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ГОТОВЫ ЛИ ДЕТИ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ? 

 

Исследовательский подход 

Год в жизни ребенка значит очень много. Известно, что шестилетний и 

семилетний школьники существенно отличаются друг от друга физическим, 

психическим, нравственным развитием. Обучать и воспитывать их нужно по-

разному.  

Как определить, готов ли ребенок к обучению в школе? 

Нужно помнить мудрую педагогическую истину: чтобы воспитывать 

ребенка во всех отношениях, его надо знать во всех отношениях. 

Современная педагогика нацеливает на исследовательский подход в 

обучении и воспитании. Он состоит в том, что учитель ориентируется в своей 

учебно-воспитательной работе не только на внешние, видимые показатели 

(умение детей решать задачи, знание правописания и др.), но и на уровень общего 

развития (умственного, нравственного, физического). В условиях классно-

урочной системы обучение детей происходит фронтально, на одном и том же 

учебном материале, одинаковыми методами. Но развитие каждого происходит 

своим путем. Нельзя ожидать, что в один и тот же момент все учащиеся достигнут 

одинакового уровня развития, такого никогда не будет. Но значит нельзя, 

особенно в начале обучения, сравнивать детей друг с другом. Надо, чтобы 

учитель следил за общим развитием каждого ребенка по отношению к исходному 

уровню. Это поможет выявить, а затем и ликвидировать причины, мешающие, 

задерживающие развитие личности ребенка. 

Исследовательский подход требует не от случая к случаю, а постоянно 

следить за общим развитием каждого ученика. Только при этом условии можно 

вовремя внести коррективы в свою работу. Отсюда становится понятно, какое 

большое значение имеет выявление особенностей каждого ребенка перед началом 

обучения. 

 



 

Главное - это здоровье 

Важными показателями готовности детей к школе являются их общее 

состояние здоровья и физическое развитие. Даже если ребенок хорошо развит 

психически и интеллектуально, но при этом подвержен частым простудам, имеет 

серьезные хронические заболевания, учиться в школе ему будет трудно. 

Начальный этап обучения, какие бы для этого ни создавались благоприятные 

условия, сопровождается определенным стрессом для ребенка. При этом 

здоровье, если оно слабое, может ухудшиться. 

Задачи сохранения здоровья и укрепления физического развития 

школьников серьезны и требуют особого внимания. Особенности физического 

развития шестилеток являются решающим фактором при определении условий 

работы 1 класса. Большое внимание этому уделяется потому, что физическое 

развитие в возрасте от 6 до 7 лет совершает скачок происходит неравномерно по 

отношению к разным функциональным системам.  

Некоторое отставание объективных показателей физического развития по 

сравнению с довольно высоким уровнем психического, интеллектуального, 

нравственного, социального развития шестилеток не является в целом 

препятствием к школьному обучению, но требует огромного внимания к 

условиям физического развития, чтобы предотвратить нарушение осанки, 

появление близорукости, плоскостопия и т. д. 

 

Хочет ли ребенок учиться? 

К сожалению, школьные педагоги в своей практической работе 

недостаточно учитывают психологию школьника. Личностный мир ребенка 

индивидуален, нет двух одинаковых учеников, у каждого свои склонности, 

потребности, чувства. Вместе с тем развитие личности школьника 

определяется не количеством усвоенных знаний по математике, русскому 

языку, природоведению, а совокупностью, богатством положительных 

мотивов, потребностей, интересов, сформированных в ходе обучения. Вот 

почему, наряду с физическим развитием, состоянием здоровья, важнейшим 

показателем готовности (социально-психологической, по выражению 



психологов) к школьному обучению является наличие мотивов учения, их 

содержание и устойчивость. 

Большинство шестилетних детей высказывают желание скорее пойти в 

школу, стать учеником, школьником. Правда, высказанное желание еще не 

является мотивом. Мотив — это то, ради чего хочет ребенок учиться, а не 

просто ходить в школу. Шестилетки хотят занять новую, более значимую 

для них социальную позицию: «Все дети учатся в школе, я тоже хочу стать 

школьником и хорошо учиться», «Хочу стать хорошим учеником и 

октябренком», «Хочу хорошо учиться в школе и стать врачом, чтобы людей 

лечить» и др. Свойственно им также желание своей хорошей учебой 

порадовать взрослых, близких: «Хочу в школе хорошо учиться, чтобы мама 

радовалась», «Буду в школе послушной ученицей», «Буду внимательная, 

чтобы хорошо учиться» и т. п. Все без исключения дети высказывают 

желание узнать в школе много нового, интересного, научиться читать, 

писать, считать, т. е. налицо признаки познавательных мотивов. 

Мотивы познавательного характера имеют важное, если не сказать 

решающее, значение для организации учебного процесса. Известно, что 

легче и прочнее ученик усваивает то, в чем испытывает потребность. 

Конечно, в школе нельзя ограничивать круг учебного материала лишь 

потребностями ученика. Но можно и нужно развивать сами потребности, 

расширять и углублять интересы. 

Поскольку познавательный интерес является самым действенным 

мотивом, начинать его формировать нужно как можно раньше.  

Психологи отмечают характерные для шестилетних и семилетних 

учеников черты, благоприятные для развития мотивации: общее 

положительное отношение к школе, широта интересов, любознательность, 

непосредственность, открытость, доверчивость и т. п.  

Мотивы не проявляются и не формируются изолированно один от 

другого, поэтому необходимо заботиться о развитии познавательных 

интересов в единстве с нравственными и широкими социальными мотивами 

учения. И все же тем проявлениям, которые служат основой развития 

непосредственно познавательного интереса, следует уделять особое 



внимание. Учитывая, что познавательные мотивы неустойчивы, нужно 

поддерживать любознательность детей, их интерес к учебной работе во 

всяких ее формах. Особенно важно при этом помочь шестилеткам 

преодолеть первые трудности в учении, которые нередко приводят к 

отрицательным эмоциональным переживаниям и даже нарушениям 

психического развития.  

В любом возрасте школьникам присущи так называемые «знаемые» и 

«действенные» мотивы. Часто ребенок правильно рассказывает, как и 

почему он должен себя вести, а поступает иначе, руководствуясь другими 

побуждениями. Дело в том, что поведение определяется не одним, 

отдельным мотивом, а  всей их совокупностью и доминирующим в данное 

время.  

 

Воля, дисциплина, самостоятельность 

Безусловно, одного желания недостаточно, чтобы ребенок хорошо 

учился. Формирование мотивов неразрывно связано с развитием волевых 

качеств: настойчивости, выдержки, дисциплины, самостоятельности. 

Шестилетние дети в своем большинстве легковозбудимые, подвижны, очень 

эмоциональны. Они не ждут, когда их спросит учитель, выкрикивают ответ 

на вопрос, обижаются, если вызывают другого. Ш. А. Амонашвили 

объясняет это тем, что у ребенка шести лет преобладают актуальные 

потребности и импульсивная активность. Часто ребенок хорошо знает, что 

этого нельзя делать, но сила желания заглушает в нем разумность. 

