Рекомендации психолога родителям для развития ребенка, как
гармоничной личности.
Я – Четвероклассник
Последний год в начальной школе очень важен и ответственен. Завершает первый этап
школьной жизни ребенка. Четвероклассники - это выпускники начальной школы. Именно
этот факт во многом определяет те акценты, которые расставляют взрослые во
взаимодействии с детьми данного возраста. Перспектива перехода в среднюю школу
заставляет взрослых обращать первостепенное внимание на сформированность у
четвероклассников учебных умений и навыков.
Сформированность учебных умений и навыков
К четвертому классу у большинства детей уже складывается индивидуальный стиль
учебной работы. Общий подход ребенка к ее выполнению хорошо прослеживается при
подготовке домашних учебных заданий. Так, например, одни приступают к урокам сразу
после прихода из школы, другим требуется отдых (разной продолжительности). Кто-то
быстро и легко включается в работу, а кому-то требуется подготовительный период. Один
ребенок начинает выполнять домашние задания с трудных учебных предметов, другой,
наоборот, с легких. Есть дети, которые лучше усваивают материал с опорой на
графические изображения (рисунки, схемы и т.п.), и есть дети, предпочитающие
словесное объяснение. Различия в общем подходе к выполнению учебной работы связаны
с индивидуально-типологическими особенностями детей, их работоспособностью,
спецификой познавательного развития, преобладающим типом восприятия и переработки
информации, неодинаковым интересом к различным учебным предметам и т.д.
Индивидуальный стиль учебной работы проявляется не только в общем подходе к
выполнению учебных заданий, но и в использовании школьниками различных учебных
умений и навыков. Владение продуктивными приемами учебной работы означает, что
школьник приобрел умение учиться: он способен качественно усваивать предлагаемые
знания и, в случае необходимости, добывать их самостоятельно. Какие же общие умения
важны для успешного обучения? Среди них можно отметить следующие: слушать
учителя; выделять главную мысль сообщения; связно пересказывать содержание
текста; отвечать на вопросы к тексту; ставить вопросы к тексту; делать
содержательные выводы на основе полученной информации; письменно выражать свою
мысль; привлекать дополнительные источники информации, пользоваться справочной
литературой (словарями, энциклопедиями и пр.); адекватно оценивать результаты
собственной работы.
Большинство этих умений опирается на мыслительные способности: умение сравнивать и
находить общее и различное; умение выделять главное, отличать существенное от
несущественного, делать логические заключения и выводы. Учиться всему этому
необходимо в начальной школе, пока объем учебной нагрузки в значительной степени
дозирован. В средних классах эти умения окажутся жизненно необходимыми, поскольку
заметно возрастет количество новой информации, более сложным станет и ее содержание.
В этой ситуации испытанный способ многократного повторения, который еще оправдывал
себя в начальной школе, будет весьма неэффективным. Неумение же правильно работать с
учебным материалом может стать причиной снижения успеваемости, неоправданного
переутомления учащихся. Для того чтобы понять, в какой степени четвероклассники
владеют некоторыми из основных приемов учебной работы, можно понаблюдать,
например, за тем, как ребенок готовится к пересказу заданного на дом параграфа. Читает
ли он весь текст несколько раз подряд, пытаясь запомнить все сразу? Читает ли всего один
раз и, не пересказывая, уверен, что все хорошо знает? Фиксирует ли внимание на
содержании отдельных абзацев, не устанавливая затем связи между ними? Отвечает ли на
вопросы к тексту? Детей необходимо учить работать с учебным текстом: выделять

главную мысль; составлять план; запоминать содержание и пересказывать его с опорой на
план и т.д. Навык связного пересказа удобно развивать не только на учебном материале:
можно попросить ребенка рассказать содержание прочитанной книги, увиденного
кинофильма, описать события прошедшего дня.
