«Первый раз в первый класс»
Серия публикаций психолога по адаптации первоклассников к школе
Мы все с волнением и нетерпением ожидаем того дня, когда наш ребенок пойдет в
первый класс, станет школьником. Это важное событие в его жизни, но оно не менее
значимо и для нас. Особенности адаптации ребенка к школе во многом зависят от нашего
поведения, и в наших силах сделать так, чтобы этот процесс прошел для него наиболее
безболезненно.
Обычно от поступления ребенка в школу мы ожидаем очень многого. Нам кажется, что
первого сентября ребенок, как по волшебству, изменится, станет настоящим
первоклассником. Он будет с удовольствием ходить в школу, делать уроки, читать книги,
интересоваться учебой, а не игрой. Порой, искренне желая ребенку добра, мы говорим:
«Ты уже совсем большой, а значит, должен интересоваться не игрушками, а учебой. Что
ты все время играешь, лучше пошел бы почитал».
Но что же происходит в реальности? Никаких волшебных изменений с ребенком не
происходит. И второго, и третьего, и десятого сентября он остается все тем же вчерашним
дошкольником. Ребенок изо всех сил старается соответствовать нашим требованиям, но у
него это не всегда получается. И к стрессу первых школьных дней прибавляется боязнь не
выполнить родительские наставления.
Важно, чтобы мы понимали: невозможно стать школьником в один момент. Должно
пройти время, прежде чем наш малыш станет настоящим школьником. Адаптация ребенка
к школе занимает не один день и не одну неделю, это процесс длительный и сложный.
Первое время ребенок находится как бы на границе школьного и дошкольного возраста, и
переступит он эту границу не сразу. Маленький первоклассник сочетает в себе школьника
и дошкольника. Ребенку необходимо понять, в каких ситуациях он должен быть
школьником (например, на уроке, во время приготовления домашнего задания), а когда он
имеет право вести себя как дошкольник. Подобные требования реальны и абсолютно
выполнимы для ребенка. Мы же должны предъявлять ему разумные ограничения в том,
что касается учебы (понятно, что школа и домашние задания требуют все-таки школьных
форм поведения и более серьезного отношения), и терпимо относиться к проявлению
«дошкольничества».
Нам необходимо помнить, что ребенок имеет право на дошкольные формы поведения.
Это значит, что не стоит осуждать его интерес к играм и игрушкам. Это абсолютно
естественное занятие для вчерашнего дошкольника. Зачастую мы рассматриваем чтение и
письмо как «серьезные», «нужные» занятия, тогда как игра представляется нам пустой
тратой времени. Такое представление мы невольно передаем нашим детям, например,
когда радуемся, увидев у него в руках книжку, и никак не реагируем на игрушку. Тем
самым мы показываем ребенку, что школьником быть хорошо, тогда как дошкольником
— плохо. А теперь давайте представим, каково в этой ситуации ребенку, который понимает: играть плохо, но так хочется, а вот учиться хорошо, но сил заниматься уже нет. Мы
сами создаем ребенку конфликтную ситуацию, разрешить которую ему непросто.
Ребенок либо отказывает себе в праве играть, либо мучается угрызениями совести, либо
идет на конфронтацию («Все равно буду!»). Избежать такой ситуации можно, признав
игру естественным занятием первоклассника. Если мы активно поощряем его учебные
успехи, важно поддержать и его игровую инициативу. Это значит, что мы не только
говорим: «Какой молодец, взял книжку и читает!», но также и «Как же ты здорово
умеешь играть!». Можно даже разрешить ему взять с собой в школу маленькую игрушку.
Для многих детей характерно некоторое усиление интереса к игре. Это естественное
явление, помогающее, кроме всего прочего, снять напряжение. Игровая деятельность
постепенно сойдет «на нет» с возрастом, но если стараться ее искоренить, это не принесет
ребенку никакой пользы.
Очень важно опираться на желание ребенка учиться. Как правило, большинство детей
идут в первый класс, горя желанием стать школьниками. Важно всячески поддерживать
это желание. Если родитель искренне интересуется школьной жизнью ребенка,
расспрашивает его о школе, делится своим школьным опытом, это, безусловно, укрепляет
учебную мотивацию ребенка. И здесь возникает очень сложный вопрос: как относиться к
школьным успехам и неудачам ребенка, как хвалить его или ругать?
Эту тему мы обсудим в нашей следующей публикации.