Актуальные потребности теснейшим образом переплетаются с 

импульсивной активностью, т. е. с переходом к действию с первого же 

побуждения, без промедления. Ребенок не в состоянии сдерживать 

возникшую мысль и спешит высказаться. Импульсивная активность 

бесконтрольна, ей не предшествует хотя бы мимолетное обдумывание. 

Утомление, которое нередко возникает на уроке, особенно в первые дни 

учебы, повышает эмоциональную возбудимость.  

Выполняя практическую работу на уроке, дети легко увлекаются и 

вместо заданных фигур выкладывают на парте кораблики и поезда, 



разрисовывают тетради и т. п. Такое поведение тоже объяснимо 

особенностями возраста, в частности хорошо развитым воображением, 

которое н «уводит» детей от задания. 

Особенно много хлопот с теми, кто не приучен к самостоятельности. 

Такие дети требуют помощи буквально во всем: на уроке, в столовой, 

игровой комнате, спальне, гардеробе.  

Как же быть? Надеяться на то, что с возрастом дети станут степеннее, 

собраннее, послушней, самостоятельней? Нет! Учитывать возрастные 

особенности здесь нужно главным образом при выборе средств воспитания. 

Не закрывая глаза на шалости ребенка, нужно при этом избегать излишней 

строгости, постоянных запрещений, наказаний, не принимать активность 

детей за недисциплинированность. Важно позаботиться вместе с 

родителями о морально-волевой подготовке детей к школе. 

Беседуя с детьми и их родителями, нужно выяснить, как развиты 

морально-волевые качества будущего школьника, нет ли отклонений в 

поведении, которые помешают ему хорошо учиться. Если недостатки есть, 

необходимо узнать, в чем причины, не зависят ли они от неправильных 

установок взрослых, образа жизни семьи. Конечно, пока не 

началась"настоящая школьная жизнь, трудно получить объективное 

представление о ребенке. Вместе с тем можно избежать некоторых 

сложностей, если уделить этому внимание еще до начала учебного года.  

Самостоятельный ребенок легко переживает период перехода от 

дошкольного к школьному образу жизни. Самостоятельный ученик, 

получив задание, сразу приступает к его выполнению, не ждет подсказки 

или одобрения. В новой ситуации он не теряется, спокоен, в целом легко 

включается в новую для него учебную деятельность. Но «идеальных» в 

этом отношении шестилеток немного.  

 

Подготовка к общению 

Те качества, которые связаны с волевой сферой, умением сдержи -

ваться, не перебивать других в разговоре, не стремиться всегда быть 

первым на уроке и в игре и т. п., нельзя воспитать в узком кругу семьи. В 



этом вопросе тоже как можно раньше нужно дать совет родителям. Чтобы 

научиться правилам коллективной жизни, ребенку нужен определенный 

социально-нравственный опыт, в котором формируются правила общения 

со взрослыми и сверстниками. Психологи считают отсутствие подобных 

умений одной из главных трудностей в обучении и воспитании шестилеток. 

Названный аспект проблемы подготовки к школе касается как «домашних», 

так и «детсадовских» детей, хотя, конечно, в разной степени. Общитель -

ность, дружелюбие, уступчивость, сдержанность, внимательность, 

стремление помочь товарищу и другие необходимые для школьного 

обучения качества проявляются и формируются лучше всего при 

постоянном общении группы детей в ходе разнообразных игр под умелым 

руководством старших. «Домашние» дети нередко лишены  необходимого 

для их социального и нравственного воспитания общения со сверстниками. 

Однако и в детском саду не всегда воспитание в этом направлении идет 

успешно. 

Наблюдения показывают, что неумение общаться в классе (даже если 

оно проявляется вне урока) часто является причиной плохой успеваемости 

детей. Объясняется это, в частности, следующим. Как уже говорилось, 

поступление ребенка в школу даже при самых благоприятных условиях 

сопровождается переживанием определенного стрессового состояния. Если 

при этом у него возникают постоянные конфликты с другими ребятами, 

доходящие нередко до драки, вывести его из этого состояния бывает 

трудно. Чтобы это предотвратить, нужно тщательно исследовать причины 

разногласий со сверстниками у будущих первоклассников. Задача учителя 

заключается и в том, чтобы как можно раньше обратить внимание 

родителей, воспитателей детского сада на важность всех этих вопросов, 

помочь им конкретными советами. 

 

Предпосылки учебной деятельности 

Чтобы быть по-настоящему учеником, успешно учиться, ребенок 

должен понимать учебную задачу, т. е. способ деятельности, который 

предлагает учитель. Для учения необходимы произвольность внимания, 



умение планировать и контролировать свою работу. Все это окончательно 

формируется в самой учебной деятельности, но предрасположенность к их 

развитию объективно присуща детям шестилетнего возраста. Вместе с тем, 

чтобы обучать детей, нужно иметь представление о развитии 

соответствующих качеств конкретно у каждого ребенка. С этой целью до 

начала учебного года или в первые дни (когда еще не началось обучение, 

идет период адаптации) необходимо провести тщательное обследование 

детей. 

Во время устной беседы (составление рассказа по картинке, ответ на 

вопросы, решение простейшей задачи, счет, анализ слова и др.) проверяется 

речь ребенка (связность, эмоциональность, четкость, словарный запас), 

способность ребенка понимать вопрос и отвечать по существу, не 

отвлекаясь на постороннее, фонематический слух, логичность рассуждений; 

при выполнении практических заданий (рисование, изготовление 

аппликаций, манипуляция кубиками и геометрическими фигурами) — 

сенсорное развитие, умение планировать свои действия. 

Развитие наблюдательности, внимания можно совместить с 

выполнением детьми их постоянных обязанностей по дому: уходом за 

цветами, домашними животными, мытьем посуды, сервировкой стола и т. д. 

Например, ребенок поливает цветы. Пусть он рассмотрит листочки, сравнит 

их по оттенкам цвета, обрывая засохший лист, пусть ощупает, понюхает 

его. Одинаково ли выглядит цветок утром и вечером? Что скрывается в 

земле у цветка? Почему поливать его надо регулярно? За каждым 

предметом скрывается целый мир, узнать который может только 

внимательный, и наблюдательный человек. 

«Поставь самую маленькую чашку, принеси голубую тарелку, передай 

длинный нож (вместо обычного: подай вон ту чашку). Где стоит самая 

высокая книга? Где лежат короткие ножницы?» Все эти вопросы 

непосредственно способствуют воспитанию чувств ребенка, способности к 

различению цвета, формы, величины предметов, пространственных и 

временных представлений. Сформировать эти качества нетрудно 



совместными усилиями, а их отсутствие может служить тормозом при 

обучении детей. 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ 

 

Весь день в школе 

Школьные годы занимают в нашей жизни такое большое место, что 

дети под нашим влиянием с ранних лет воспринимают поступление в школу 

как очень важный шаг. Поясним мысль примером. 

Присутствуем на уроке изобразительного искусства в I классе школы М 

319 Москвы. Дети рисуют, очень стараются, хотят показать свои рисунки 

гостям. Ио нам нельзя ждать окончания их работы, нужно попасть к 

назначенному времени в соседний детский сад М 296. Называем причину ухода: 

Хотим посмотреть, как рисуют дети в детском саду. 

А они там тоже учатся? 

— Да, им тоже шесть лет, и они учатся по той же программе, что и 

вы. 

