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 Школа

— это качественно новый этап в
жизни каждого ребенка. Воспитание
школьников имеет свои специфические
задачи и особенности, которые
постепенно меняются на протяжении
всего периода обучения соответственно
развивающимся способностям и умениям
детей. Младший школьный возраст
не просто период детства и один из многих
этапов развития человека. Это
чрезвычайно значимый период
человеческой жизни, очередной ее старт
и одновременно вершина.





Основные особенности воспитания детей
школьного возраста состоят в перераспределении
нагрузки, изменении социальной роли ребенка,
стимулировании постоянной сознательной
деятельности ребенка в рамках школьного
коллектива.
Процесс воспитания школьников всегда должен
быть ориентирован на уровень развития и
возрастные особенности детей. Выделяют три
основных периода школьного возраста, каждый из
которых требует особого подхода со стороны
учителей и родителей: младший (7–9 лет),
средний, или подростковый (10–15 лет), и старший
школьный возраст (16–17 лет).







Ребенок, начавший ходить в школу, осознает
свое принципиальное отличие от других
детей. От тех, кто младше его, он отличается
тем, что учится в школе; от тех, кто старше, —
тем, что находится в самом начале школьного
пути. В то же время школа объединяет его
со взрослым обществом: ведь все люди
старшего возраста или тоже учатся, или
когда-то учились в школе.
Изначально ребенок ориентирован (как
правило, положительно) на внешнюю,
формальную сторону школьной жизни (ранец,
школьные принадлежности и пр.). И лишь
много позже и не без труда он овладевает ее
внутренней сутью. Это особенно наглядно
проявляется в отношении начинающего
ученика к школьной отметке: в первые
недели важно ее наличие, а затем постепенно
осмысляется ее оценочное значение.
Младший школьник, особенно в начале
своего школьного пути, — счастливый
человек. Ведь в это время одна из главных
потребностей детства — стремление быть
взрослым — впервые удовлетворяется «понастоящему»: в серьезной, трудной и всех
интересующей (как принято говорить
у взрослых, социально значимой) учебной
деятельности. Именно она начинает
заполнять основное время, преобладать
среди занятий ребенка, вступать в сложные
взаимоотношения с уже освоенными им ранее
видами деятельности (игрой, общением
и др.); именно она воплощает суть его новой
жизни, и овладение ею становится предметом
острого интереса всех окружающих





Жизнь младшего школьника коренным
образом меняется: с одной стороны,
ужесточается, а с другой —
расширяется и обогащается. Ребенок
вынужден ежедневно проводить
за столом около четырех часов в школе
и до полутора часов дома, занимаясь
тяжелым и заслуживающим уважения
трудом — учебной деятельностью. Ему
приходится отказываться от некоторых
удовольствий (прежде всего
от физической активности и игры,
развлечений). Он вынужден быть
более самостоятельным,
ответственным, уметь управлять
собой, принуждать себя
к преодолению усталости, скуки и т. д.
Кроме того, у него появляются новые,
серьезные и зачастую нелегкие
обязанности и занятия не только
в школе, но и дома.
Как правило, именно в этом
возрасте ребенок включается и
в дополнительное образование:
начинает заниматься в музыкальной
школе, посещать секции и кружки.
в свободное от учебы время дети этого
возраста еще много играют,
т. е. занимаются деятельностью
необязательной, приносящей только
удовольствие. Однако, таких игр
становится все меньше.