Индивидуальные способности и склонности детей
К четвертому классу у большинства школьников намечается дифференциация учебных
интересов, складывается разное отношение к учебным предметам: одни дисциплины
нравятся больше, другие - меньше. Предпочтение тех или иных учебных предметов во
многом связано с индивидуальными склонностями и способностями ребенка: кому-то
нравится математика, у кого-то ярко проявляются лингвистические способности. А если у
ребенка никаких особенных предпочтений и интересов не обнаруживается?
Психологические исследования показывают, что ни к чему не способных детей нет. Даже
если школьник не выделяется своими учебными успехами и на первый взгляд одинаково
безразлично относится ко всем предметам, он непременно обнаруживает склонность к
лучшему усвоению учебного материала того или иного содержания. Именно такие
склонности, указывающие на более сильные стороны развития ребенка, и необходимо
поддерживать.
Как помочь ребенку быть организованным?
В связи с началом учебного года перед родителями традиционно встает вопрос о
воспитании у своих детей организованности, самостоятельности и ответственности.
Поэтому мы предлагаем ряд рекомендаций, которые могут помочь Вам в этом. Такое
воспитание надо начинать по возможности рано и делать это систематически. Важно
помнить о естественных законах организма: любое действие при раннем начале и
повторении превращается в привычку.
– Вначале следует помогать ребенку в сложных для него задачах (напоминать,
подстраховывать, делать вместе), затем постепенно отпускать его на самостоятельность.
– Исключительно важно следить за доброжелательным тоном общения, особенно если
приучение идет трудно.
– Полезно помнить правило: «На ошибках учатся». Не следует «стелить соломку» везде,
где ребенок может «упасть». Важно оставлять ему возможность встретиться с
неприятными последствиями своих действий.
Всем известны естественные следствия неорганизованности или непослушания – это
наказания, которые исходят от самой жизни. В тех случаях, когда ребенку не хватает
«сознательности», стоит не мешать ему столкнуться с негативными результатами его
действий. Тогда ему некого будет винить, кроме самого себя, и он приобретет ценный
опыт. Организовать себя младшим школьникам помогают и так называемые внешние
средства. Это наглядный материал в виде картинок, списков, инструкций, расписаний и
т.п., которые напоминают ребенку что́, когда и в какой последовательности надо делать.
Они замещают «руководящие указания» взрослого и помогают самостоятельно
справляться с делами.
Как завоевать и сохранить доверие ребенка?
Советуйтесь с ребенком. Попробуйте делиться с ним собственными проблемами,
спрашивать его совета. Пусть даже этот совет будет неправильным — поблагодарите
ребенка за помощь и либо объясните ему, в чем он ошибается («совет интересный, но...»),
либо просто скажите что-то вроде «спасибо, возможно, так и поступлю». Главное то, что
ребенок почувствует себя значимым для вас. Он почувствует, что вы ему доверяете. Не
бойтесь показывать свое незнание. Не пытайтесь увернуться от вопроса ребенка, если вы
не знаете ответ. Дети чувствуют подобные вещи. Самая обычная фраза: «извини, но я
этого не знаю» — намного выше поднимет вас в глазах ребенка, чем любая попытка

объяснить необъяснимое. Исключите из своего общения аргументы типа «потому что я
так сказал». Это верный способ потерять доверие ребенка, который чувствует, что вы с
ним неискренни. Не наказывайте ребенка бездумно или основываясь на чужих словах.
Попытайтесь поговорить с ним откровенно и выяснить причины поступка. Если вы
чувствуете, что он врет и пытается увернуться, то объясните ему, почему вы так думаете.
Возможно, вы ошибаетесь, и он сумеет вам на это указать. Ребенок не должен бояться
рассказывать вам о плохом — ведь это лучший способ для вас контролировать его
поведение и вовремя останавливать негативное влияние с чьей-либо стороны. Подобный
стиль вашего поведения покажет ребенку, что вы верите ему больше, чем чужим людям.
Относитесь к ребенку так, как хотите, чтобы он относился к вам. Помните это, и если вы
всерьез решили заполучить доверие ребенка, то остается только пожелать вам удачи на
этом нелегком пути!