— Все равно мы старше, мы уже школьники! 

Устами младенца, как говорится, выражена мудрая мысль. Дей-

ствительно, опыт показывает, что, обучаясь в детском саду, дети даже к 

концу учебного года не становятся школьниками. 

Разработанный в ходе экспериментов распорядок жизни шестилетних 

школьников соединяет преимущества детского сада и школы. В основном 

он близок к детсадовскому, но, естественно, учитывается специфика школы. 

Режим продленного дня обеспечивает охрану жизни и здоровья детей, 

облегчает адаптационный период, переход к школьной жизни, к которой 

дети, по сути дела, начинают приобщаться с первого дня. 

Учебный год в I классе начинается, как обычно, 1 сентября, 

продолжается 32 учебные недели. В дополнение к обычным школьным 

каникулам первоклассникам дается каникулярная неделя в середине самой 

длинной, третьей четверти. Это так называемые «внутренние» каникулы. Во 



время каникул в I классе работает группа продленного дня для тех детей, у 

которых нет неработающих взрослых членов семьи.  

Продолжительность пребывания детей-шестилеток в школе ежедневно 

10—12 ч. В 7—8 ч утра родители приводят детей в школу, где их встречает 

учитель. 30—40 мин продолжается прогулка. В помещение школы 

шестилетки обычно входят тогда, когда в остальных классах начался 

первый урок. В 1 классе уроки начинать желательно не раньше 9 ч утра, как 

советуют гигиенисты. До этого момента дети имеют возможность поиграть, 

а за 5—7 мин до начала урока они занимаются гимнастикой. С 9 до 13 ч в I 

классе проводятся уроки, которые чередуются с большими перерывами. 

После первого урока дети завтракают. После второго отправляются на 

часовую прогулку, которую гигиенисты называют динамической паузой. 

Затем до обеда проводятся остальные уроки.  

В 13—13.30 у первоклассников обед, после обеда полуторачасовой 

сон. 

Во второй половине дня время распределяется между полдником, 

играми, творческими занятиями, спортивными играми и обязательной 

прогулкой перед уходом домой. Родители уводят детей домой в 17—18 ч, а 

некоторые и позднее. 

Из 10—12 ч в течение дня 2 ч 20 мин занимают уроки (4 урока по 35 

мин), 3 ч — прогулки на свежем воздухе, I ч 30 мин — сон. Это три 

обязательных компонента режима дня, продолжительность которых не 

может меняться в течение года. 

Режим продленного дня в I классе нельзя рассматривать в отрыве от 

жизни ребенка дома. Все здесь взаимосвязано, одно является продолжением 

другого. 

День ребенка в семье должен начинаться обязательной интенсивной 

утренней зарядкой, с последующим обтиранием или обливанием водой. 

Этот важный для здоровья ребенка момент не обозначен в школьном 

режиме, поскольку не входит в его временные рамки. Однако учитель 

должен быть уверен, что утреннюю зарядку ребенок дома делает. 



Гимнастика до занятий не заменяет утреннюю зарядку, это — своеобразный 

вид разминки, предупреждающий утомление детей на уроке.  

Дома, до ухода в школу, ребенок должен позавтракать. Это очень 

важно для здоровья маленького ученика. Многие дети не хотят рано есть. 

Родители, в свою очередь, не всегда понимают важность проблемы 

правильного питания школьника. В детском саду все дети начинают день с 

завтрака, поэтому чаще всего дома ничего не едят. С переходом в школу 

условия меняются. Лишь в отдельных сельских школах имеется 

возможность завтракать до начала уроков в школьной столовой. В связи с 

этим в схеме типового режима продленного дня указывается пункт «2 -й 

завтрак». Это обязывает учителя провести для родителей разъяснение об 

обязательном 1-м завтраке ребенка перед уходом в школу.  

В течение всего года, особенно же в начале его, надо напоминать 

родителям о необходимости утренней зарядки и первого завтрака. 

Совместными усилиями нужно воспитывать у детей полезные привычки и 

навыки организации своего труда. Педагогический контроль в этом деле ие 

может быть ограничен формальными вопросами к ребенку: ты делаешь 

зарядку утром? Ты завтракаешь? Нужно, чтобы ребенок рассказал и, может 

быть, показал, какие выполняет упражнения, перечислил, что ел утром 

перед уходом в школу вчера, сегодня. А для родителей необходимо 

периодически проводить консультации, давать советы о комплексе 

упражнений утренней зарядки, объеме и меню 1-го завтрака в зависимости 

от времени года. Материал для коллективных, групповых или 

индивидуальных бесед на эти темы можно найти в многочисленных книгах.  

 

И книжка, и игрушки... 

В школе для I класса выделяется несколько комнат: учебный класс, 

спальня, игровая. В этот комплекс нередко включается гардероб и столовая. 

Если таких отдельных комнат нет, то для шестилеток отводятся 

специальные уголки в общешкольном гардеробе и столовой. При этом 

должна обеспечиваться изолированность помещений. И тем не менее 

отступать от требований к оборудованию помещений для шестилеток 



нельзя. Основным доводом является необходимость охраны здоровья 

маленьких школьников. 

 

Место уроков в режиме продленного дня 

Для проведения уроков в режиме дня выбирается наиболее 

благоприятное для умственной деятельности время. Очень важно правильно 

составить расписание уроков. Ученики-шестилетки весь год занимаются без 

домашних заданий. На уроке начинается и заканчивается усвоение нового, 

повторные и закрепление учебного материала, формируются, 

отрабатываются умения и навыки. Значит, любой урок должен быть 

оптимально продуктивным. 

При составлении расписания рекомендуется предметы, требующие 

большого умственного напряжения, ставить на первые и вторые уроки 

(математика, чтение); предметы с преобладанием двигательного компонента 

делать третьими уроками (физкультура, музыкальное занятие, связанное с 

танцевальными движениями); изобразительное искусство, конструирование 

планировать четвертым уроком. В середине недели (желательно в четверг) 

нужно предусмотреть «облегченный» день, так как гигиенисты заметили 

значительное снижение работоспособности, быструю утомляемость детей к 

концу недели.  

Перемены между уроками в режиме дня имеют самостоятельное 

значение. Очень важно при любой продолжительности перемен 

использовать их для полноценного отдыха детей, переключения их от 

учебно-познавательной к игровой деятельности. Детям нужно дать доступ 

ко всем игрушкам. Одни захотят уединиться, послушать негромкую музыку, 

покормить птиц, рыб, с другими можно провести нешумную спортивную 

игру в рекреации. Нельзя допускать лишь одного: чтобы дети оставались в 

перемену в классе на своих местах или бесцельно слонялись по пустому 

коридору у классных дверей, пока класс проветривается.  

Динамическая пауза. После 2-го или 3-го урока ежедневно проводится 

прогулка в течение часа, так называемая динамическая пауза. Основная ее 

цель—обеспечить необходимую двигательную активность учащихся-



шестилеток на воздухе (как уже отмечалось, общее время пребывания на 

улице в течение дня составляет не менее 3 часов, учитель должен строго 

выполнять эту норму). Так как прогулка проводится между уроками, 

«вклинивается» в учебный процесс, то она органически связана с ним. 