Внимательный анализ показывает: задачи возраста имеют сложную
структуру. Среди них есть такие, которые встают перед всеми
сверстниками. Эти задачи можно назвать общими (глобальными). Они
определяются разными факторами. Так, анатомо-физиологическое
созревание структур мозга и организма коррелирует с содержанием
естественно-культурного ряда глобальных возрастных задач. Традиционные
изменения социального статуса и образа жизни ребенка, связей
с социальной и природной средой, методов образования в ходе его
возрастного развития выдвигают социально-культурный ряд задач.
Состояние личностной зрелости, типичное в конкретном возрасте,
возникновение психологических новообразований определяют общий для
сверстников социально-психологический ряд задач.
Есть задачи, которые можно назвать особенными (групповыми). Они
встают лишь перед определенными группами одногодков: только перед
девочками или только перед мальчиками; перед городскими (сельскими)
жителями; перед детьми, живущими в интернате; перед единственным
ребенком в семье и т. д.
Есть задачи, которые можно назвать единичными (частными). Они
встают только перед отдельными детьми, обусловливаются их сугубо
индивидуальными особенностями. Эти задачи всегда уникальны и требуют
от воспитателя импровизации, интуиции, такта.
Естественно, между названными видами задач нет жестких
перегородок, их разделение в определенной мере условно. И все же
вычленение и осознание их дает возможность по-иному взглянуть
на развитие ребенка, на его роль в этом процессе, на предназначение
и возможности воспитания.





Завершение детсадовского периода и поступление в школу практически всегда
сопряжено для ребенка со стрессом и дополнительными нагрузками. Априори
ожидается, что школьник будет более усидчив, сосредоточен, работоспособен по
сравнению с выпускником детского сада. Однако такая перемена не может
произойти одномоментно, поэтому первоочередная задача воспитания ребенка 7
лет заключается в сглаживании периода адаптации и безболезненном переводе
ребенка на новый уровень развития.
В рамках программы воспитания школьников на начальном этапе обучения
сотрудничество школы и семьи в воспитании младших школьников просто
необходимо. Прежде всего, на плечи родителей ложится ответственность за
правильную организацию режима дня школьника. В самом начале всю организацию
учебно-воспитательного процесса устраивает мама. Она определяет время для
подготовки уроков, прогулки, помощи по дому, посещения кружков. Воспитание
младших школьников должно предусматривать свободное время для ребенка,
когда он может заниматься привычными для него с раннего детства делами —
играми, общением с родными и друзьями. Важная составляющая воспитания
школьников — строгий распорядок дня, который гармонично сочетает учебную и
физическую нагрузку и отдых, сохраняя общую повторяемость действий изо дня в
день. Тогда организм ребенка быстро подстраивается под определенный ритм
деятельности, ребенок втягивается в процесс и становится в состоянии сам
планировать свой день, так что родители только осуществляют ненавязчивый
контроль со стороны.









После того как у детей сформируется привычка к новым обязанностям в
школе, в воспитании младших школьников особое место отводится
домашним обязанностям. Посильные для его возраста трудовые обязанности
по дому — важная составляющая домашнего воспитания школьников,
формирующая навыки дисциплины и самоорганизации.
Один из важных моментов воспитания детей школьного возраста
заключается в постепенном увеличении самостоятельности ребенка, что
позволяет школьнику почувствовать себя в новой роли и осознать свою
значимость наравне со взрослыми. Одновременно воспитание младших
школьников должно базироваться на постоянной поддержке со стороны
родителей и учителей.
Как и в дошкольном возрасте, в период обучения в начальной школе у детей
интенсивно развиваются познавательные интересы. Задача педагога в
воспитании младших школьников — максимально поддержать в них
стремление к получению знаний с помощью системы поощрений и оценок.
Злоупотребление порицанием и наказаниями в воспитании учащихся чаще
всего приводит не к установлению дисциплины в классе, а к утрате
школьниками интереса к процессу обучения.
В начальной школе у детей начинается формирование склонностей к
определенным видам деятельности и дисциплинам. Поэтому воспитание
младших школьников должно быть направлено не столько на углубленное
изучение отдельных предметов, сколько на получение разносторонних
знаний в естественных и гуманитарных дисциплинах и искусстве.
Патриотическое воспитание школьников в этом возрасте формирует у них
сознание собственной значимости и прививает любовь к родине, которая со
временем трансформируется в более зрелое понимание патриотизма. Не
менее важно физическое воспитание школьников. Занятия спортом
призваны компенсировать последствия пассивного образа жизни в городе, а
кроме того, научить детей преодолевать свою лень, слабость, инертность,
что в конечном счете развивает самодисциплину















