Информация для родителей первоклассников
Возраст 7–8 лет — один из переломных этапов в развитии ребенка.
Независимо от того, когда ребенок пошел в школу, в шесть или в семь лет, в
какой-то момент он проходит через кризис. Этот период может начаться в
семилетнем возрасте, а может сместиться к шести или восьми годам. Кризис
семи лет, который называют периодом рождения социального «я», связан с
осознанием ребенком своего места в мире общественных отношений,
открытием новой социальной позиции — позиции школьника. Формирование
новой позиции меняет самосознание, а это, в свою очередь, приводит к
переоценке ценностей. То, что было значимо раньше, становится
второстепенным. Старые интересы, мотивы теряют свою побудительную
силу, на смену им приходят новые. Маленький школьник с увлечением
играет и будет играть еще долго, но игра перестает быть основным
содержанием его жизни. Ведущей деятельностью становится учеба, именно
во время учебного процесса возникают и развиваются новые
психологические функции и качества. От результативности учебы
непосредственно зависит развитие личности младшего школьника.
В этот период также происходят глубокие изменения в области
переживаний. Отдельные эмоции и чувства, которые испытывал ребенок лет
четырех, были мимолетными, ситуативными, не оставляли заметного следа в
его памяти. Неудачи и нелестные отзывы о внешности, например, если и
приносили огорчения, то не влияли на становление его личности (при
условии благоприятной обстановки в семье). В период кризиса семи лет
появляется «обобщение переживаний», благодаря этому появляется логика
чувств. Переживания приобретают новый смысл, их усложнение приводит к
возникновению внутренней жизни ребенка — на поведение и на события, в
которых он активно участвует, начинает влиять именно внутренняя жизнь.
Теперь ребенок размышляет, прежде чем действовать, у него
появляется осознание того, что принесет ему осуществление той или иной
деятельности — удовлетворение или неудовлетворенность. Психологи
называют этот процесс утратой детской непосредственности. Ребенок
начинает скрывать свои переживания, пытается не показать, что ему плохо;
внешне он уже не такой, как внутренне, хотя на протяжении младшего
школьного возраста еще будут сохраняться открытость, стремление
выплеснуть все эмоции на сверстников, на близких взрослых, сделать то, что
хочется. Кризисным проявлением разделения внешней и внутренней жизни
детей обычно становятся кривлянье, манерничанье, искусственная
натянутость поведения. Эти внешние особенности, так же как и склонность к

капризам, эмоциональным реакциям, конфликтам, начинают исчезать по
мере выхода из кризиса и вступления в новый возраст.
У первоклассника происходит перестройка всей системы отношений с
действительностью.
У
ребенка
есть
две
сферы
социальных
взаимоотношений: «ребенок — взрослый» и «ребенок — дети». В школе
система «ребенок — взрослый» разделяется. В жизни школьника кроме
родителей появляется еще один значимый взрослый — учитель. Именно
отношения с учителем начинают определять отношения ребенка к родителям
и к детям. Новая система отношений «ребенок — учитель» становится
центром жизни первоклассника. В первое время дети стараются строго
следовать указаниям преподавателя. Если учитель допускает лояльность по
отношению к правилам, эти правила разрушаются изнутри. Каждый из детей
начинает относиться к другому ребенку с позиции того, как его одноклассник
относится к правилу, которое вводит учитель. Появляются ябеды.
Во взаимоотношениях со сверстниками дети учатся терпению и
кооперативности. Общение с ровесниками очень важно для формирования
способности вставать на точку зрения другого, принимать ту или иную
задачу как общую, требующую совместных действий и способности
взглянуть на самого себя и свою деятельность со стороны.
У детей 6–8 лет интенсивно идет развитие скелета, суставносвязочного аппарата, мускулатуры. Не завершивший свое развитие опорнодвигательный аппарат ребенка испытывает большие нагрузки, когда в период
учебы приходится в течение долгого времени удерживать статическую позу.
Неправильная долго удерживаемая поза приводит к нарушениям осанки.
Очень чувствителен к деформирующим воздействиям разного рода
позвоночный столб, поэтому неправильная посадка может достаточно быстро
привести к грубым изменениям, которые нарушат его рост,
дифференцировку всех его структурных элементов.
В этом возрасте еще слабо развиты мелкие мышцы рук, не завершено
окостенение фаланг пальцев и костей запястья. Поэтому так часто при
письме в классе звучат жалобы: «Болит рука», «Рука устала».
Несовершенство нервной регуляции движений объясняет недостаточную
точность и быстроту выполнения движений, затруднения при совершении
движений по сигналу. При выполнении графических приемов у детей этого
возраста основной контроль принадлежит зрению, и при этом фиксируется не
просто «поле деятельности», а прослеживается все движение от начала до
конца. Поэтому детям легче писать и рисовать крупные буквы, большие
фигуры.

В дошкольном детстве в основном завершается долгий и сложный
процесс овладения речью. К 7 годам язык становится средством общения и
мышления ребенка, а при подготовке к школе — и предметом сознательного
изучения. Большой активный словарь позволяет перейти к контекстной речи,
ребенок может пересказать прочитанный рассказ, описать картинку и т.д.
Восприятие
становится
осмысленным,
целенаправленным,
анализирующим. В нем выделяются произвольные действия: наблюдение,
рассматривание, поиск.
Память ребенка 7-8 лет развивается в двух направлениях —
произвольности и осмысленности. По сравнению с дошкольниками младшие
школьники
гораздо
более
внимательны.
Они
уже
способны
концентрироваться на неинтересных действиях, но у них все еще
преобладает непроизвольное внимание. Для детей в этом возрасте внешние
впечатления — сильный отвлекающий фактор, им трудно сосредоточиться на
непонятном, сложном материале. Внимание первоклассников отличается
небольшим объемом и малой устойчивостью. Они могут сосредоточенно
заниматься одним делом 10–20 минут. Ребенок 7 лет мыслит образно, он еще
не приобрел взрослой логики рассуждений: только к концу дошкольного
возраста появляется тенденция к обобщению, установлению связей.
Возникновение этой склонности крайне важно для дальнейшего развития
интеллекта.
Обобщая все вышесказанное, можно сказать, что 7–8 лет – возраст
активного формирования произвольности во всех сферах психической жизни
ребенка.