Время прогулки можно менять. Так, например, если 3-й урок — 

физкультура, то прогулка целесообразна сразу после этого урока, а не до 

него. Опыт показывает, что полезно проводить динамическую паузу между 

уроками чтения и письма. Уроки обучения грамоте (чтение и письмо) спла-

нированы так, что на них изучаются одни и те же буквы, правила, они 

объединены общим замыслом. Благодаря длительному перерыву между 

этими уроками, образующемуся в результате прогулки, получается 

двукратное обращение в один и тот же день к одному и тому же знанию, 

умению, что способствует более прочному усвоению материала. Это 

особенно существенно потому, что на дом ничего не задается.  

Следует тщательно продумывать содержание каждой прогулки. Она 

должна быть организованной, но в тоже время ребенок должен 

психологически чувствовать себя свободно, подвигаться, отвлечься от 

учебных дел, однако не утомляться и не возбуждаться излишне. Поэтому не 

рекомендуется всю динамическую паузу использовать для шумных игр, 

позволять много бегать – это может помешать эффективному продолжению 

учебных занятий.  

Организация динамической паузы имеет немаловажный 

воспитательный аспект. Она открывает дополнительные возможности для 

проведения воспитательной работы с некоторыми учащимися (либо с 

группами и коллективом в целом), для разъяснения детям этических норм 

поведения. Предпочтительно делать это не путем бесед и нравоучений, а 

организуя игры детей, включаясь в их самостоятельные игры.  

Общий стиль прогулок между уроками желателен спокойный. Следует 

отметить очень важный момент. Если ребенка просто вывести на улицу и 

предоставить самому себе, то это еще не означает, что он отдыхает. 

Совершенно справедливо подметил Ш. А. Амонашвили, что ребенок 



испытывает затруднения и неудобство, когда не знает, чем ему надо 

заниматься. 

Индивидуальная воспитательная работа с детьми специально 

намечается учителями в плане прогулки. В первое время особого внимания 

требуют «домашние» дети, которые робеют в классе, пассивны, 

нерешительно берутся за дело, с трудом вступают в контакт  с другими 

детьми. 

Основной задачей динамической паузы между уроками является 

предупреждение утомляемости детей, обеспечение двигательной 

активности, а в конечном счете – охрана здоровья маленьких школьников. 

Это является наиболее важным и актуальным.  

 

ЭТОТ КОРОТКИЙ, НО ТАКОЙ СЛОЖНЫЙ УРОК 

 

Учеником стать нелегко 

Научить шестилетних детей учиться — непростая задача. Ш. А. 

Амонашвили считает, что весь первый год шестилеток нельзя называть 

настоящими учениками, они только готовятся стать ими. 

Человек в любом возрасте, приступая к новой для него деятельности, 

адаптируется в новых условиях, привыкает к ним. В этом процессе ему помогает 

предыдущий социальный опыт, который с возрастом расширяется, обогащается.  

В одну из московских школ мальчика Ш. в I класс привели мама. Она 

сидела рядом с ним на уроках в течение всей первой недели. Шла с ним в 

столовую, укладывала спать в общей спальне. Мальчик был хорошо развит, знал 

все цифры, умел читать, писать. Но был очень застенчив, малоразговорчив. В то 

же время он выделялся доверчивым и открытым взглядом, был очень добрым, 

искренним, быстро подружился с мальчиками и девочками. Мама объяснила, что 

в детском саду в первые дни он тоже ни за что не соглашался оставаться один, и 

там она помогала ему осваиваться в новой обстановке. 

В сельской школе Горьковской области две девочки-близнецы более недели 

не отпускали от себя бабушку. Сначала она сидела во время урока в классе, на 



виду у внучек, позднее — в соседней комнате, но на перемене внучки выбегали 

проверить, не ушла ли она домой. 

Первые уроки с шестилетками должны строиться особо. Надо облегчить 

быстрое привыкание всех детей к новым школьным условиям, осуществить 

постепенный переход от игровой к учебной деятельности. 

Для всех первоклассников, даже если они до поступления в школу 

научились дома читать и считать, учебная деятельность является совершенно 

новой. В связи с этим в первые дни учебного года работе с учебными 

материалами рекомендуется отводить минимальное время, причем виды работы 

выбирать самые легкие, интересные, доступные всем и каждому: рассматривание 

книг, тетрадей, учебных принадлежностей, слушание чтения учителя, беседы на 

интересные темы. Подобная работа на первых уроках (так же как и вне уроков в 

первые дни учебного года) помогает учителям ближе познакомить детей друг с 

другом, подружить их. Это очень важный в педагогическом отношении момент. 

Речь идет о создании условий для коллективной работы на уроке, которая не 

может заменяться парной работой «учитель — ученик». 

Общие знания о школе, правила поведения на уроке, на перемене, умение 

слушать вопрос учителя, отвечать на него, элементарные общие учебные умения, 

без которых нельзя осуществить организованное обучение,— все это 

«дополнительное» к учебной программе содержание планируется учителем с 

учетом особенностей класса, общей его подготовленности к школьному 

обучению, подготовленности отдельных детей. У каждого учителя находятся при 

этом свои индивидуальные педагогические приемы, но общим, обязательным ус-

ловием является предельная простота и краткость первых требований к детям на 

уроке, небольшое их количество, показ образца выполнения каждого требования, 

правила, поощрение правильного поведения ребенка на уроке. 

Важно не забывать, что в возрасте от 6 до 7 лет у разных детей, пришедших 

в школу без предварительной подготовки к учению, общие учебные умения и 

навыки (как, впрочем, и специальные) формируются очень неравномерно, 

поэтому от учителя в этом деле требуется терпение и настойчивость. 



В процессе формирования общих учебных умений важную роль играет 

четкость организации любого задания, переходов от одного к другому, 

завершенность этапов учебной работы на уроке.  

Чем скорее создаются благоприятные психолого-педагогические условия, 

связанные с формированием учебных умений, тем лучше ребенок начинает 

осознавать процесс учения, овладевать его структурой. Этому же способствует и 

то, что учитель в начале каждого урока объявляет основные его задачи, в течение 

урока напоминает о них, не торопясь, четко подводит итоги отдельных этапов и 

урока в целом. По мере того как дети учатся читать, они уже самостоятельно 

прочитывают название темы урока в учебнике «Математика». Еще раньше дети 

учатся на уроке обучения грамоте самостоятельно по условным обозначениям на 

страницах «Азбуки» рассказывать о целях предстоящей работы. 

Постепенно учитель готовит детей понимать, осознавать отдельные 

учебные задачи (провести звукобуквенный анализ слова, написать слово с 

комментированием, составить и решить задачу на увеличение числа, собрать 

модель из деталей конструктора и т. д.). Дети запоминают, из каких типичных 

этапов, действий состоит выполнение той или иной задачи. И хотя по 

конкретному содержанию все эти задачи различны, формируется общая структура 

учебно-познавательной деятельности. 

Умение понять учебную задачу (а позднее и сформулировать ее) является 

одним из основных показателей развития ученика. Достигается это, как видим, 

постепенно, на основе формирования общих учебных умений и навыков. Но 

именно такой подход может обеспечить основательность и прочность обучения. 

