительской ласки, любви, понимания, приятия

4. Вербализм.
Дети, развивающиеся по такому типу отличаются высоким уровнем развития речи и
задержкой мышления. Вербализм формируется в дошкольном возрасте и связан
прежде всего с особенностями развития познавательных процессов. Многие родители
считают, что речь - важный показатель психического развития и прилагают большие
усилия, чтобы ребенок научился бойко и гладко говорить (стихи, сказки и т. д.). Те же
виды деятельности, которые вносят основной вклад в умственное развитие (развитие
мышления абстрактного, логического, практического - это ролевые игры, рисование,
конструирование) оказываются на заднем плане. Мышление, особенно образное,
отстает. Бойкая речь, отчетливые ответы на вопросы привлекают внимание взрослых,
которые высоко оценивают ребенка. Вербализм, как правило, сопряжен с высокой
самооценкой ребенка и завышенной оценкой со стороны взрослых его способностей.
С началом обучения в школе обнаруживается, что ребенок не способен решать задачи,
а некоторая деятельность, которая требует образного мышления, вызывает трудности.
Не понимая, в чем причина, родители склонны к двойным крайностям: 1) винить
учителя; 2) винить ребенка (повышают требования, заставляют больше заниматься,
проявляют недовольство ребенком, что, в свою очередь, вызывает у него
неуверенность, тревожность, дезорганизуется деятельность, возрастает страх перед
школой и перед родителями за свою неуспешность, неполноценность, а то путь к
хронической неуспешности. Необходимо: больше внимания уделять развитию
образного мышления: рисунки, конструирование, лепка, аппликация, мозаика.
Основная тактика: придерживать речевой поток и стимулировать продуктивную
деятельность.

5. Ребенок "ленится" - Это очень частые жалобы.
За этим может стоять все, что угодно.
1) сниженная потребность познавательных мотивов;
2) мотивация избегания неудач, неуспеха ("и не буду делать, у меня не получится,
я не умею"), то есть ребенок отказывается что-либо делать, так как не уверен в
успехе и знает, что за плохую оценку, работу его не похвалят, а лишний раз
обвинят в некомпетентности.
3) общая замедленность темпа деятельности, связанная с особенностями
темперамента. Ребенок трудится добросовестно, но медленно, и родителям
кажется, что ему "ЛЕНЬ ШЕВЕЛИТЬСЯ", они начинают его подгонять,
раздражаются, проявляют недовольство, а ребенок в это время чувствует, что он
не нужен, что он плохой. Возникает тревога, которая дезорганизация
деятельности.
4) Высокая тревога как глобальная проблема неуверенности в себе, тоже иногда
расценивается родителями как лень. Ребенок не пишет фразу, пример, т.к.
совершенно не уверен, как и что нужно писать. Он начинает увиливать от любого
действия, если не убежден, что делает правильно, хорошо, ибо уже знает, что его
будут любить родители, если он все сделает хорошо, а если нет, то он не получит
той необходимой для него "порции" любви.
Реже бывает лень в собственном смысле, когда ребенок делает только то, что ему
приятно. Это избалованность.

