Интересная информация для родителей
Тест «Отношение к обучению в школе»
Цель: определить исходную мотивацию учения, есть ли интерес к
обучению.
Предлагается десять вопросов:
1.Хочешь ли ты пойти в школу?
2.Зачем нужно ходить в школу?
3.Чем ты будешь заниматься в школе? (Вариант: чем обычно
занимаются в школе?)
4.Что иметь для того, чтобы быть готовым идти в школу?
5.Что такое уроки. Чем на них занимаются?
6.Как нужно вести себя на уроках в школе?
7.Что такое домашнее задание?
8.Зачем нужно выполнять домашнее задание?
9.Чем ты будешь заниматься дома, когда придѐшь из школы?
10.Что нового появляется в твоей жизни, когда ты узнаѐшь новое?
Обработка результатов
Правильным и полным, заслуживающим оценки в 1 балл, считается только
развѐрнутый, вполне убедительный ответ, не вызывающий сомнения с точки зрения
правильности. Если ответ односторонен и не полон, то он оценивается в 0,5 балла.
Неверным считается ответ, в котором нет намѐка на приобретение полезных знаний,
умений или навыков. Если же ребѐнок отчасти ответил на вопрос и после
дополнительного вопроса ничего не смог к нему добавить, то он получает 0,5 балла.
С учѐтом введѐнной промежуточной оценки в 0,5 балла следует считать, что
полностью готовым к обучению в школе (по результатам обследования при помощи
данной методики) является ребѐнок, который в итоге ответов на все вопросы набрал не
менее 8 баллов. Не вполне готовым к обучению будет считаться ребѐнок, набравший от 5
до 8 баллов.
Наконец, не готовым к обучению считается ребѐнок, чья сумма баллов составила
менее 5.
Максимальное количество баллов, которое ребѐнок может получить по этой
методике, равно 10. Считается, что он практически психологически готов идти учиться в
школу, если правильные ответы получены как минимум наполовину всех заданных
вопросов.

Тест «Как ты делаешь уроки?»
Цель: выявить умение правильно организовывать свою учебную
деятельность дома. Предлагается ответить на вопросы и подсчитать
полученные баллы.
1.Ты готовишь домашнее задание:
а) сразу придя домой;
б) после короткого отдыха;
в) после длительной прогулки, игр, просмотра телепередач.
2.Обычно ты занимаешься:
а) за столом;

б) на диване или кресле;
в )тебе все равно, где заниматься.
3.Привычка во время занятий:
а) слушать музыку;
б) заниматься в полной тишине;
в) слышать все, что происходит дома, на улице и вокруг.
4.Ты запоминаешь новый материал, если:
а) произносишь его вслух;
б) читаешь про себя;
в) это зависит от материала.
5.Чтобы выучить что-либо наизусть, приходится учить:
а) вечером накануне занятия, целиком;
б) делить материал на части и заучивать постепенно в течение дня;
в) учить материал целиком за несколько дней до занятий, потом повторять
его.
6.При выполнении домашних заданий ты:
а) учишь один предмет за другим без пауз;
б) делаешь короткие паузы в зависимости от усталости;
в) сделав один предмет, займешься чем-то другим, и снова за учебу.
7.До начала домашних заданий ты:
а) жалуешься, что много задали, что материал трудный;
б) продумываешь последовательность выполнения заданий, готовишь все
учебные принадлежности заранее;
в) планируешь, чем займешься после выполнения заданий.
8.Если не успел выполнить письменное задание, ты:
а) утром встаешь на час раньше и выполняешь его;
б) надеешься, что не спросят;
в) спишешь у друга перед уроком.
Оценка результатов:
-если в итоге набрано 17 очков, то, к сожалению, тебе еще нужно научиться
осознанно, относиться к домашней работе, в которой ты видишь только
нудную обязанность. Но пока не придумали новой методики обучения,
поэтому прочти внимательно текст анкеты — там найдешь для себя советы,
как работать дома;
-от 18 до 24 очков - выполнение заданий воспринимается тобой как
необходимая часть обучения, но на эту работу затрачивается слишком много
времени и усилий. Поэтому к вечеру ты часто устаешь. Тот же совет:
перечитай текст анкеты, найди рациональные приемы учения;
-свыше 25 очков - ты идеальный ученик. Только... был ли ты искренним,
отвечая на вопросы?

