
                                                     П е р в о к л а с н и к и 
                                                                     Поступление в школу – переломный момент в жизни         

                                                       каждого ребенка. Начало школьного обучения  

                                                       кардинальным образом меняет весь образ его жизни.  

                                                           Свойственные дошкольникам беспечность, беззаботность,  

                                                       погруженность в игру сменяются жизнью, наполненной  

                                                       множеством требований, обязанностей и ограничений.  

                                                       Теперь ребенок должен каждый день ходить в школу,  

                                                       систематически  и  напряженно  трудиться,  соблюдать  

                                                       режим  дня,  подчиняться  разнообразным  нормам  и  

правилам школьной жизни, выполнять требования учителя, заниматься на уроке тем, что 

определено школьной программой, прилежно выполнять домашние задания, добиваться 

хороших результатов в учебной работе и т.д. 

В этот же период жизни, в 6–7 лет, меняется и весь психологический облик ребенка, 

преобразуются его личность, познавательные и умственные возможности, сфера эмоций и 

переживаний, круг общения. 

 Свое новое положение ребенок не всегда хорошо осознает, но обязательно чувствует и 

переживает его: он гордится тем, что стал взрослым, ему приятно его новое положение. 

Переживание ребенком своего нового социального статуса связано с появлением 

"внутренней позиции школьника" (Л.И. Божович). 

Наличие "внутренней позиции школьника" имеет для первоклассника большое значение. 

Именно она помогает маленькому ученику преодолевать превратности школьной жизни, 

выполнять новые обязанности. Это особенно важно на первых этапах школьного обучения, 

когда осваиваемый ребенком учебный материал объективно однообразен и не слишком 

интересен. 

Многие из сегодняшних первоклассников являются весьма искушенными в учебных 

занятиях еще до прихода в школу. Усиленная подготовка к школе, посещение дошкольных 

лицеев, гимназий и т.д. зачастую приводит к тому, что поступление в школу утрачивает для 

ребенка элемент новизны, мешает пережить значимость этого события. 

В поддержании у первоклассника "внутренней позиции школьника" неоценимая роль 

принадлежит родителям. Их серьезное отношение к школьной жизни ребенка, внимание к 

его успехам и неудачам, терпение, обязательное поощрение стараний и усилий, 

эмоциональная поддержка помогают первокласснику почувствовать значимость своей 

деятельности, способствуют повышению самооценки ребенка, его уверенности в себе. 

  

 

 



Новые правила 
Многочисленные "можно", "нельзя", "надо", "положено", "правильно", "неправильно" 

лавиной обрушиваются на первоклассника. Эти правила связаны как с организацией самой 

школьной жизни, так и с включением ребенка в новую для него учебную деятельность. 

 

Нормы и правила порой идут вразрез с непосредственными желаниями и 

побуждениями ребенка. К этим нормам нужно адаптироваться. Большинство учащихся 

первых классов достаточно успешно справляются с этой задачей. Можно согласиться с 

мнением ряда психологов, что здоровый, любознательный, верящий в себя и умеющий 

строить взаимоотношения с другими людьми ребенок без серьезных проблем включается в 

школьную жизнь.  

 

Тем не менее, начало школьного обучения является для каждого ребенка сильным 

стрессом. Все дети наряду с переполняющими их чувствами радости, восторга или 

удивления по поводу всего происходящего в школе испытывают тревогу, растерянность, 

напряжение. У первоклассников в первые недели посещения школы снижается 

сопротивляемость организма, могут нарушаться сон, аппетит, повышаться температура, 

обостряться хронические заболевания. Дети, казалось бы, без повода капризничают, 

раздражаются, плачут. 

 

Период адаптации к школе, связанный с приспособлением к ее основным 

требованиям, существует у всех первоклассников. Только у одних он длится один месяц, у 

других – одну четверть, у третьих – растягивается на весь первый учебный год. Многое 

зависит здесь от индивидуальных особенностей самого ребенка, от имеющихся у него 

предпосылок овладения учебной деятельностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Психофизиологическая зрелость 

Включение в новую социальную среду, начало освоения учебной деятельности 

требуют от ребенка качественно нового уровня развития и организации всех психических 

процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления), более высокой способности к 

управлению своим поведением. Однако возможности первоклассников в этом плане пока 

еще достаточно ограничены. Это во многом связано с особенностями 

психофизиологического развития детей 6–7 лет. 

