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Каждый из родителей невольно становится
учителем. В основном, конечно же, — мамы.
Сначала они учат своего малыша сидеть, ходить,
есть самому и прочему. Их беззащитное дитя
постепенно начинает постигать мир, хватая и
запихивая себе в рот всякую дрянь, залезая в плиту
или стиральную машину и т. д. Ребенок познает
мир, ему все интересно и он хочет понять все!

Время идет. И вот наступает момент, когда
маленький человечек уже многое знает и многое
может. А главное — он уже научился говорить. На
самом деле, это крайне важно для обучения такому
сложному делу как письмо. Ведь письмо не что

иное, как один из видов речевой деятельности.
Современная педагогика четко определила
отношение к тому, чтобы родители обучали свое
чадо письму. Отношение отрицательное. Все
слишком серьезно! Только учитель может четко и
доступно объяснить, как держать ручку, как делать
наклон и т. д. Вы вряд ли знаете, что существует
триста элементов букв и соединений их элементов.
А ребенок, который учится писать, не понимает,
зачем ему это вообще-то нужно. Втолковать ему, что
письмо, в принципе, та же речь — безумно сложно.
Почти все дети писать не любят, у них нет в этом
никакой потребности. Вот рисовать — интересно.
На картинке можно изобразить все, что угодно: это
его мир и его фантазии, в который скучные буквы,
цифры и слова не вписываются.

Действительно, лучше не заставлять ребенка
заниматься письмом, если ему это неинтересно.
Настаивая, вы просто привьете ему стойкое
отвращение к учебе вообще и к письму в частности.
Пусть он лучше живет своей счастливой и
безоблачной детской жизнью. Маленькому
человеку нужно набраться сил, ведь впереди
большое испытание – школа.

Министерство образования
Российской Федерации
предупреждает: не учите
своих детей азам письма
самостоятельно!!!

НЕ учимся писать
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Чуть не забыла! Не впадайте в панику, обнаружив,
что ваш ребенок — левша. Увы, каждый взрослый
левша с тоской вспоминает свои первые подходы
к письму. Я-то прекрасно помню свои слезы и
обиды на бабушку. Я помню весь кошмар того,
как мне хотелось рисовать и писать левой рукой.
А безжалостные взрослые карандаш у меня отнимали
и заставляли рисовать и писать правой. Но таковы
были условия игры в те далекие времена. Левши!
Вы меня понимаете? Сейчас быть «леворуким» —
не проблема. В любой школе ваше чадо научат
красиво писать левой рукой. Созданы замечатель-
ные методики, выпущена масса пособий для
учителей, есть даже специальные «Прописи»
для левшей.

Учиться писать достаточно скучно и
утомительно. Вот, что на уроках слышит ваше
чадо: «Правильно держи ручку, следи за осанкой
и за наклоном букв, не двигай тетрадь, соблюдай
интервалы между словами и т. д.» Какая уж тут
радость от овладения письмом. Но все преодолимо.
Согласитесь, что в стране поголовной грамотности
мы все (практически) писать-то научились.
Мы ведь смогли преодолеть барьеры из «не хочу»
и «не могу». Значит, и наши дети смогут это
сделать. Неужели они хуже нас?!

Pen World # 5 (13)

Так как же приступать к обучению письму?
Великий педагог В.А. Сухомлинский в свое

время писал, что истоки способностей детей
находятся на кончиках их пальцев. Чем больше
уверенности и изобретательности в движениях
руки ребенка, тем ему проще овладеть письмом.
Ученые утверждают: мускульная память у детей
от четырех до семи лет очень цепкая и наиболее
возбудимая. Обучение же письму начинается, как
правило, в школе. А в это время у ребенка этот
вид памяти уже активно не работает.

Мудрые и опытные учителя никогда не
заставляют детей сразу же писать, так как в
«Прописях». Самое главное — добиться того,
чтобы ребенок хотя бы немного полюбил сам
процесс письма. К тому же нельзя упускать и
такие достаточно нудные вещи как аккуратность,
внимательность, целеустремленность. Без них
ничего хорошего не получится. Они, увы, —
составные части процесса обучения письму.

Пожалуй, надо еще кое-что отметить. Смешно
говорить о красивом или каллиграфическом
почерке для начинающих писать. Но все же
неплохо объяснить ребенку, что писать нужно
аккуратно и четко. Такая информация ему очень
пригодится. Не факт, что в будущем только E-mail
будет для него инструментом для переписки.
А вдруг, когда-нибудь придется написать от руки
признание в любви или черкнуть записку другу?
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