СЕМЬ ЗАПОВЕДЕЙ
ДЛЯ МАМЫ И ПАПЫ БУДУЩЕГО ПЕРВОКЛАССНИКА
1. Начинайте «забывать» о том, что ваш ребенок маленький.
Дайте ему посильную работу в доме, определите круг обязанностей.
Сделайте это мягко: «Какой ты у нас уже большой, мы уже можем доверить
тебе помыть посуду (вымыть пол, вытереть пыль, вынести мусорное ведро и
т.д.).
2. Определите общие интересы.
Это могут быть как познавательные (любимые мультфильмы, сказки, игры),
так и жизненные интересы (обсуждение семейных проблем). Участвуйте в
любимых занятиях своих детей, проводите с ними свободное время не
«рядом», а «вместе». Для этого достаточно построить вместе крепость из
снега, поиграть в «солдатики», поговорить на волнующие ребенка темы. Не
отказывайте детям в общении, дефицит общения – один из самых главных
пороков семейной педагогики.
3. Чаще разговаривайте с ребенком.
Развитие речи – залог хорошей учебы. Были в театре (цирке, кино) – пусть
расскажет, что ему больше всего понравилось. Слушайте внимательно,
задавайте вопросы, чтобы ребенок чувствовал, что вам это действительно
интересно. Вместе с ним придумывайте самые разные фантастические
истории – о предметах, вещах, явлениях природы. Ваш ребенок должен быть
фантазером!
4. Отвечайте на каждый вопрос ребенка.
Только в этом случае его познавательный интерес никогда не иссякнет. В то
же время прибегайте чаще к справочной литературе («Давай посмотрим
вместе в словаре, в энциклопедии»), приучайте детей пользоваться
самостоятельно справочниками и энциклопедиями, а не ждать всегда вашего
ответа.
5. Не стройте ваши взаимоотношения с ребенком на запретах.
Согласитесь, что они не всегда разумны. Всегда объясняйте причины,
обоснованность ваших требований, если возможно, предложите
альтернативный метод. Уважение к ребенку сейчас – фундамент
уважительного отношения к вам в настоящем и будущем. Никогда не
пользуйтесь формулировкой «если…, то…».
6. Чаще хвалите, восхищайтесь вашим ребенком.
На жалобы о том, что что-то не получается, отвечайте: «Получится
обязательно, только нужно еще несколько раз попробовать». И сами верьте,
что ваш ребенок может все, нужно только чуть-чуть ему помочь. Хвалите
словом, улыбкой и нежностью, а не отделывайтесь такого рода
поощрениями, как покупка новой игрушки или сладостей.
7. Постарайтесь хоть иногда смотреть на мир глазами вашего
ребенка.
Видеть мир глазами другого – основа взаимопонимания. А это означает –
считаться с индивидуальностью ребенка, знать, что все люди разные и имеют

право быть такими!
ПАМЯТКА для родителей

«Как вызвать у ребенка интерес к обучению в школе?»
1. Расскажите ребенку о своих школьных годах. Такие беседы
помогут вызвать интерес к школе и нейтрализовать возможные страхи.
Поделитесь с ребенком своими воспоминаниями о любимых учителях и
предметах, о школьных достижениях (участие в олимпиадах или победе на
школьном конкурсе), посмотрите вместе с ним свои школьные фотографии.
Важно сформировать у него отношение к школе как к важному и
интересному этапу жизни. Чем чаще слова «учеба», «учиться» будут звучать
в положительном ключе, тем вернее складывается интерес ребенка к
получению новых знаний.
2. Организуйте дома рабочее место для будущего школьника.
Позиция родителей: «Ты – будущий первоклассник, мы вместе подготовим
тебе стол для занятий. Освободи часть полок от игрушек и выбери, где будут
лежать твои учебники, карандаши и ручки». В результате ребенок поймет,
что отношение к учебе в школе отличается от отношения к посещению
детского сада.
3. Приобщайте ребенка к чтению, прививайте любовь к книгам – это
важная часть подготовки к процессу приобретения новых знаний.
4. Поиграйте с ребенком в «школу наоборот». Ребенок будет
учителем, а мама (папа, бабушка) – прилежными и не очень прилежными
учениками. «Учитель» дает задание нарисовать корабль (цифры, буквы и
т.п.). Прилежные «ученики» стараются рисовать аккуратно, а нерадивый
выкрикивает с места: «А я не умею! Я хочу домой к маме!» Важно побудить
ребенка к принятию взрослой роли учителя: «Сейчас у нас урок, он
закончится через 15 минут, и ты пойдешь домой. А пока постарайся
нарисовать аккуратно». После выполнения задания «учитель» ставит
«ученикам» отметки за рисунки и за поведение на уроке. Важно
помочь ребенку адекватно оценить поведение и успехи «учеников».
Безусловно, такая игра потребует творческого подхода к общению с
ребенком.
5. Отмечайте любой успех ребенка в учебных занятиях. Без
ощущения успеха мотивация ребенка к учебе пропадает. Оценивая свои
результаты как неудачные, он рано или поздно потеряет интерес к этой
деятельности. Чтобы ребенок не утратил желание учиться при первых же
трудностях, с которыми ему неизбежно придется столкнуться, очень важно
подчеркивать и отмечать его успехи в учебе. Это должны делать именно
родители. Если у ребенка что-то не получается и даже если объективно
хвалить его не за что, то надо непременно похвалить за старание: «Молодец,
ты старался, в следующий раз у тебя обязательно все получится»!