 

Переутомление и как с ним бороться 

Результаты обучения зависят от того, насколько работоспособны дети на 

уроке, успевают ли они выполнять запланированный объем учебных заданий.  

Врачи, гигиенисты, изучающие условия обучения, доказали, что увеличение 

ошибок в ответах к концу урока, снижение внимания и другие признаки 

неусидчивости прежде всего являются показателем усталости детей. Учение, 

умственная работа — нелегкий труд для маленького ребенка. Чтобы его 

облегчить, нужны благоприятные психологические, педагогические и 



гигиенические условия на уроке. Ровный, спокойный тон учителя в течение всего 

урока — одно из таких условий. Даже если кто-то из детей расшалился, нельзя 

повышать голос. Укоризненный взгляд, замечание, сделанное не в повышенном 

тоне, а, наоборот, шепотом, оказываются более действенными, чем окрик. Шум в 

классе, создаваемый громкими, частыми замечаниями учителя, 

неорганизованностью учащихся при выполнении учебных заданий сказывается 

отрицательно. 

Создание хорошего психологического климата на уроке — важное, но не 

единственное средство повышения работоспособности детей. Известно, что даже 

в самых благоприятных условиях работающий человек постепенно устает. Это 

справедливо тем более для шестилеток, организм которых еще недостаточно 

окреп. В связи с этим на уроках применяются специальные меры предупреждения 

переутомления. 

Физкультминутки на уроке — наиболее эффективное средство для снятия 

статического напряжения. Они обязательны во всех классах, не только в I. 

Вообще кратковременные физические упражнения в процессе любой, тем более 

умственной, деятельности — элемент культуры труда. Привычку к ним легче 

всего привить с детства. Так что в организации физкультминуток на уроке 

имеется и воспитательный аспект. 

Физкультминутки проводятся на разных уроках по-разному. И не такое уж 

это простое и маловажное дело — вовремя снять излишнее психологическое и 

физическое напряжение. Именно излишнее, за которым следует переутомление, 

снижение, а то и потеря работоспособности, рассеивается внимание, мысли от 

учебного материала улетают к игрушкам, любимой собаке. Определенное 

напряжение учащиеся должны испытывать в учебной деятельности. Умственное и 

физическое напряжение, преодоление трудностей способствует развитию. 

Известно, что отсутствие всяких затруднений снижает интерес к деятельности, 

поэтому определенная усталость детей на уроке вполне оправданна. Речь идет о 

том, чтобы предусмотреть меру умственных и физических усилий ребенка, не 

приводящих хотя бы к малейшим расстройствам психического состояния, 

здоровья. Показателями таких расстройств являются головные боли, плаксивость, 

беспокойный ночной сон и др. 



Готовясь к любому уроку, учитель должен заранее обдумывать, в какие 

моменты работа учеников будет наиболее напряженной, не приведет ли 

намеченный объем учебной нагрузки к перенапряжению, наметить необходимые 

меры его предупреждения, в том числе и комплекс подходящих физкультминуток. 

 

Урок — не игра и игра на уроке 

Каждый учитель знает: то, что удается получить школьнику на уроках в 1 

классе, становится основой для всей последующей учебы. На уроке начинается и 

заканчивается усвоение всех знаний, формируются умения, отрабатываются 

навыки. 

В силу психофизиологических возрастных особенностей шестилетних 

первоклассников их приходится во многом обучать своеобразными методами. 

Программой I класса не предусматривается теоретическое изучение правил, 

все познается на основе практических действий, выводы и обобщения делаются в 

результате многократных наблюдений, сравнений. Особенно при этом важно, 

чтобы все действия ученики выполняли осмысленно, а не повторяли механически. 

Осмысленность же прямо зависит от активности. А активность ребенка — чем ее 

вызвать и поддержать? Нужно так строить урок, чтобы детям было интересно 

учиться, чтобы в течение 35 мин в классе поддерживался положительный 

эмоциональный настрой. Самый эффективный путь для достижения этого — 

игровые приемы обучения. 

Умелое использование игры в учебном процессе облегчает его. Почему это 

происходит? Главная причина заключается в том, что игровая деятельность 

привычна ребенку, через игру обучение, его закономерности быстрее познаются. 

Немаловажную роль играют положительные эмоции, возникающие в игре и 

облегчающие процесс познания, усвоения знаний и навыков. Обыгрывание 

наиболее трудных элементов учебного процесса стимулирует познавательные 

силы маленьких школьников, сближает учебный процесс с жизнью, делает 

усваиваемые знания понятными. 

Урок — это жизнь, это межличностные и коллективные отношения, 

которые тоже формируются с помощью игровых ситуаций. В связи с этим 

представляется очень правильным термин «педагогические игры», введенный Ш. 



А. Амонашвили. Он гораздо уместнее в отношении шестилеток, чем 

«дидактические игры». 

При анализе игры как приема обучения важное значение приобретают 

вопросы содержания игровых ситуаций, определения их места и объема в 

зависимости от этапа обучения в течение года. 

На разных уроках проблема стимулирования учебно-познавательной 

деятельности с помощью игры решается по-разному. 

На уроках труда это происходит значительно легче. Здесь сам учебный 

материал носит игровой характер. Дети изготавливают из бумаги, пластилина, 

природного материала фигурки зверей, птиц, сказочных персонажей, из 

предметов прямоугольной формы — паровозы, вагоны, автомобили, корабли и т. 

д. Другие предметы требуют специальной разработки игровых ситуаций. 

Шестилетнего ребенка нельзя заставить, принудить быть внимательным, 

организованным. В то же время, играя, он охотно и добросовестно выполняет то, 

что его заинтересовало, стремится довести такое дело до конца, даже если для 

этого нужно приложить усилия. Поэтому на начальном этапе обучения игра 

выступает как главный стимул учения. И все-таки необходимо разделять 

содержание игры (как стимула) и учебной задачи. 

 

 

 

Урок развивает и воспитывает 

Ведущей задачей обучения первоклассников является их всестороннее 

развитие: умственное, психическое, нравственное, физическое. Существенными 

показателями являются речь, понимание учебной задачи, умение сформулировать 

вопрос, высказать мысль, положительное отношение к знаниям и процессу учения 

и т. д. Развитие речи – одно из главных направлений работы в начальной школе. 

От уровня развития речи и вместе с тем мышления во многом зависит качество 

всего дальнейшего обучения и воспитания школьника. 

Основная работа в этом направлении проводится, разумеется, на уроках 

обучения грамоте. Помимо специальных программных упражнений, на этих 

уроках создаются речевые ситуации, связанные естественным образом с учебной, 



игровой, трудовой деятельностью детей, в которых ребенок получает 

возможность свободно и содержательно высказать свои мысли по любой 

предложенной теме. 

Взаимодействие на уроке не означает лишь парной работы «учитель—

ученик», которая не приводит к полноценной самостоятельности ученика. Нужно 

создавать ситуации, при которых ученики задают друг другу вопросы, 

комментируют ответы и т. д.  

На уроке редко создаются ситуации, в которых сами дети задают вопросы. 