 

По данным физиологов, к 7 годам кора больших полушарий является уже в 

значительной степени зрелой (что и обеспечивает возможность перехода к 

систематическому обучению). Однако наиболее важные, специфически человеческие отделы 

головного мозга, отвечающие за программирование, регуляцию и контроль сложных форм 

психической деятельности, у детей этого возраста еще не завершили своего формирования 

(развитие лобных отделов мозга заканчивается лишь к 12–14 годам, а по некоторым данным 

– лишь к 21 году), вследствие чего регулирующее и тормозящее влияние коры оказывается 

недостаточным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несовершенство регулирующей функции коры проявляется в свойственных детям 

особенностях эмоциональной сферы и организации деятельности. Первоклассники легко 

отвлекаются, не способны к длительному сосредоточению, обладают низкой 

работоспособностью и быстро утомляются, возбудимы, эмоциональны, впечатлительны. 

 

Моторные навыки, мелкие движения рук еще очень несовершенны, что вызывает 

естественные трудности при овладении письмом, работе с бумагой и ножницами и пр. 

Внимание учащихся 1-х классов еще слабо организовано, имеет небольшой объем, плохо 

распределяемо, неустойчиво. 

 



Памятка родителям первоклассников 

 Поддержите в ребенке его стремление стать школьником. Ваша искренняя 

заинтересованность в его школьных делах и заботах, серьезное отношение к его 

первым достижениям и возможным трудностям помогут первокласснику 

подтвердить значимость его нового положения и деятельности. 

 Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретился в школе. 

Объясните их необходимость и целесообразность. 

 Ваш ребенок пришел в школу, чтобы учиться. Когда человек учится, у него 

может что-то не сразу получаться, это естественно. Ребенок имеет право на 

ошибку. 

 Составьте вместе с первоклассником распорядок дня, следите за его 

соблюдением. 

 Не пропускайте трудности, возможные у ребенка на начальном этапе овладения 

учебными навыками. Если у первоклассника, например, есть логопедические 

проблемы, постарайтесь справиться с ними на первом году обучения. 

 Поддержите первоклассника в его желании добиться успеха. В каждой работе 

обязательно найдите, за что можно было бы его похвалить. Помните, что 

похвала и эмоциональная поддержка ("Молодец!", "Ты так хорошо справился!") 

способны заметно повысить интеллектуальные достижения человека. 

 Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, его учебных делах, не 

стесняйтесь обращаться за советом и консультацией к учителю или школьному 

психологу. 

 С поступлением в школу в жизни вашего ребенка появился человек более 

авторитетный, чем вы. Это учитель. Уважайте мнение первоклассника о своем 

педагоге. 

 Учение – это нелегкий и ответственный труд. Поступление в школу существенно 

меняет жизнь ребенка, но не должно лишать ее многообразия, радости, игры. У 

первоклассника должно оставаться достаточно времени для игровых занятий. 

  

 

 



Почему первоклассники болеют, теряют интерес к занятиям, отстают от сверстников? 

Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно выявить конкретные причины, которые с 

самого начала мешают первокласснику нормально развиваться и учиться. Но есть и общие 

закономерности. О них-то мы и хотим поговорить. 

Не все дети, достигшие школьного возраста, готовы к учебе одинаково. И родители должны 

трезво оценивать состояние своего первоклассника. Многие родители упорно настаивают на 

том, чтобы их ребенка непременно взяли в школу с шести лет. 

Исследования показывают, что более трети всех первоклассников, начавших обучение с 

шестилетнего возраста, уходят из школы, не закончив первый класс. Причины тут в том, что 

не у всех детей к шести годам достаточно развиты центральная нервная, опорно-

двигательная системы, зрительный и слуховой аппараты. Многие первоклассники еще не 

достигают так называемой школьной зрелости, и учеба в школе бывает им не по силам. 

