Вто
торокл
класссник – ка
акой он?
Во втторой клаасс дети приходят
п
уже
у «быввалыми» школьник
ш
кам Перех
ми.
ход ребенкка во втор
рой классс знаменууется тем, что обязателльными становятся
с
я домашн
ние задани
ия, а детяям начинаают стави
ить
отмеетки. Все это достааточно неепросто для ребенкка и сущеествуют осоо
быее секреты для роди
ителей по поддерж
жке ребенкка в данны
ый периоод и
так:

В напоми
иналку рродителля втор
рокласссника вн
несем:
1. Напомнит
Н
ть ребенкуу, что дом
машние заадания нуужны для отработкки
тогоо, что в кл
лассе объъяснял учи
итель, ин
наче в доллговремен
нную памяять
знани
ия не перееходят.
д
й работы без помощ
щи и подд
держки вззрослого практичеески
2.Наавык выпоолнения домашней
не формирует
ф
тся, таковвы законы
ы усвоени
ия.
3. Ессли родиттели не коонтролиру
уют и не помогаютт выполнять домаш
шнее задаание, то ребер
нок может
м
егоо не делатть и не зааписыватьь.
4. Ваажно перввоначальн
но провер
рять и соп
поставлятть то, что ребенок записал в дневникк и
то, что
ч было рреально задано
з
– дети
д
пороой не запи
исывают часть
ч
задааний в дн
невник.
5. Нееобходим
мо опредеелить конк
кретное ввремя дляя выполнеения домаашнего заадания и
стремиться, ччтобы реб
бенок делаал уроки в одно и то же вреемя.
омогать рребенку делать
д
дом
машнее заадание и проверять
п
ь то, что оон сделал
л.
6. По
7. Нааучить реебенка оргганизовы
ывать своее рабочее место для выполннения работы.
8. По
оказыватьь пример организо
ованности
и и собран
нности.
9. Пр
ринять, чтто двойки
и и тройк
ки в процеессе учебы
ы неизбеж
жны, поэттому важно не руггать
ребеенка за ни
их, а наобоорот, пом
мочь разоббраться в причинаах.
10. Важно
В
восспринимаать отметки как пооказатели учебной температтуры: двойка – это
сигн
нал к томуу, что знания «приболели» и им нужно «лечен
ние», а нее нравоуч
чение.
11. Не
Н думатьь, что если мама и папа хор ошо учил
лись в школе, то у них обязаательно будет
б
ребеенок отличчник или
и ударник – мы всее разные.
12. Ребенку
Р
н
ничем не помогут
п
рассказы
р
ч они оккончили школу с зоз
родителеей о том, что
лото
ой медальью, а в ВУ
УЗ с красн
ным диплломом, затто тревож
жность моогут сформироватьь.
13. Если
Е
ругаать ребенкка за двой
йки, то у н
него может появитться школльная треввожностьь, котораая сильно влияет наа успешность ребеенка. Даж
же самый умный
у
реебенок мо
ожет полуучитьь низкую отметку, если он боится,
б
т.кк. страх блокирует
б
т познаваттельную деятельноость.
14. Не
Н требоввать от ребенка бол
льше, чем
м он можеет в данны
ый моменнт.
15. Важно
В
сам
мим роди
ителям спо
окойно оттноситьсяя к отметк
кам и не ттребоватьь от ребен
нка
тольько пятероок или четверок – если мам
ма очень сильно
с
пер
реживаетт из-за отм
меток, то и у
ребеенка появлляется тревожностть и страхх не оправвдать ожи
идания маамы.

16. Важно учить ребенка сравнивать свои достижения с его же достижениями, но в
предыдущем периоде.
17. Обязательно хвалить за успехи, создавать ситуации успеха, отмечать малейшие продвижения.
18. Никогда не сравнивать достижения ребенка с другими детьми.
19. Ребенок должен видеть, что ошибаться –это нормально, что ошибаются и мамы, и папы и бабушки и дедушки.
20. Дети часто воспринимают отметку за работу, как отметку собственной личности, поэтому надо быть предельно тактичным в общении с ребенком и учить разделять: «Я хороший, но в работе я сделал 20 ошибок и поэтому получил 2»
21. Важно ребенка настраивать на то, что если верить в успех и стараться, то все обязательно получится.

