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 Начало учебного года — 
стресс для любого первокласс-
ника. Как родителям подгото-
вить своего ребёнка к школе: 
как настроить его на новый 
для него формат обучения, от-
личный от посещения детсада?

— Школа — это не стресс. 
Стресс связан с тем, как ви-
дят школу, как к ней отно-
сятся родители, насколько 
их волнует то, что будет про-
исходить с ребёнком. Дети 
волнуются только тогда, ког-
да волнуются родители. Сей-
час, когда уже всё куплено, 
всё приготовлено к школе, 
для родителей самое вре-
мя — успокоиться, рассла-
биться, перестать каждый 
день «накручивать» себя и 
ребёнка и вместе с ним по-
радоваться хорошей погоде.

 С какими психологически-
ми сложностями могут столк-
нуться дети в первых классах 
школы? Как родителям помочь 
им справиться с этими слож-
ностями?

— Нередко родители по-
зиционируют поход в пер-
вый класс как начало новой 
жизни ребёнка. Это не со-
всем верно. Лучше исходить 
из того, что жизнь остаётся 
той же: с теми же родите-
лями, друзьями, книгами, 
квартирой, мебелью, но к 
ней добавится что-то новое. 
И здесь очень важно опре-
делить, что в этом «новом» 
ребёнок будет делать сам. 
Например, он будет сам со-
бирать рюкзак, следить за 
своими школьными принад-
лежностями и делать уроки.

Если сказать ребёнку, что 
у него полностью изменится 
жизнь, то у него по этому по-
воду кроме тревог и беспо-
койства ничего не будет.

Ещё одна сложность свя-
зана с постоянным роди-
тельским контролем. Совре-
менная программа обучения 
«2100» хороша тем, что пер-

вый год посвящён адаптации 
ребёнка к процессу обуче-
ния. Важно, чтобы родители 
не приучали ребёнка, что с 
ним будут сидеть и делать 
уроки, иначе он может при-
выкнуть, и ни о каком раз-
витии самостоятельности и 
ответственности даже речи 
не пойдёт. Конечно, обязан-
ность контроля с родителей 
никто не снимает, но он 
должен распространяться на 
то, всё ли ребёнок сделал, а 
не на то, как он сделал. Если 
же постоянно делать акцент 
на том, как ребёнок выпол-
нил то или иное задание, то 
он будет заранее обречён 
на боязнь ошибок.

 Многие мамы и папы уве-
рены, что ребёнку будет на-
много проще учиться, если он 
придёт в первый класс с уме-
нием читать. Верно ли это?

— Понятие школьной зре-
лости — это не сумма зна-
ний, которые ребёнок полу-
чает до школы, это умение 
общаться, слушать и быть в 
коллективе.

У современных родителей 
первоклассников очень ча-
сто стоит цель дать ребёнку 
как можно больше школьных 
знаний ещё до первого сен-
тября. Но может оказаться, 
что, когда ребёнок придёт в 
первый класс, он уже будет 
знать этот материал и ему 
будет неинтересно сидеть на 
уроках и слушать учителя. 
В итоге он может пропустить 
тот момент, когда будет да-
ваться новый материал, и 
вдруг окажется, что он от-
стал от одноклассников.

Это довольно частая про-
блема: в первый класс ре-
бёнок приходит суперпод-
готовленным, а ко второму 
классу — совершенно не 
готовым. Поэтому целесооб-
разнее, чтобы он знал чуть 
меньше, но зато слушал вни-
мательнее.

 Нужно ли отдавать перво-
классника в секции и кружки, 
или это будет излишней на-
грузкой для ребёнка?

— Первый класс подраз-
умевает адаптацию к школе, 
и в этот период, который в 
идеале должен быть не ме-
нее шести месяцев, не стоит 
давать ребёнку что-то новое. 
Если раньше ребёнок уже 
где-то занимался, то пусть 
продолжает. А что-то новое 
лучше добавлять со второго 
класса или хотя бы с зимы — 
нужно дать ребёнку полгода 
на привыкание и адаптацию 
к школе.

 Какие советы можно дать 
родителям, чей ребёнок сме-
нил школу? Как ему помочь 
адаптироваться в новом кол-
лективе?

— Желательно до первого 
сентября познакомиться со 
школой, чтобы минимизи-
ровать для ребёнка эффект 
новизны. Можно, например, 
погулять по школьной тер-
ритории, зайти в здание, по-
говорить с охранниками или 
дворниками. В идеале нужно 
познакомиться с педагогом, 
который будет классным 
руководителем, поскольку 
вхождение ребёнка в кол-
лектив в большей степени 
зависит от него, чем от ро-
дителей. В итоге, когда ребё-
нок придёт в школу первого 
сентября, ему хоть что-то 
уже будет знакомо, а значит, 
стресса, тревоги и беспокой-
ства будет меньше.

Кроме того, при смене 
школы очень важно каждый 
день разговаривать с ребён-
ком, спрашивать, с кем он 
познакомился, кто ему по-
нравился, кто не понравил-
ся, что его беспокоит, какие 
у него возникают сложно-
сти. Когда ребёнок прогова-
ривает всё это, ему стано-
вится легче.