По данным специалистов, число детей, не готовых к учебе в школе с шести лет, по разным 

районам страны колеблется от 10 до 60 процентов. Родители должны знать, что детям, 

имеющим выраженные нарушения здоровья или временную задержку психофизического 

развития, лучше учиться в более щадящих условиях детского сада и поступать в школу на 

год позже. 

Приходится признать: учебный процесс еще не всегда строится рационально, школьники 

перегружены. Анкетный опрос родителей первоклассников показал, что 80-90% детей тратят 

на домашние занятия полтора-два часа в день. 

Надо сказать, что трудности с овладением навыками письма у шестилетних первоклассников 

связаны со слабым развитием мышц кистей рук, недостаточно тонкой мышечной 

координацией. С непривычки детям тяжело много писать, появляется боль в кистях, они 

начинают дрожать. Для того чтобы избежать таких явлений, надо заранее укреплять кисти 

рук. 

Готовя ребенка к школе, приучите его рисовать, заниматься лепкой, работать с ножницами. 

Самым обременительным для первоклассников оказывается не умственное напряжение при 

освоении школьного материала, а статические нагрузки. К сильному утомлению приводит 

необходимость в течение многих часов работать сидя, подолгу оставаться в вынужденной 

позе. Подсчитано, что 85% времени бодрствования дети проводят за партой в школе или за 

столом дома. Это очень вредно для их здоровья. 

Вернувшемуся из школы первокласснику обязательно нужно после обеда или после 

дневного сна отдохнуть два-три часа. Но не сидя у телевизора, а на свежем воздухе, в 

движении. По гигиеническим нормативам время прогулки для младших школьников должно 

быть не менее 3-3,5 часа в день, при этом не меньше часа нужно проводить в движении. Это 

могут быть футбол, хоккей для мальчиков, игры со скакалкой, с мячом - для девочек. 

Первоклассников не следует нагружать дополнительно. К сожалению, многие родители, 

отдавая ребенка в первый класс, считают, что лучше, если он будет сразу заниматься и в 

музыкальной или художественной школе. Двойная нагрузка в этом возрасте очень быстро 

приводит к переутомлению. 



Часто первоклассникам нужна помощь родителей, но старайтесь, чтобы она не обернулась 

во вред. Бывает ведь так: родители не позволяют ребенку делать домашнее задание 

самостоятельно, и поэтому он садится за уроки, когда папа или мама приходят с работы, то 

есть в 18-19 часов. А в это время у ребят самая низкая работоспособность. В результате 

уходит больше времени на подготовку уроков, а качество работы оказывается невысоким. 

Гораздо важнее сразу установить определенное время, когда надо садиться за уроки (в 15-16 

часов), научить организованно, сосредоточенно, без отвлечений заниматься самостоятельно. 

Утомление наступает у первоклассников уже через 30 минут. Пяти - десятиминутные 

физкультпаузы восстанавливают работоспособность, повышают внимание и интерес к 

работе. 

Первокласснику необходимо четырехразовое полноценное питание. Многие родители 

отправляют ребенка в школу голодным, рассчитывая на школьный завтрак. Но детей обычно 

кормят после 2-го урока, к этому времени они очень хотят есть, внимание их ослаблено, они 

плохо воспринимают учебный материал. Поэтому утром ребенку обязательно надо дать 

горячий завтрак. 

Спать первоклассник должен 10 часов в сутки, при этом шестилеткам необходим дневной 

сон. Нужен он также семилетним детям, перенесшим ревматизм, страдающим хроническим 

тонзиллитом, отстающим в физическом развитии или с легковозбудимой нервной системой. 

Ребенок должен ложиться спать в одно и то же время. Перед сном не следует играть в 

шумные и азартные игры, смотреть эмоциональные телепередачи. Тихие игры, прогулки, 

чтение маленькому ребенку вслух перед сном - лучшее средство успокоить его, подготовить 

ко сну. Комнату хорошо проветрите, а лучше всего приучите детей спать при открытой 

форточке в любое время года. Широкий доступ воздуха и прохлада в комнате (не выше 18°) 

делают сон глубоким и спокойным.  
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Сказкотерапия  

  

 (По материалам интервью с Т. Д. Зинкевич - Евстигнеевой) 

 Мое имя в профессиональной среде ассоциируется со сказками. И это для меня почетно и 

ценно. Более 20 лет назад я начала поиск инструментов для действенной психологической 

помощи и взрослому, и ребенку. И пришла к сказкам. Так родился метод Комплексной 

Сказкотерапии. 