Принципиально важным является то, что задачи возраста может решить только сам
ребенок. Решение объективно существующих общих, особенных и единичных
возрастных задач оказывается возможным для ребенка, только если он
воспринимает их как личностно значимые. Следовательно, воспитание может
и должно, с одной стороны, соответствовать задачам возраста, а с другой —
способствовать принятию их ребенком и овладению способами их эффективного
решения. Успешное решение задач возраста возможно при наличии следующих
условий:
• посильность преодолеваемых трудностей, их адекватность индивидуальным
особенностям ребенка;
• разнообразие, эмоциональная и интеллектуальная насыщенность его
деятельности;
• очевидное признание окружающими успешности реализации ребенком позиции
ученика;
• расширение собственного пространства жизни ребенка;
• сохранение здоровья (остроты зрения, осанки и пр.) и дальнейшее развитие
организма.
В младшем школьном возрасте решается определенная система возрастных
задач. Решение естественно-культурных задач приводит к:
• завершению созревания мозга (лобных долей и пр.), нервной и других систем
организма;
• децентрации психики (ощущение синкретичной связи с миром должно
смениться представлением о выделенности ребенка из мира; формула «Я = мир»
вытесняется формулой «Я и мир», где и является соединительным, а не
противительным союзом);
• реализации психологических новообразований: произвольности психических
процессов; способности переносить более длительные физические и психические
усилия, заниматься неинтересным делом; боле глубокому осознанию цели своей
деятельности, поведения, отношений; умению действовать во внутреннем плане,
совершенствовать способы интеллектуальной деятельности (например, запоминать
по смыслу, по аналогии, по порядку и т. д.).

• психологической адаптации к школе;

• овладении способами
самоорганизации, саморегуляции своего
поведения и рационального
взаимодействия со временем;

• освоении пространства школы;

• овладении основами научного
мышления и учением как актуальной
сферой самореализации;

• первоначальной систематизации
и объективации знаний, полученных
до школы, в школе, вне ее.


• формировании умения адекватно
оценивать результаты своей деятельности
и деятельности других;

• формировании специфического
отношения к учителю как к носителю знаний;

• совершенствовании способности
к деловому, функциональному общению
со взрослыми;

• преодолении возрастного эгоцентризма;

• совершенствовании умения эффективно
взаимодействовать в группе сверстников,
уживаться в ней;

• разрешении противоречий возраста
(среди которых главное — между позицией
«ребенок» и позицией «ученик»).






Для первоклассника, особенно единственного ребенка
в семье, важно научиться общаться со сверстниками;
привыкнуть к тому, что значимый взрослый общается с ним
как с одним из многих детей, а не как с уникальной
личностью, что его права и желания рядоположены правам
и желаниям других детей. Второклассник стремится занять
свое собственное, вполне определенное место в системе
отношений класса. В третьем классе актуализируется
задача освоения и утверждения в коллективе тех
социальных ролей, которые наиболее адекватны полу
ребенка. Младший школьник — переселенец или новичок —
должен добиться признания в новой среде,
ассимилироваться с ней.
Из всего вышесказанного с очевидностью вытекает
чрезвычайно высокая объективная и субъективная
значимость того отрезка жизни, который принято называть
младшим школьным возрастом. Будучи начальным, этот
возраст вместе с тем, может быть, самый главный
в школьном периоде жизни человека. Даже простые
пробелы в знаниях, образовавшиеся в начальном периоде
обучения, как правило, приводят к серьезным проблемам
на последующих этапах. Все, что происходит с ребенком
в школе, на уроке, в общении с учителем, приобретает для
него глубокий психологический смысл, проникает в его
подсознание и сказывается на дальнейшем личностном
развитии.
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