Известная характеристика шестилетних детей как любознательных «почемучек» 

не оправдывается на большинстве уроков. Эти тревожные факты подметили сами 

учителя, подводя итоги своей работы, выявляя уровень развития детей в конце 

первого учебного года. Осознание возникших трудностей в реализации 

развивающих функций обучения привело к тому, что учителя и ученые-

методисты начали разрабатывать систему заданий различных уровней сложности, 

специальные методические приемы, которые позволяют работать 

дифференцированно с разными группами детей, учитывая их индивидуальные 

особенности и способности к развитию. 

Проблема развития речи, как и многие другие, связанные с развитием 

шестилеток, может быть решена, если искать решение не только на уроке, но и 

вне его, максимально используя преимущества продленного дня в 1 классе. 

Существенное значение для общего развития имеет игровая деятельность 

детей. До и после уроков дети продолжают жить в привычной для них атмосфере 

игр, часть их организуется учителем-воспитателем специально в целях общего 

развития, в том числе развития речи. Эта работа воспитателя тесно связана с 

учебной. Под влиянием обучения у детей возникает потребность в выполнении 

заданий творческого характера, составлении сказок, рассказов. Путем особой 

организации деятельности детей в течение всего дня можно реализовать эту 

потребность. Включаясь в сюжетно-ролевые игры детей, общаясь с ребенком во 

время прогулки и т. п., учитель расширяет возможность руководства процессом 

развития правильной речи ребенка. 



При этом особое внимание уделяется «молчунам», неразговорчивым, 

медлительным. Они скорее всего попадают в отстающие. Речь — мышление, 

здесь прямая зависимость.  

Помимо игры, эффективным средством являются экскурсии во внеурочное 

время, динамические паузы между уроками, часть которых, как было показано, 

используется для бесед с детьми, наблюдений за природой, окружающим миром.  

Под влиянием обучения у шестилеток формируется внимание, память, 

умственные операции, т. е. предпосылки умственной деятельности. Но еще долго 

произвольное внимание остается неустойчивым и быстро рассеивается, объем 

памяти мал, многие дети (главным образом не прошедшие детсадовской 

подготовки) с трудом включаются в организованную коллективную деятельность, 

хотя способности к такой деятельности есть. Все эти необходимые для учения 

качества и свойства формируются успешно, но, как показывает опыт, по-разному, 

в разном темпе у разных учащихся. Умение учиться, структура учебно-

познавательной деятельности формируются также неравномерно.  

Для всех учителей представляет интерес вопрос : в какой форме выражается 

оценка труда первоклассника? 

Отсутствие цифровой оценки-отметки не освобождает учителя от 

разработки системы поощрения и порицания в учебном процессе. Однако опыт 

доказывает, что предпочтение следует отдавать мерам поощрения. Шестилетние 

ученики очень эмоциональны, искренни в проявлении своих чувств и вместе с тем 

легкоранимы и обидчивы. В связи с этим в оценочной деятельности особенно 

следует учитывать индивидуальные особенности, отношения, которые 

складываются у каждого ребенка с одноклассниками, взаимоотношения в семье 

ребенка. 

Осторожным надо быть с оценкой учебной работы ученика в беседах с 

родителями. Родители шестилетних учеников ежедневно бывают в школе, 

приводя и уводя детей, и, естественно, беседуют с учителем. При этом вопрос об 

уроках (как отвечал, как слушал) по школьной традиции для родителей бывает 

самым главным. Нелегко добиться в этом вопросе взаимопонимания с 

родителями. Нередко даже небольшие замечания учителя, высказанные из самых 

хороших побуждений, приводят к строгим домашним наказаниям. С 



шестилетними учащимися каждый такой случай может привести к 

отрицательным последствиям. 

В силу возрастных особенностей шестилетние дети не понимают 

объективного смысла обучения, не могут осознать истинной цели учения как 

продвижения в развитии, овладении способами деятельности. Для них объектом 

оценки является любое действие, высказывание, ответ на уроке (даже невпопад), 

причем оценки положительной. 

Опытные учителя подчеркивают, что многим учащимся-шестилеткам в 

первое время даже ненароком нельзя говорить: «Ты плохо прочитал», «Некрасиво 

написала», «Хуже всех работаешь» и т. п. Реакция детей на подобные замечания 

самая неожиданная: слезы дома, плохой сон, даже нежелание идти в школу. 

Например, девочки-близнецы Лариса и Люба в одной сельской школе не захотели 

идти в школу в тот день, когда учительница пригрозила, что оставит их после 

уроков заканчивать работу по конструированию, которую они не успели 

выполнить на уроке. 

Учителя единодушны во мнении: в период первых шагов формирования 

учебно-познавательной деятельности шестилетних детей нельзя скупиться на 

похвалу, одобрение, поддержку. Положительные эмоции должны сопутствовать 

формированию правильных познавательных и учебных действий. 

Однако здесь следует соблюдать меру и объективность. Поощрение, 

похвала являются ведущей формой стимуляции активности в учении, но должны 

быть всегда обоснованными и не чрезмерными. Одного ребенка частая похвала 

побуждает к добросовестной дальнейшей работе на уроке, другого ослепляет, 

эмоции его настолько сильны, что внимание рассеивается, работоспособность 

снижается. Такого ребенка лучше похвалить в конце урока, а на уроке создать 

условия для спокойной, ровной работы. 

Безусловно, ошибки, некачественное выполнение задания нельзя оставлять 

без внимания, но при этом нужно действовать не с позиции общей негативной 

оценки и сравнения с более достойными работами, а главным образом в 

рекомендательном плане — что и как следует улучшить в работе.  

Наблюдения показывают, что все дети нуждаются в оценке их учебно-

познавательной деятельности. Эту потребность с первых дней следует направлять 



в правильное русло, добиваться, чтобы оценка была не только внешним 

стимулом, тем более единственным, а стала неотрывным компонентом учебно-

познавательной деятельности ученика. Таким образом, учитель держит в поле 

зрения два аспекта проблемы оценки — психологический и дидактический. Пер-

вый связан с внешней формой выражения оценки, ее воспитывающим влиянием 

на мотивационную, личностную сферу ребенка, на его отношение к учению в 

целом. Второй обеспечивает формирование целостной структуры учебно-

познавательной деятельности, без чего ученик не может успешно самостоятельно 

учиться. Этот аспект связан с дидактической и методической стороной дела. Здесь 

приемы учителя мало отличаются от привычных для начальной школы в целом. 

Оценивая учебную работу первоклассника, учитель не просто механически 

и равнодушно фиксирует результаты. Цель каждого оценочного действия — 

выяснить, насколько эффективно идет обучение всех и каждого. Уместно 

напомнить требование к оценке шестилеток: на любом этапе обучения нельзя 

сравнивать работы разных учеников друг с другом без учета их исходного уровня. 

Если, например, обнаруженный уровень знаний ученика в какой-то момент ниже 

нормативного требования, но в то же время характеризует значительное 

продвижение по сравнению с исходным, можно сделать вывод, что обучение в 

целом идет успешно и этому ребенку следует уделить несколько больше 

внимания на уроке, чтобы подтянуть до уровня остальных. Но если знания и 

умения не только отстают от нормы, но и мало отличаются от исходного уровня, 

учитель должен бить тревогу, менять методику обучения конкретного ребенка. 

