Информация для родителей
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЕ
предполагает существование у ребенка мотивации учения, позволяющей ему адекватно
воспринимать и старательно выполнять задания.
Учебная мотивация складывается из познавательных и социальных мотивов учения, а также
из мотивов достижения и обеспечивает необходимый уровень произвольной организации
поведения и деятельности.
Уровень IQ должен быть таким, чтобы ребенок мог осуществлять обобщения. Речевое
развитие должно позволять будущему первокласснику свободно выражать свои мысли и понимать
другого, что возможно при наличии необходимого словарного запаса и способности грамотно
строить фразы. Очень важной характеристикой является развитие фонематического слуха.
Как правило, все указанные выше компоненты формируются естественным путем при
нормальном развитии ребенка-дошкольника, подразумевающем, что малыш много играет сам, со
сверстниками и взрослыми. В арсенале игр должны быть и сюжетно-ролевые, и дидактические, и
игры по правилам. Кроме того, он должен рисовать, лепить, раскрашивать картинки, вырезать и
клеить самоделки, делать аппликации, складывать узоры из мозаики, собирать кубики по
картинкам-образцам, заниматься с разнообразными конструкторами, пытаться играть на
игрушечных инструментах, слушать сказки, повести, рассказы.

Чтение должно быть

неотъемлемой частью каждого дня ребенка. Занимаясь с детьми, взрослые общаются с ними,
что также очень важно для нормального развития малыша. Вырастая в атмосфере доброты, любви,
игры, книг, интереса ко всему окружающему, ребенок к 6 годам, а порой и раньше, сам стремится
научиться читать и считать. И это все происходит естественно.
Самый благоприятный период для интеллектуального развития – это возраст до 10 лет.
Успешность
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взаимодействий. Именно в этом возрасте необходимо развивать память, восприятие, мышление,
внимание.
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информационным, изучая математику, языки и т.д. Это может привести в дальнейшем к
неуспешности в обучении, плохой памяти, рассеянному вниманию, проблемам в эмоциональной
сфере.
Ребенок, поступающий в школу, должен быть зрелым в физиологическом и социальном
отношении, он должен достичь определенного уровня умственного и эмоционально-волевого
развития. Учебная деятельность требует определенного запаса знаний об окружающем мире,
сформированности элементарных понятий. Ребенок должен владеть мыслительными операциями,
уметь обобщать и дифференцировать предметы и явления окружающего мира, уметь планировать

свою деятельность и осуществлять контроль. Важны положительное отношение к обучению,
способность к саморегуляции поведения и проявление волевых усилий для выполнения
поставленных задач. Не менее важны и навыки речевого общения, развитая мелкая моторика и
зрительно-двигательная координация. Поэтому понятие «готовность ребенка к школе» комплексное, многогранное и охватывает все сферы жизни ребенка.

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МОЗГА РЕБЕНКА
В последнее время психологи, работающие в сфере образования, отмечают заметное
увеличение количества детей с отклонениями в психическом развитии. К факторам, которые
отрицательно влияют на развитие ребенка, можно отнести ухудшение социальной и экологической
обстановки, инфекции, алкоголь, наркотики, курение, недифференцированный подход к обучению,
завышенные требования школьного образования, опережающие темпы развития головного мозга
ребенка.
Психические процессы не являются содержанием мозга, а являются его функцией. Обучение
— это сложная познавательная деятельность, которая осуществляется при взаимодействии
различных

мозговых

структур.
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функциональных систем являются психофизиологической основой высших психических функций,
психических форм деятельности и успешности обучения ребенка.
Раннее обучение детей существенно обостряет проблемы школьников в усвоении знаний.
Особенно это относится к мальчикам, у которых темпы созревания мозга медленнее, чем у
девочек. Установлено, что около 16% первоклассников не готовы к школьному обучению, у 30—
50% детей выявляется функциональная незрелость без признаков умственной отсталости.
Школьная же программа рассчитана на определенный уровень развития функциональных
возможностей организма, и ребенок не может начать усваивать знания до тех пор, пока его
организм и, в первую очередь, центральная нервная система не будут готовы к этому
процессу.
Процесс психического развития младшего школьника должен опираться на гармоничное
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предъявляемыми социальным окружением. Известно, что основы знаний закладываются в
младшем школьном возрасте, упущенное в этом возрасте трудно будет восполнить
впоследствии. Крайне важно помнить, что познавательные процессы детей необходимо
подкреплять положительными эмоциями.
По мере дальнейшего развития коры головного мозга нервные сети соединяют сенсорные
(зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые, кинестетические) и моторные схемы с эмоциями
и образуют память. Так образуются нервные схемы. Эти схемы постоянно модифицируются и
дополняются в бесконечном числе комбинаций. Необходимо помнить, что 90% основных схем
формируются за первые пять лет жизни ребенка, как и основной шаблон нервных сетей, который
затем

может

достраиваться.
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индивидуальности мышления, памяти, способностей, поведения.
Мозг каждые 60 сек мозг использует более 0,5 л крови и ежедневно сжигает 400 ккал.

К моменту прихода ребенка в школу (в 7 лет) у него развито правое полушарие, а левое
актуализируется только к 9 годам. В связи с этим обучение младших школьников должно
проходить естественным для них правополушарным способом — через творчество, образы,
положительные эмоции, движение, пространство, ритм, сенсорные ощущения.
В 7 лет у ребенка хорошо развита только «внешняя» речь, поэтому он мыслит в буквальном
смысле вслух. Читать и мыслить ему необходимо вслух до тех пор, пока не будет развита
«внутренняя» речь. Перевод мыслей в письменную речь — это еще более сложный процесс, когда
задействуются многие зоны коры головного мозга: чувствительная, основная слуховая, центр
слуховых ассоциаций, основная зрительная, моторная зона речи и познавательный центр.
Для ребенка одинаково вредным является как опережение, так и запаздывание в развитии.
Дело в том, что энергия мозга конечна в каждый конкретный период, а для развития той или
другой моторной или психической функции эволюционно заложены определенные сроки. Раннее
развитие или обучение ребенка предполагает, что энергия мозга для этого отнимается у той
функции, которая в это время должна активно развиваться.
В то же время «невостребованные» зоны мозга, т.е. не получающие своевременно сенсорной
информации, задерживаются или отстают в развитии. В условиях социальной депривации
(недостаточная востребованность социальной среды) прекращается рост нервных клеток.
Развитие ребенка всегда идет вслед за его обучением, а не наоборот. Обучение же начинается
с первых дней жизни ребенка и является его естественным состоянием. Развитие мозга
способствует все более сложным процессам научения. В свою очередь, воспринимающая и
моторная деятельность: освоение языка и другие виды научения вносят свой вклад в образование и
усиление межнейронных связей. На каждом возрастном этапе развития ребенок должен решать
проблемы в соответствии со своим возрастом.
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