«АЙФОНОВО ДЕТСТВО»
Начну издалека. Лет с трех. Хотя, на самом деле, еще раньше: полтора года. Основной
запрос всех родителей последних лет выглядит так: как оторвать ребенка от компьютера?
Вам не понравится мой ответ. Потому что единственное, что можно сделать – не сажать
ребенка к экрану. Совсем. История вопроса. Давайте откинемся в кресле и вспомним, как
протекало хотя бы наше собственное детство. От нуля до полутора лет: ребенок на руках,
в манеже, на полу, в коляске. Его развлекают силами всей семьи, иногда оставляют
поплакать в одиночестве, пока мама принимает душ или посещает туалет. В случае
тяжких жизненных обстоятельств младенца отправляют в ясли, где обстановка примерно
та же, минус семья. Стукается головой обо все, обрушивает на себя гору выглаженного
белья, сладострастно тискает кошку, потом рыдает, что она царапается… С полутора до
примерно трех лет: ребенок ходит за ручку, гуляет во дворе или в парке, копается
самозабвенно в грязи, собирает окурки и тащит их в рот, кидается песком, падает и встает,
пытается выковырять глазик у собачки, подбрасывает мертвую птичку, чтобы она
полетела… От трех до пяти. Стоит полдня как замороженный перед открытыми воротами
гаража, в котором чинят машину. Сидит, больной, на подоконнике, замотанный в одеяло и
наблюдает за уличным движением. Помогает маме в субботу мыть пол, потом папе –
выбивать ковер на снегу. Засыпает там, где застало, пока мама мечется, как
подстреленная, в поисках пропажи. Ездит с родителями на дачу на четырех видах
транспорта, это практически кругосветное путешествие… Идет в школу в семь лет, там
друзья, футбол после уроков, приходит, когда уже темнеет, грязный до невозможности и
голодный как волк, засыпает над уроками. Гоняет на велосипеде, исследует чердаки и
подвалы, попадает в неприятности, теряет сменку, портфель, куртку… Ходит в
авиамодельный кружок и на хоккей зимой, берет книжки из «Библиотеки приключений»,
читает их по ночам и в туалете, бредит капитаном Бладом и Робин Гудом… Его жизнь
насыщена событиями и свершениями, она требует напряжения всех сил души и тела.
Иногда он вскакивает ночью с открытыми и бессмысленными глазами, что-то горячо
бормочет и падает обратно в постель, как убитый воин. Он фантазирует, шепчет себе под
нос, когда медленно плетется домой после уроков вдоль трамвайных путей. У него есть
свои «места силы», ларек с мороженым или окошко булочной, помойка – источник
неисчислимых сокровищ. Он знает дворы, в которые не надо заходить, и подъезды, в
которых можно переждать грозу. У него есть друзья среди взрослых и враги среди детей.
Это волшебный, совершенно реальный мир. В отличие от цифрового нынешнего.
Матрица. Загрузка. Теперь смотрим, как живет нынешнее поколение. От нуля до полутора
разница невелика, разве что у мамы больше свободного времени (да здравствуют
памперсы и стиральные машинки!) и масса тревоги. Поэтому ребенок в основном
пристегнут: к коляске, к маме, к стульчику… о том, чтобы спокойно поползать по двору и
речи быть не может. Кругом опасность, грязь, шприцы и собачьи какашки. Разве что на
море можно дорваться до чистого песочка, но это не всем удается. Чтобы выжить с
ребенком в современной городской квартире придуманы разнообразные приспособления,
игрушки, развивалки, отвлекалки. Все для того, чтобы не дать ребенку самостоятельно
исследовать окружающий мир. А ему скучно, отчаянно скучно. Ему хочется карабкаться,
рыть, наливать и выливать, разбивать, нюхать, просыпать. Маме же хочется спокойно
побродить в соцсетях. Ладно, предположим, что маме хочется приготовить обед. Но, если
честно, приготовлению обеда, стирке, глажке, мытью полов ребенок мешает не так
сильно, как сидению в интернете. Поэтому, как только ребенок вырастает до