Об этом методе существуют разные представления. Кто-то считает себя сказкотерапевтом на 

том основании, что в детстве читал сказки. А кто-то предпочитает изучить этот метод 

серьезно и  совершенствоваться в нем. Конечно, я, как автор, сторонница второго подхода. 

Чтобы сориентировать вас в методе, я немного расскажу о нем. «Из первых уст», так 

сказать… 

  



           

          

Сказкотерапия – что это такое? 

 

Определений у Комплексной Сказкотерапии  немало. Это и система развития 

эмоционального интеллекта, и способ перевода с языка подсознания на язык сознания, и 

метод расшифровки древних (архетипических) сюжетов, действующих в жизни 

современного человека… Человеку, пришедшему первый раз на консультацию, я бы сказала 

так: «Сказкотерапия – это процесс пробуждения сердца. 

Помните, как Лис открыл Маленькому Принцу самый главный секрет жизни и счастья? 

«Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь». Человеку с пробужденным 

сердцем жить гораздо веселее и понятнее.  Да, иногда ему бывает грустно, оттого, что он 

замечает вокруг; но эта грусть помогает ему развивать собственный творческий потенциал и 

укрепляться на жизненном пути. Благодаря доброй сказке может состояться самая главная 

встреча в Вашей жизни – Встреча с самим собой». 



 

 

Почему был выбран именно этот метод? 
Я искала способ мягкой деликатной помощи человеку и не нашла его в практической 

психологии. Поэтому пришлось переучиваться у сказочников и создать собственный метод 

Комплексной Сказкотерапии. Ведь во все времена люди передавали друг другу знания о 

жизни с помощью разных историй и поддерживали друг дружку, рассказывая сказки. 

Как человеку понять, что этот метод для него? 
Для личной психологической помощи наш метод подойдет человеку тонко 

чувствующему и творческому. Понимающему, что такое Добро, а что такое зло. 

Ощущающему, что он пришел в этот мир неслучайно. 

Также Комплексная Сказкотерапия – универсальный метод для помощи родителям в 

воспитании достойных наследников и деликатного разрешения всех внутрисемейных 

уроков. 

Чем Комплексная Сказкотерапия отличается от других методов? 
Прежде всего, деликатностью. Основная область работы сказкотерапевта – система 

ценностей человека. Воздействие глубинно и устойчиво. 

Жизненный путь понимается как Приключение, а внутренняя организация человека 

объясняется через метафору Государства. Внутри нас имеется целое богатое государство, в 

котором важно навести порядок. Семья, род – также государство. Поэтому так 

разрушительны внутрисемейные конфликты. Ведь они не что иное, как гражданские войны. 

И еще одна отличительная особенность метода: сказкотерапевт описывает жизнь человека в 

специальных сказках, дает рекомендации, предваряя это историей, - а это большой подарок 

для пробуждающегося сердца. 

 



 

 

Какую общественную пользу приносят сказкотерапевты? 

Я считаю, что сказкотерапевты приносят огромную общественную пользу. Они 

одновременно: 

— переводчики с языка бессознательного (языка образов и символов) на язык сознания; 

— дешифровщики сакральных знаний и проводники их к тем, кто в них нуждается; 

— уборщики грязных мыслей и непроработанных чувств; 

— посредники в общении взрослых с детьми и взрослых между собой; 

— эксперты во многих жизненных ситуациях; 

— миротворцы. 

И это далеко не все! Труд сказкотерапевта невидим глазу, но ощущается в сердце и голове 

человека. Не нужно думать, что на нас влияет только видимое глазами и регистрируемое 

органами других ощущений. Подчас невидимое влияет на нас сильнее, чем видимое. 

