
                                ВАШ   РЕБЁНОК  ИДЁТ В ШКОЛУ 

 

Поступление в школу – чрезвычайно ответственный момент как для 

самого ребёнка, так и для его родителей.  

  Комплексная готовность к школе предполагает развитие не только 

интеллектуальной, но и эмоционально – личностной сферы, а также требует 

определённого уровня физической зрелости. Важно, чтобы ребёнок был 

здоровым, выносливым, иначе ему будет трудно выдержать нагрузку в тече- 

ние урока и всего учебного дня. И если родители могут с помощью педагогов 

и многочисленных материалов « по подготовке к школе» осуществить 

своеобразное интеллектуальное «натаскивание»ребёнка, то в области 

эмоционального, личностного, социального и физического развития подоб- 

ное кратковременное и интенсивное воздействие невозможно. 

  В результате в школу приходят дети, умеющие читать и считать, 

способные усвоить учебный материал, но не готовые  к самой организации 

школьной жизни. Они плохо ориентируются в социальных ролях, в 

отношениях между людьми, смутно представляют себе, когда, как и с кем 

можно разговаривать, путают деловое и дружеское общение.. Такие дети 

называют учительницу на «ты», на уроке перебивают её и сверстников, 

смеются- это воспринимается как грубое нарушение дисциплины. Другие, 

одинаково боясь и учителей, и детей, зажимаются и не могут вымолвить ни 

слова. 

  Дети семилетнего возраста психологически ещё являются 

дошкольниками, они не воспринимают школу так, как ожидают от них 

взрослые. Малышу трудно просыпаться утром по будильнику, сложно 

держать в голове многочисленные новые обязанности, ему больше нравится 

рисовать, чем писать буквы…В результате формируется устойчивое 

ощущение того, что он не может, не хочет, не справится, возникает и 

закрепляется неадекватная самооценка. Неуверенность в себе в начале 

первого класса может лечь в основу эмоционального дискомфорта, на фоне 

которого пройдут все школь- ные годы. 

  Ребёнок не перестаёт быть ребёнком от того факта, что его записали в 

школу. Он только начинает становиться школьником, а не превращается в 

него мгновенно. Это сложный и весьма продолжительный процесс. 

  Если ребёнок не умеет слушать учителя, не может сосредоточиться на 

задании, боится незнакомых взрослых и детей, не понимает причин их 

поведения, неправильно трактует их поступки и слова- он не готов  к школе, 

даже если умеет читать, писать и знает несколько иностранных слов. 

  Если у ребёнка не сформирована произвольность поведения, он не 

умеет сам справляться со своими желаниями, плохо ориентируется в 

понятиях «нельзя», «надо», «можно,если…», «нужно, если…» и т.п. – ему 

будет трудно в школе. 

 

 



   Если он часто болеет, быстро устаёт, плохо спит и ест, мало гуляет- он 

может не справиться с школьными нагрузками, которые ожидают его уже в 

первом классе. 

   Если он ждёт от школы только радости, чувствует гордость только от 

причастности к школьной жизни и от её чисто внешних атрибутов: ранца, 

костюма, новых канцелярских принадлежностей, возможностей пользоваться 

уважением «малышей», а желания что-то узнавать и чему-то учиться у него 

нет,-школа наскучит ему уже через неделю. 

   Но даже хорошо подготовленные дети нуждаются в помощи 

родителей. И эта помощь заключается не только в том, чтобы вместе 

готовить уроки, но и в том, чтобы сохранить, насколько это возможно, 

привычный, доступный, удобный и радостный мир детства и тем самым 

облегчить, смягчить трудности перехода к новой жизни. Обеспечьте ребёнку, 

хотя бы дома, понимание, доброту, участие, любовь. 

   Первоклассник продолжает быть ребёнком, каким он был до школы. 

Ему всё так же нужна мама, её любовь, ласка, совет, помощь. Ему по –

прежнему 

хочется поиграть с детьми, погулять во дворе, побегать по парку. Он не 

утерял привязанности к любимым игрушкам, книгам, мультикам. И, даже 

научившись читать, он предпочитает слушать любимые сказки перед сном в 

исполнении мамы. Детство не закончилось, просто оно перешло в новую 

фазу. 

   Распространённая ошибка многих родителей- сверхвнимательное 

отношение к первым школьным успехам или  неуспехам. Резкую смену 

системы ценностей у родителей, ребёнок часто воспринимает как потерю 

любви и доверия. Это может привести к понижению эмоционального фона, 

вызвать чувство ненужности, способствовать росту тревожных переживаний 

и ощущению вины, к стойким личностным изменениям в целом. 

   У более сильных, активных детей преобладают иные проявления: 

растёт упрямство, негативизм, они не хотят делать уроки и даже говорить о 

них, привлекают внимание к себе плохими поступками, действуют «назло», 

становятся агрессивными. Быстро формируется неблагоприятная позиция в 

классе, среди сверстников. 

   А сейчас пока ещё есть время, пусть  ребёнок больше общается с 

детьми, играет в игры с правилами: спортивные, настольные, компьютерные 

(недолго!), пусть больше рисует, конструирует из любых материалов, 

складывает пазлы, играет в кубики (купите кубики с буквами).Приобретите 

дидактические тетради, но не заставляйте ребёнка заниматься по ним ,как на 

уроке: лучше выполняйте задания вместе. 

  А главное- поддержите в своём ребёнке уверенность в себе, обеспечьте 

необходимый ему «эмоциональный комфорт».  

СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ ЛУЧШЕ УЧАТСЯ, БЫСТРЕЕ 

ПРИСПОСАБЛИВАЮТСЯ К НОВЫМ УСЛОВИЯМ, да и взрослым с ними 

во много раз легче.  
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