самостоятельного сидения, ему вручается старый телефон, или планшет, или, если уж
совсем все плохо, включается телевизор. О, отлично, теперь он занят и у мамы есть
полчаса для себя. Еще мы практически поголовно пересели на машины. Если раньше
детей спокойно возили в общественном транспорте (другого-то не было), то теперь одна
мысль, что деточка будет находиться в одном объеме с толпой ужасных и (скорее всего)
заразных людей, вызывает панику. Поэтому ребенка возим ТОЛЬКО в машине. Ага, по
пробкам. И очень скоро становится понятно, что ребенку в машине тоже скучно. И он
скандалит и буйствует. А отвлекаться от дороги очень и очень опасно. Поэтому, и только
из соображений безопасности, ребенку отдается на растерзание айфончик с Фруктовым
Ниндзей. Очереди в детскую поликлинику, метро, электричка, любая ситуация ожидания,
когда родители не знают, как занять ребенка, или не хотят напрягаться – электронный
друг выручит вас везде! Это отличный способ - добиваться послушания (Если ляжешь без
капризов – дам поиграть) - наказывать и угрожать (Будешь себя так вести – отберу айпад)
- получать передышку самим - делать подарки - и даже стимулировать хорошую учебу
(четверть без троек – и получишь пятый айфон на Новый Год). Вопли «Почему он ничем
не интересуется, ничего не хочет, никуда не ходит и с нами не общается?!!» начнутся
немного позже, годам к 12. Еще немаловажный аспект темы. Каких-то 15 лет назад дети
массово наблюдали повседневную жизнь родителей: работу, занятия домашним
хозяйством, даже в магазин детей брали чаще. Я сужу об этом на основании детских
рисунков. В 1994 году диагностический рисунок «Семья» изображал обычно или «мама на
кухне, папа на диване перед телевизором, я в своей комнате катаю машинки», или «мама,
папа, я, взявшись за руки гуляем по улице». Сегодня рисунки детей показывают, что даже
у кошки есть свой айпад. Все сидят, уткнувшись в мониторы. Безрадостная картина, как
сказал ослик Иа-Иа. Научить детей жить! Согласитесь, это же и есть наша основная задача
как родителей, конечная цель наших воспитательных усилий: за годы детства и
отрочества подготовить детей к самостоятельному выживанию в современном мире. По
большей части, мы это делаем, и делаем неплохо. Даем образование, заботимся о
здоровье, стараемся окружить хорошими людьми и вещами. Но обучение идет главным
образом на собственном примере. Так что же видят наши дети? Наши спины,
закрывающие экраны компьютеров? Они не ходят на работу к родителям (за очень редким
исключением), мало проводят времени на улице в свободном поиске, хотя это абсолютно
необходимо для их роста, у них нет ни поводов, ни возможностей познавать мир и себя.
Сегодняшние городские дети живут в стерильном мире компьютерных технологий,
виртуального общения и игровых схваток. То, что в специальной литературе называется
«ролевые игры» - в дочки-матери, казаки-разбойники, просто воссоздание любого
вымышленного сюжета, начинающегося со слов «давай, как будто ты…» - сегодня
перенесено во всемирную сеть и заключается в основном в уничтожении представителей
загробного мира. Я не знаю, как их оторвать от мониторов. Альтернатива миру, где ты
всемогущий Герой, должна быть настолько привлекательной, чтобы ребенок захотел
повернуться к ней лицом. Что вы можете предложить? Это же вам самим придется
закрыть комп, выйти из Сети, отключить все гаджеты… Вспомнить свое детство,
выстрогать из брусочка «чижа» и найти подходящую биту. Порыться (ну ладно, разрешаю
порыться для благого дела) в Интернете и найти все фигуры в «резиночку». Зайти на сайт
Игроведа и купить Диксит или Монополию. Но играть-то все равно придется ВАМ самим,
людей пока с доставкой на дом не привозят. Вы готовы? Вы готовы терпеть его
наркоманские ломки на отмену компа, выдерживать волны агрессии в свой адрес,

попытки шантажа («Я сейчас в окно выброшусь, если ты не отдашь мне планшет!»)? вы
сможете каждый вечер, невзирая на усталость после целого рабочего дня, общаться с
подростком, который и общаться-то не очень хочет? Гулять с ним, беседовать, ходить в
гости и принимать гостей у себя? Вам придется учить его заново, показывать все
возможности нашего мира, налаживать отношения. Выносить тревогу и депрессию – ведь
любой отказ от привычного удовольствия ведет сначала к депрессии. Научить его гулять,
играть, готовить еду, покупать продукты, смотреть на закат, читать вслух про «Трое в
лодке», тихо болтать в машине, подпевать старым группам. Сейчас он ничего этого не
умеет, в ушах у него наушники, руки заняты кнопками на экране. Вы еще помните, что
письмо можно распечатать, и не с помощью принтера. И что игра – это когда друзья видят
глаза друг друга. Ведь это и есть НОРМАЛЬНАЯ жизнь, такая, какой она должна быть.