Вспомните радиацию — мы ее не видим, а влияние ее на нас каково! Также и с добрым 

точным словом. Мы его не видим глазами, регистрируем только слухом и сердцем. Но оно 

проникает глубоко и пробуждает сердце. Поэтому я считаю самую главную пользу обществу 

от сказкотерапевтов — это именно пробуждение сердец. «Зорко только сердце, самого 

главного глазами не увидишь»… Помните? Вы спросите меня, какая связь между 

пробужденными сердцами и общественной пользой? Прямая! Сердца спящие умножают в 

обществе жестокость и прочие пороки. Сердца пробужденные умножают в обществе мир и 

стабильность. В России все мечтают о процветании, добрых отношениях между людьми, 

улыбающихся лицах. Но можно ли этого достичь, если большинство людей будут 

ожесточенными?! Только люди с пробужденными зоркими сердцами смогут привести этнос 

к процветанию и миру. А что касается вреда, который мы можем принести обществу… Да, 

можем. Сказкотерапевт может принести вред обществу ожесточенному, в котором каждый 

друг другу — волк. Потому что идея зоркости доброго человеческого сердца разрушает 

«волчью доктрину». 



  

 

Игромания 

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН! 

Игромания – это психологическая зависимость человека от компьютерных игр (как, 

впрочем, и от других), которая влияет на его физическое и психическое здоровье. Игроманы 

постоянно находятся в состоянии тревоги, часто бывают агрессивными, особенно если что-

то или кто-то мешает им заняться «любимым» делом, то есть игрой. Выигрывая, они 

находятся в состоянии эйфории, которое очень скоро сменяется тревогой: нужно снова 

сыграть, чтобы получить энергетическую «подпитку». Игроманы могут проводить за 

компьютером все свое свободное время (иногда по 10 часов в день), перестают 

интересоваться всем, что не имеет отношения к игре. Из-за этого начинают рушиться 

отношения с близкими, друзьями, одноклассниками, коллегами. Подросток «уходит» в 

виртуальные, придуманные миры, в которых сам является выдуманным персонажем. 

Согласно статистике, более всего подвержены игромании подростки 12-16 лет. Обычно 

заболевают игроманией те, кто выбирает игры, не требующие интеллектуального усилия. 

Среди людей, предпочитающих жанр «стратегии» или «квеста», заболевших обычно нет. 

Болезнь «игромания» подталкивает человека к созданию легенды о 

самом себе, а человек затем настолько сживается с этой легендой, что сам начинает верить в 

то, что придумал. Итогом может стать даже раздвоение личности. Эта зависимость, также 

как и другие болезни, излечима. Хотя избавиться от нее невероятно сложно. На это могут 

уйти даже годы. Ведь игромания имеет сходную психологическую природу с курением. 

Вылечить игроманию гораздо труднее, нежели предупредить ее. Если вы стали замечать, что 

подросток или взрослый человек слишком сильно увлечен компьютерными играми, да еще и 

стал агрессивен и замкнут, немедленно обратитесь к психологу. 

Согласно гигиеническим требованиям, 

7-10 летние дети должны находиться за компьютером не больше 45 минут в день, 

11-13 летние - два раза в день по 45 минут, 

14-18 летние - три раза в день по 45 минут 

Виртуальная реальность при умелом использовании является полем для развития, познания 

и совершенствования человека. Это требование реальности. Но все хорошо в меру. 

Компьютер не должен заменять другие способы познания, развития и общения 

 

 

 



 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ  
В настоящее время большой популярностью среди детей и молодежи пользуются 

компьютерные игры. У некоторых молодых людей компьютерные игры становятся главным 

развлечением. Они погружаются в виртуальный мир, теряя интерес к реальности. Родители 

бьют тревогу, нормально ли такое поведение или же увлечение перешло роковую черту и 

стало заболеванием. В последнее время с такой проблемой все чаще, обращаются родители 

подростков и молодых людей, которые страдают такой зависимостью. Родители 

обеспокоены поведением ребенка. Они считают, что увлечение игрой уже зашло далеко и 

стало изменять поведение любимого чада, влиять на его успеваемость в школе, здоровье. 

Человек, увлеченный игрой (назовем его игроман), может неадекватно оценить степень 

тяжести своего состояния, и самостоятельно не обратиться к специалисту. Ведь признать, 

что твое увлечение стало опасным, перешло черту - это признать, что ты болен. 