Вот
тит
трети
тий класс!
кл с!
Третий ккласс являяется переломным
м в жизни младшего
школ
льника. М
Многие уч
чителя отмечают, ччто именн
но с третььего
годаа обученияя дети наачинают действите
д
ельно осоззнанно оттноситьься к учен
нию, прояявлять акттивный ин
нтерес к познанию
п
ю.
Это во м
многом свяязано с тееми значи
ительным
ми изменениями, которые
к
п
происходяят в общеем интелллектуальн
ном разви
итии
детей в данны
ый период
д. Психол
логически
ие исследования по
окамежду втоорым и тр
ретьим кллассами происходи
п
ит
зываают, что м
скач
чок в умсттвенном развитии
р
учащихся
у
я. Именно
о на этом этапе об
бучения п
происходит активн
ное усвоение и фор
рмирован
ние
мысл
лительны
ых операц
ций, болеее интенси
ивно разви
ивается веербалььное мыш
шление, т.ее. мышление, оперрирующеее понятияями.
Новые воозможноссти мышл
ления стан
новятся основание
о
ем
для дальнейш
д
шего разви
ития друггих познаввательны
ых процессов:
восп
приятия, ввниманияя, памяти. Известны
ый детски
ий психол
лог Д.Б. Э
Эльконин так писалл об
особ
бенностяхх развитияя младши
их школьн
ников: «П
Память в этом
э
возррасте стан
новится мы
ыслящеей, а восп
приятие – думающ
щим».
Активноо развиваеется и спо
особностьь ребенка произвол
льно упраавлять сво
оими психхическкими проц
цессами, он
о учитсяя владеть вниманиеем, памяттью, мыш
шлением. Эти
Э измен
нения в интеллеектуальноом развиттии третьееклассникков должн
ны быть аактивно использов
и
ваны
в раззвивающеей работее с детьми
и.
ТИЕ ВНИ
ИМАНИЯ
Я
РАЗВИТ
Хорошо развитыее свойстваа внимани
ия и его организов
о
ванность яявляютсяя факторам
ми,
непо
осредствеенно определяющи
ими успеш
шность об
бучения в младшем
м школьн
ном возрассте.
Как праввило, хороошо успеввающие уучащиесяя имеют лучшие пооказатели
и развитияя
вним
мания.
ия показыввают, что
о различные свойсттва внимаания вноссят
Специалльные исслледовани
неод
динаковый
й «вклад»» в успеш
шность обуучения по
о разным школьны
ым предметам. Такк,
при овладени
ии матемаатикой вед
дущая ролль принад
длежит об
бъему вниимания, успешнос
у
сть
оения руссского язы
ыка связан
на с распрределениеем вниман
ния, а обуучение чттению - с
усво
усто
ойчивостьью вниман
ния.
Таким об
бразом, развивая различные
р
е свойства внимания, можнно повыси
ить успевааемостть школьн
ников по разным учебным
у
п
предметам
м.
Сложность
С
ь, состоитт в том, чтто разныее свойствва внимания поддаю
ются разввитию в нен
один
наковой сстепени. Наименее
Н
подверж
жен влиянию объем
м вниманиия (но даж
же он резкко в 2,5
5 раза - уввеличиваеется на пр
ротяжении
и младшеего школььного возрраста). В то же вреемя
таки
ие свойствва вниман
ния, как распредел
р
ление, пер
реключени
ие и устоойчивостьь, можно и
нужн
но у ребенка трени
ировать.
РАЗВИ
ИТИЕ ПА
АМЯТИ