 Есть ли какие-то типичные 
ошибки родителей, которые 
они допускают в отношении 
своих детей?

— Одна из типичных 
ошибок современных роди-
телей заключается в том, что 

они чрезмерно нагружают 
ребёнка занятиями.

У всех детей разные фи-
зические данные, способно-
сти адаптироваться, но ро-
дители в погоне за новыми 
знаниями, умениями и на-
выками для своего ребёнка 
этого не учитывают. В итоге 
это приводит к повышению 
тревожности ребёнка, к сни-
жению продуктивности его 
деятельности, к учащению 
различных заболеваний и к 
тому, что в конце года у него 
уже нет сил учиться.

Есть дети активно-под-
вижные — это те, кто бы-
стро запоминает и всё схва-
тывает «на лету». Таким 
ребятам легко заниматься 
чем-то кроме уроков: хо-
дить в секции, на дополни-
тельные занятия и так да-
лее. А есть психологически 
другие дети — они глубоко 
«погружаются» в учёбу, но 
скорость усвоения знаний 
у них ниже. Таким детям 
нужно больше времени на 
обучение, и если и давать 
им какие-то дополнитель-
ные занятия, то только те, 
которые могут помочь в учё-
бе. Например, им подойдут 
игровые секции и занятия, 
где они смогут просто от-
дохнуть. А в музыкальную 
школу, к примеру, можно 
будет пойти чуть позже, ког-
да ребёнок уже освоится в 
учёбе.

Если же ребёнок изна-
чально тревожный, то не 
стоит отдавать его в ко-
мандные виды спорта. Здесь 
больше подойдут занятия, 
связанные с животными. 
Например, можно отпра-
вить ребёнка на ипподром. 
Общение с лошадьми сни-
мает излишнее напряжение 
и стабилизирует состояние 
гиперактивных детей.

Главный совет родите-
лям — в выборе дополни-
тельных занятий для ребён-
ка исходить не из того, что 
нравится мамам и папам, 
а из того, что будет целе-
сообразнее и полезнее для 
ребёнка, что ему будет по 
силам и что ему будет инте-
ресно.
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• консультация

Дарья Мазеина
Урок для родителей
Как помочь своему ребёнку 
учиться в школе легко и с удовольствием?

Беззаботное лето вот-вот закончится, и перед родителями 
стоит непростая задача: настроить своего ребёнка на учё-
бу. Поддержка взрослых нужна не только первоклашкам, 
но и детям постарше! О том, как помочь своему ребёнку 
спокойно втянуться в учебный процесс, рассказала врач-
психотерапевт Лариса Дылдина.

Пермский государственный национальный 
исследовательский университет

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ при ПГУ
лицензия №2322 от 23.10.2012 св-во №17 от 15.02.2013 гос. инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ для 9, 11-х классов
(математика, русский язык) 7 месяцев, 100 часов, по субботам

ПРОДОЛЖ АЕТС Я ПРИЁМ ДОК УМЕНТОВ
формы обучения: ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ, ВЕЧЕРНЯЯ 

(на базе 9, 11-х классов)

• ФИНАНСЫ • БАНКОВСКОЕ ДЕЛО • ЭКОНОМИКА и БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
С возможностью продолжения обучения в ПГНИУ 

на экономическом факультете в сокращённые сроки (переводом)
г. Пермь, ул. Букирева, 15, ПГНИУ, корп. 12, оф. 114

Тел.: (342) 2-396-826, 2-396-882  www.ecupsu.ucoz.ru р
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 Ирина Молокотина

• хорошее дело

Лекарства для жизни
Фонд «Дедморозим» добился выделения 
в бюджете Пермского края денег 
на медикаменты для тяжелобольных детей

По инициативе благотворительного фонда «Дедморозим» 
и депутатов Законодательного собрания Пермского края 
в региональном бюджете было выделено 35 млн руб. на 
лечение детей с тяжёлыми недугами.

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия 
Крутень и фонд «Дедморозим» организовали мониторинг 
благотворительных сборов на лечение детей, сбор инфор-
мации от главных внештатных детских специалистов ве-
домства, определили порядок принятия решений о закупке 
необходимых лекарств. В итоге была создана специальная 
комиссия и регистр детей, нуждающихся в поддержке.

В августе была организована закупка жизненно важных 
для детей лекарств, не входящих в перечень льготных, на 
сумму 22 млн 455 тыс. руб. Благодаря этому необходимое 
лечение смогут получить 102 ребёнка, а к концу года число 
таких детей может достигнуть 200. 

Оставшиеся 12,5 млн руб. будут распределяться по 
итогам заседания комиссии при краевом минздраве, в 
которую поступают документы об увеличении дозировки 
медикаментов для уже проходящих лечение детей или не-
обходимости обеспечить препаратами малышей, у кото-
рых недуг недавно диагностирован.

По итогам переговоров специалистов фонда и минздра-
ва выработан алгоритм получения лекарств: нужно, чтобы 
было заключение аккредитованного федерального меди-
цинского центра или местной врачебной комиссии и по-
ложительное решение главного внештатного специалиста 
Министерства здравоохранения Пермского края. 
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