Компьютерная игромания в большей степени определяется не полом или родом 

занятия человека, а определенным складом личности. В реальной жизни игроманы 

испытывают серьезные проблемы в общении с другими людьми, они неуверенны в себе, 

имеют заниженную самооценку. Внутреннее одиночество и стремление к утверждению себя 

становятся мостом в виртуальную реальность. Уход в виртуал - легкий способ решения 

проблемы, и часто иллюзорный. Еще одной причиной возможного втягивания в 

виртуальную реальность может являться непереносимая обстановка в семье, на работе. И 

опять человек сбегает от реальности в игру. Также к причинам возникновения 

компьютерной игромании можно отнести азартность человека, высокую возбудимость 

нервной системы, слабость. 

  
Наиболее опасными ситуациями для возникновения компьютерной игромании 

являются возрастные кризисы, особенно подростковый. Поэтому подростков-игроманов 

больше, чем взрослых. Основной задачей подросткового возраста является эмоциональное 

отделение от родителей и наработка нового социального опыта, социальных ролей. Поэтому 

Интернет для подростка становиться территорией, на которую доступ взрослому запрещен 

или ограничен. Компьютерные игры предлагают широкий спектр ролей, которые можно 

безопасно примерить на себя. В реальной жизни получать новый опыт не всегда приятно, 

можно испытать боль, обиду, разочарование, нужно учиться находить компромисс, 

конструктивно отстаивать свою точку зрения, т.е. вкладывать свои силы, душевные и 

физические. 

Компьютерные игры обладают невероятной привлекательностью для подростков, 

дают почувствовать себя освободителем, мстителем, повелителем, хозяином положения. 

Любая игра с активным сюжетом сопровождается выбросом адреналина в кровь, подросток 

быстро привыкает к этому, и уже сам начинает искать этого ощущения. В подростковом 

возрасте авторитетом становится группа сверстников, подростку важно быть принятым 

группой, не стать «белой вороной». Поэтому, если большинство подростков увлечены новой 

игрой, а ты в ней не разбираешься, то можешь стать аутсайдером. Часто подростки, 

заигравшись, переносят этот мир в реальную жизнь. Учеными-психологами давно уже 

установлена взаимосвязь между жесткостью в компьютерных играх и агрессивным 



поведением в жизни. Подростки, активно участвующие в компьютерных войнах, считают 

агрессивное поведение нормой, насилие - эффективным способом разрешения конфликтов. 

ПРИЗНАКИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

 У ребенка появляется навязчивое желание играть на компьютере. Любому, даже 

самому любимому некогда занятию, он с радостью предпочтет общество «железного» 

друга; 

 Непонятный эмоциональный подъем, который резко сменяется дурным настроением. 

Присмотревшись, вы поймете, что все это связано с виртуальными успехами и 

неудачами в игре; 

 Ночные бдения у компьютера и отказ от еды, потому что в Сети идет «очень важная 

битва» 

 «Потеря контроля» над временем, проведенным за компьютером; 

 Невыполнение обещаний, данных самому себе или другим относительно уменьшения 

времени, проведенного за компьютером; 

 Намеренное преуменьшение или ложь относительно времени, проведенного за 

компьютером; 

 Утрата интереса к социальной жизни и внешнему виду; 

 Оправдание собственного поведения и пристрастия; 

 Смешанное чувство радости и вины во время работы за компьютером; 

 Раздраженное поведение, которое появляется в случае, если по каким-то причинам 

длительность работы за компьютером уменьшается. 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

Как предотвратить развитие игромании у ребенка 

1. Обязательно отдайте вашего ребенка в спортивную секцию или любой другой кружок 

по интересам (только не компьютерный). Главное, чтобы ваш ребенок проводил дома 

наедине с компьютером как можно меньше времени. 

2. Постарайтесь приучить его играть в интеллектуальные компьютерные игры. 

3. Поощряйте общение вашего ребенка со сверстниками. 

4. Хорошо продумывайте распорядок дня ребенка, чтобы у него не было свободных 

часов на пустое времяпровождение. 

5. Покажите ему, что на основе каких-то конкретных компьютерных умений можно 

хорошо зарабатывать (когда он вырастет). Тот же веб-дизайнер, программист, 

иллюстратор и т.п. 

  