Оценка на уроке (во всех своих аспектах) выполняет важную 

педагогическую функцию: выступает регулятором учения первоклассников. В 

этом смысле она тесно связана с проверкой. Отсутствие отметки в целом ни в 

коей мере не снижает образовательного и воспитательного значения проверки и 

оценки как органических этапов учебного процесса. В результате проверки и 

оценки учитель и ученики в любой момент времени могут судить о качестве 

усвоения учебного материала, выполнении программы. На основе проверки 

знаний учащихся учитель вносит коррективы в свою работу, оценивает 

преимущество одних методических приемов, отвергает другие. Учитель при этом 

глубоко анализирует программный материал с точки зрения познавательных 



возможностей учащихся, понимает, какой учебный материал, понятия, правила 

усваиваются с трудом, что дается легче. 

Педагогически правильно построенные проверка и оценка знаний, умений и 

навыков учащихся помогают формировать у них положительное отношение к 

учению, стимулируют на преодоление трудностей, стремление к успеху. 

 

ШЕСТИЛЕТНИЙ ПЕРВОКЛАССНИК ПОСЛЕ УРОКОВ 

 

Необычная «продленка» 

Школьник — новая социальная роль ребенка, требования к нему иные по 

содержанию и значительно выше, чем к воспитаннику детского сада. Ему всего 

шесть лет, но он уже приобщается к общественно значимому учебному труду, 

включается в посильную общественно полезную деятельность, в жизнь большого 

школьного коллектива. Начинается его быстрое социальное взросление. Под 

влиянием систематического обучения формируются зачатки мировоззрения, 

начинается осмысление, осознание большого, широкого круга человеческих 

отношений. Воспитательная работа учителя в группе продленного дня должна 

способствовать этому процессу, помочь ребенку скорее осознать себя в новой 

роли, занять правильную позицию и место в этих многообразных отношениях. 

Группа продленного дня состоит из учащихся лишь одного класса. Весь 

класс в течение всего дня целиком живет дружной семьей, общими интересами. 

Это позволяет планировать воспитательную работу в тесной связи с учебной. 

Впервые в школе реализуется возможность построения целостного учебно-

воспитательного процесса, в котором комплексно решаются задачи воспитания, 

обучения, развития. 

Организуя жизнь детей после уроков, нужно исходить из того, что 

всестороннее развитие личности ребенка осуществляется в процессе его 

активного участия в различных видах деятельности: игровой, трудовой, общения. 

Группа продленного дня в I классе организуется на новых для школы принципах, 

главный из которых — тесное единство урочной и внеурочной жизни детей. 

Условия, создаваемые после уроков для первоклассников, позволяют осуществить 

их разностороннее полноценное воспитание.  



 

Больше играть! 

Следует не забывать, что I класс для шестилеток — это период перехода от 

игровой деятельности к учебной. Оба вида деятельности сосуществуют весь год. 

И в отличие от более старших классов игра здесь не просто развлечение и отдых 

(«поиграли, а теперь будем воспитываться»), а способ жизнедеятельности. 

Теория и практика игровой деятельности детей (особенно дошкольного 

возраста) достаточно разработана. Проблема заключается лишь в том, чтобы 

освоить методику ее организации применительно к школьным условиям. 

Остановимся на тех аспектах, которые наиболее важны для учителя, 

начинающего работать с шестилетками. 

Дети играют много: до уроков, на переменах, после сна, на прогулках. В 

шесть лет они самостоятельны в игре, умеют сами организовывать различные 

игры. Но чтобы игровая деятельность оказывала желаемое влияние на 

всестороннее развитие личности ребенка, ею нужно руководить. Это не означает, 

что учитель должен поминутно находиться рядом с детьми во время игры. Но 

нужно обязательно знать содержание самостоятельной игровой деятельности 

детей, помогать ее усложнению, обогащению. 

Наибольший воспитательный и развивающий эффект дают игры, 

специально организованные учителем, в которых формируются качества 

начинающего школьника. 

Игра, как форма воспитания, может выполнять функции нравственного 

просвещения, своеобразной нравственной беседы, в которой учитель образно и 

доступно может разъяснить ребенку, что жадность — дурное качество, а доброта 

ценится людьми всегда, за доброту людей любят, уважают; обижать своего 

товарища плохо, а помогать нужно всегда, даже если об этом не просят специаль-

но и т. д. 

Организация игры — не менее сложное дело, чем обучение на уроке. 

Пожалуй, здесь учитель может встретить больше трудностей, особенно в начале 

года. Дело в том, что вне урока дети ведут себя иначе и друг с другом, и по 

отношению к учителю. И это оправданно. На уроке официальные отношения 

«учитель — ученик» предписывают каждому определенные права и обязанности, 



ученик должен беспрекословно следовать указаниям учителя. Вне урока учитель 

и ученик вступают в неформальные отношения, роль каждого из них меняется. В 

течение длинного дня в различных ситуациях дети не всегда знают, как правильно 

себя вести. Суть педагогического руководства, в частности, состоит в том, чтобы 

в процессе разнообразных игр увидеть личность ребенка и, опять-таки в игре, 

объяснить ему нравственные нормы. 

Нужно искать возможность показать в игре суть правильных нравственных 

отношений, подружить ребят, заинтересовать друг другом. 

Одним из воспитательных приемов является включение учителя в игру 

детей на правах участника. Известно, что дети любят, когда взрослые играют с 

ними вместе. Для них взрослый, особенно учитель, воспитатель, всегда очень 

авторитетен, ему охотно уступят в игре ведущую роль. Игра пойдет гладко, если 

учитель будет руководить. Такая игра бывает даже интересной: учитель 

придумывает неожиданные интересные ситуации, предотвращает конфликты, из-

за которых нередко самостоятельные игры детей не получаются. Дети быстро 

понимают и принимают условия игры, предлагаемые взрослым, и чаще всего 

ведут себя в своей игровой роли так, как того хочется учителю. Это хороший 

прием воспитания, но лишь в сочетании с другими приемами организации 

совместной игры. 

Какова бы ни была формальная роль учителя в игре, он включается в нее 

обязательно с определенной воспитательной целью — внести в игровую 

ситуацию нравственную идею. Без этого игра бесполезна для развития 

школьников. Поэтому учитель своими действиями побуждает детей совершать в 

игре нравственные поступки, ставит их перед ситуацией морального выбора, 

вызывает эмоциональные переживания в связи с оценкой поступков — то, с чего 

начиняется нравственное воспитание. При этом формируются не только понима-

ние нравственной ценности того или иного поступка, но привычки правильного 

поведения. Сказанное касается, разумеется, любой игры не только сюжетно-

ролевой, но и игры-драматизации, спортивной и др. 

Существует еще одно непременное условие для того, чтобы деятельность 

детей при участии учителя носила воспитательную направленность. Необходимо, 

чтобы дети охотно принимали учителя в игру, чтобы не чувствовали себя при 



этом скованно, принужденно. Дети любят играть совместно со взрослыми, но это 

общее положение, как и всякое другое, проявляется конкретным образом. Бывают 

исключения. Учитель всегда должен проявлять чувство такта, а иногда и прямо 

спросить разрешения у детей, можно ли ему поиграть вместе с ними. 