Наиболее распространенный прием запоминания у младших школьников - многократное повторение, обеспечивающее механическое заучивание. Однако при возрастающем объеме учебного материала он перестает себя оправдывать. Поэтому уже в начальной школе дети начинают испытывать потребность в качественно иных способах работы.
Совершенствование памяти у младших школьников связано в первую очередь с
приобретением и усвоением таких способов и стратегий запоминания, в основе которых
лежит организация запоминаемого материала. Приемы смыслового запоминания, логическая память требуют специальных усилий по своему формированию.
Основой логической памяти является использование мыслительных процессов в качестве опоры, средства запоминания. Такая память основана на понимании. В этой связи
уместно вспомнить высказывание Л.Н. Толстого: «Знание только тогда знание, когда оно
приобретено усилием мысли, а не одной памятью».
В качестве мыслительных приемов запоминания могут быть использованы: выделение смысловых опор, классификация, составление плана и др. Целесообразно продемонстрировать детям и различные мнемотехнические приемы, а также раскрыть возможности письменной речи как средства запоминания.
РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ
Для того чтобы умственное действие могло быть использовано в качестве опоры для
запоминания, само это действие должно быть первоначально сформировано. Например,
прежде чем использовать прием классификации для запоминания какого-либо материала,
необходимо овладеть классификацией как самостоятельным умственным действием.
Поэтому особенно важная роль в работе с детьми принадлежит развитию их мыслительных способностей. Основное внимание необходимо уделить обучению элементам
логического мышления: выделению различных признаков предметов, сравнению, нахождению общего и различного, классификации, умению давать простейшие определения.
Направляя усилия на развитие мышления детей, родители должны учитывать их индивидуальные особенности (склад ума, познавательный стиль, темп мыслительной деятельности, обучаемость и пр.). При этом не следует забывать и о качественном своеобразии мышления ребенка в младшем школьном возрасте.
Несмотря на интенсивное развитие вербального, понятийного мышления, большинство детей примерно до 10 лет относятся не к мыслительному типу, а к художественному. Поэтому целенаправленное развитие понятийного мышления следует сочетать с не
менее целенаправленным совершенствованием образного мышления и уделять внимание
развитию детского воображения.

Чет
тверо
оклас
ассни
ики…
…

Четверты
ый год об
бучения в младшихх классах завершаеет первыйй этап школьной жизни
ж
ребеенка. Четвверокласссники - это
э выпусскники начальной
н
й школы. Именно этот факкт во
многгом опрееделяет те акценты, которые рассттавляют взрослые
в
модействвии с
во взаим
детьми данноого возрасста.
Перспекттива переехода в среднюю
с
школу заставляетт взрослы
ых обращ
щать первоостепенн
ное внимаание на сф
формировванность у четверо
оклассник
ков учебнных умени
ий и навы
ыков.
Сформирован
нность уч
чебных ум
мений и н
навыков
К четверртому клаассу у бол
льшинств а детей уже
у складывается ииндивиду
уальный стиль
с
бной рабооты. Общ
щий подхо
од ребенкка к ее вы
ыполнени
ию хорош
шо прослееживаетсяя при
учеб
подгготовке доомашних учебных
х заданий.. Так, нап
пример, одни присступают к урокам сразу
с
посл
ле приход
да из шкоолы, друггим требууется отды
ых (разно
ой продоллжительн
ности). Ктто-то
бысттро и легкко включаается в рааботу, а кому-то тр
ребуется подготови
п
ительный
й период.
Один ребенок начинает вы
ыполнятьь домашн
ние задани
ия с труддных учебных преедметов, другой, н
наоборот,, с легких
х. Есть деети, котор
рые лучше усваиваают матер
риал с оп
порой
рафическкие изобраажения (р
рисунки, схемы и т.п.), и ессть дети, предпочи
итающие слона гр
весн
ное объясн
нение.
Различияя в общем
м подходе к выполлнению учебной
у
работы
р
сввязаны с индивидууально-типологичческими особеннос
о
стями деттей, их работоспо
р
особностьью, специ
ификой поознального раазвития, преоблада
п
ающим ти
ипом восприятия и перерабботки инф
формации
и, невател
один
наковым и
интересом
м к различным учеебным пр
редметам и т.д.
Индивид
дуальный стиль уч
чебной рааботы про
оявляетсяя не тольько в общ
щем подхооде к
выпо
олнению учебных заданий,, но и в и
использоввании шк
кольникам
ми различ
чных учеб
бных
умен
ний и наввыков. Влладение продукти
п
ивными приемами
п
учебнойй работы означает, что
школ
льник прриобрел умение
у
уч
читься: он
н способеен качесттвенно уссваивать предлагаеемые
знан
ния и, в сллучае необходимоссти, добы
ывать их самостоят
с
тельно.
Какие ж
же общие умения важны
в
длля успешн
ного обуч
чения? Срреди них можно отмео
титьь следующ
щие:
 слушатть учителяя;
 выделятть главнуую мысль сообщен
ния;
 связно п
пересказы
ывать сод
держание текста;
 отвечатть на вопрросы к тек
ксту;






формулировать 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 по природоведению. 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.
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.

Не следует также забывать, что жизнь детей не ограничивается стенами школы. За
ее пределами ребенок может быть погружен в такие занятия, которые позволят ему проявить свою умелость, добиться успеха, обрести уверенность в себе.