Анализируя воспитывающее и развивающее воздействие сюжетно-ролевых 

игр, обращаешь внимание на то, что в них проявляются и эффективно 

формируются организаторские способности детей. В связи с этим нужно быть 

внимательным при распределении ролей. Нельзя допускать, чтобы одни и те же 

дети всегда назначались на ведущую роль (к сожалению, такое случается как в 

организованных, так и в самостоятельных играх). Важно обращать внимание на 

тех, кто неохотно выполняет порученные роли или даже совсем избегает 

участвовать в играх. Последнее может служить свидетельством неправильного 

развития ребенка. 

С течением времени самостоятельные сюжетно-ролевые игры меняются и у 

многих детей даже отходят на второй план. Это связано с постепенным, все более 

активным включением в учебную деятельность как ведущую. Игра по-прежнему 

остается привлекательной, но меняется ее характер, содержание. 

 

Воспитание дружных 

Социально-психологическая готовность шестилетних детей недостаточна 

для создания коллектива. Здесь еще нельзя говорить о детском коллективе со 

всеми его формальными признаками. Шестилетние дети в течение всего года 

обучения остаются группой детей. Основной задачей учителя будет подружить 

детей, сформировать правильные межличностные отношения. 

Личные отношения школьников формируются иначе и труднее, чем 

деловые (например, возникающие в связи с учебной деятельностью).  

Наблюдая за детьми в первые дни, учитель сразу увидит бойких, определит, 

дружелюбны они или агрессивны, вежливы или грубы со взрослыми и 

сверстниками, как реагирует на замечания к т. п. Тихих, «незаметных» детей 

разгадать труднее. А ведь задача стоит сложная: в короткие сроки сдружить, 

сплотить всех. Дружба детей является условием создания коллектива. 



Начиная воспитательную работу, учителя ищут способы заинтересовать 

детей друг другом. Это и рассказы детей о себе, друг о друге, и рассказы учителя 

о каждом из учеников. При этом обязательно подчеркивается что-то «самое-

самое» интересное, новое, неизвестное раньше другим, даже если дети знали друг 

друга до школы. В некоторых же классах требуется и специальная работа, чтобы 

дети просто-напросто познакомились друг с другом, запомнили имена. С этой 

целью применяются разнообразные игры, чаще спортивного характера. В таких 

играх, где приходится делиться на команды, имена запоминаются особенно 

быстро. 

Чтобы сформировать правильные отношения детей в классе, нужно знать их 

исходный уровень. Для выяснения истинных отношений применяются доступные 

социометрические методики, адаптированные для шестилетнего возраста. 

Заключаются они в том, что в игровой форме детям задаются специальные 

вопросы. Например, в процессе игры в космонавтов нужно каждому составить 

экипаж ракеты. Делает это каждый отдельно, называет учителю, с кем бы он 

хотел полететь и почему. После нескольких таких ситуаций (в разные дни, в ходе 

различных игр) учитель будет довольно точно знать, кто с кем дружит, кто с кем 

хотел бы дружить, кто пользуется наибольшей популярностью и любовью в 

классе. Можно опосредованными вопросами выяснить даже причину особой 

популярности или, наоборот, общей неприязни детей к отдельному ребенку. 

Полученные результаты учитель обдумывает, анализирует. Иногда 

вскрываются совсем невидимые при простом наблюдении факты. Бывает, что 

ребенок ко всем хорошо относится, хочет со всеми дружить, а с ним никто 

дружить не хочет, хотя в присутствии учителя и принимают в игру. Очень скоро 

такой ученик может оказаться в изоляции, так опасной для его нравственного 

развития. 

Подобные «микроисследования» полезно проводить не только в начале 

года, но и в дальнейшем, чтобы проследить динамику межличностных 

отношений, а вслед за тем внести коррективы в воспитательную работу. Разные 

дети требуют разного подхода, хотя, безусловно, с первого дня учитель 

отказывается от «парной» - педагогики, а выбирает основным путем воспитания 

организацию разнообразной совместной деятельности детей. 



Здоровый взаимный интерес семьи и школы друг к другу — важное условие 

эффективной воспитательной работы. 

 

Когда учитель и воспитатель единомышленники 

Учитель воспитывает учащихся, прежде всего своим личным примером, 

своим отношением к каждому и ко всем, организуя межличностные отношения, 

положительно влияя на отношения родителей и детей-учеников в семье. 

Однако, когда говорим о воспитательной работе с шестилетками, имеем в 

виду не одного учителя, а двух: учителя, ведущего уроки, и учителя-воспитателя 

группы продленного дня. Согласно режиму продленного дня, шестилетние 

ученики приходят в школу в сопровождении взрослого задолго до начала своих 

уроков. Учитель встречает их, проводит утреннюю прогулку, гимнастику, 

организует тихие игры, а в назначенное время проводит уроки. По окончании 

последнего, четвертого урока детей принимает воспитатель группы продленного 

дня, он кормит их обедом, укладывает спать, организует их жизнь до вечера, 

когда дети в сопровождении взрослых уходят домой.  

В 1 классе, как ни в каком другом, сферы воспитания и обучения 

неразделимы. Как нигде и никогда ранее, здесь нужно полное единодушие, 

понимание общих целей, задач, средств, путей и методов педагогического 

воздействия на ребенка. 

На чем основывается взаимодействие учителя и воспитателя группы 

продленного дня в I классе? Как добиваются того, что оба учителя (и тот, кто 

ведет уроки, и тот, кто проводит с ними вторую половику дня) становятся для 

детей одинаково авторитетными и любимыми? 

Обязательно следует обратить внимание на то, как помогает в вос-

питательной работе дружба самих учителей друг с другом. Дети очень чутки. они 

замечают все, в том числе и истинные, неформальные отношения взрослых между 

собой: родителей, учителей, воспитателей. Каждый из учителей должен 

относиться одинаково ко всем детям. Тут есть еще одна тонкость, присущая 

классу шестилеток. Родители обязательно утром приводят детей в школу, а 

вечером лично уводят домой. Утром они встречаются с учителем, а вечером с 

воспитателем. Единая педагогическая линия здесь просто необходима. 



Необходима и полная осведомленность воспитателя о самочувствии и поведении 

ребенка в течение дня для того, чтобы рассказать об этом родителям. 

Опыт показывает, что там достигается положительный результат 

воспитания, где существуют объединенные усилия учителя и воспитателя группы 

продленного дня. Причем не просто объединение усилий, а единение на 

гуманистических началах по отношению к детям.  

В работе с шестилетками особенно ярко проявляется положение психологии 

о том, что желательное влияние на нас могут оказать только те люди, к которым 

мы имеем положительное отношение. Учитель постоянно должен проверять 

барометр своих отношений с шестилетними учениками: как меняются, в какую 

сторону клонятся эти отношения? 

Но особенно важно вовремя подметить отрицательные изменения  

ухудшение отношений.  

При рассмотрении воспитательной работы не случайно возникают вопросы, 

связанные с личностью учителя, его отношением к детям. Важно заранее быть 

готовым многое прощать детям, за внешними отрицательными проявлениями 

увидеть ростки положительного, приложить все усилия, чтобы с первой минуты 

возникли отношения взаимного доверия. 
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