
Десять заповедей для мамы и папы будущего
первоклассника

1. Начинайте «забывать» о том, что ваш ребенок маленький.

Дайте ему посильную работу в доме, определите круг его обязанностей. 
Сделайте это мягко: «Какой ты у нас большой, мы уже можем доверить тебе 
помыть посуду (вымыть пол, вытереть пыль, вынести ведро и т.д.)» 

2. Определите общие интересы.

Это могут быть познавательные (любимые мультфильмы, сказки, игры), так и 
жизненные интересы (обсуждение семейных проблем). Участвуйте в любимых 
занятиях своих детей, проводите с ними свободное время не «рядом», а 
«вместе». Для этого достаточно посмотреть вместе фильм, поиграть «в 
солдатики», построить крепость из снега, поговорить на волнующие ребенка 
темы. Не отказывайте детям в общении, дефицит общения – один из самых 
главных пороков семейных пороков.

3. Приобщайте ребенка к экономическим проблемам семьи.

Постепенно приучайте его сравнивать цены, ориентироваться в семейном 
бюджете (например, дайте ему денег на мороженое, сравнив при этом цену на 
него и другой продукт). Ставьте в известность об отсутствии денег в семье, 
приглашайте за покупками в магазин. 

4. Не ругайте, а тем более не оскорбляйте ребенка, особенно в присутствии 
посторонних.

Уважайте чувства и мнение ребенка. На жалобы со стороны окружающих, даже 
воспитателя или учителя, отвечайте: «Спасибо, мы дома, обязательно поговорим
на эту тему». Помните педагогический закон воспитания: доверять, не считать 
плохим, верить в успех и способности («ты можешь», «у тебя обязательно 
получится», «я в тебя верю»).

5. Научите ребенка делиться своими проблемами.

Обсуждайте с ним конфликтные ситуации, возникшие в общении ребенка со 
сверстниками или взрослыми. Искренне интересуйтесь его мнением, только так 
вы сможете сформировать у него правильную жизненную позицию. 
Постарайтесь разобраться объективно: не считайте всегда правым своего 
ребенка и неправым другого и наоборот. 
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6. Чаще разговаривайте с ребенком.

Развитие речи – залог хорошей учебы. Были в театре (цирке, кино) – пусть 
расскажет, что ему больше всего понравилось. Слушайте внимательно, задавайте
вопросы, чтобы ребенок чувствовал, что вам это действительно интересно. 
Вместе придумывайте самые разные фантастические истории - о предметах, 
вещах, явлениях природы. Ваш ребенок должен быть фантазером.

7. Отвечайте на каждый вопрос ребенка.

Только в этом случае его познавательный интерес никогда не иссякнет. В то же 
время чаще прибегайте к справочной литературе («Давай вместе посмотрим в 
словаре, энциклопедии»), приучайте детей пользоваться самостоятельно 
справочниками и энциклопедиями, а не ждать всегда вашего ответа.

8. Постарайтесь хоть иногда смотреть на мир глазами вашего ребенка. 

Видеть мир глазами другого – основа взаимопонимания. А это означает – 
считаться с индивидуальностью ребенка, знать, что все люди разные и имеют 
право быть такими!

9. Чаще хвалите, восхищайтесь вашим ребенком.

На жалобы о том, что что-то не получается, отвечайте: «Получится обязательно, 
только нужно еще несколько раз попробовать». Формируйте высокий уровень 
притязаний. И сами верьте, что ваш ребенок может все, нужно только чуть-чуть 
ему помочь. Хвалите словом, улыбкой, лаской и нежностью, а не отделывайтесь 
такого рода поощрениями, как покупка новой игрушки или сладости.

10. Не стройте ваши взаимоотношения на запретах.

Согласитесь, что они не всегда разумны. Всегда объясняйте причины, 
обоснованность ваших требований, если возможно, предложите альтернативный 
вариант. Уважение к ребенку сейчас – фундамент уважительного отношения к 
нему в настоящем и будущем. Никогда не пользуйтесь формулировкой «если …,
то …» (если уберешь свои вещи, разрешу смотреть телевизор), это пагубно 
влияет на воспитание личности – ребенок принимает позицию «ты – мне, я – 
тебе».

 



Десять советов родителям будущего
первоклассника

Совет 1.

Помните, что вы выбираете школу не для себя, а для вашего
ребенка, поэтому попробуйте учесть все факторы, которые могут

осложнить его обучение.

Совет 2.

Обязательно познакомьтесь со школой, условиями обучения,
педагогами.

Совет 3.

Выясните, по какой программе будет учиться ваш ребенок,
какая будет у него нагрузка (сколько уроков в день, есть ли

обязательные дополнительные занятия).

Совет 4.

Узнайте, когда начинаются занятия, и рассчитывайте, сколько
времени необходимо на дорогу в школу. Добавьте еще час на

утренние процедуры и завтрак - не придется ли вставать слишком
рано?

Совет 5.

Постарайтесь познакомиться и побеседовать с учительницей
вашего ребенка. Подумайте, сможет ли она учесть его особенности.

Совет 6.



Уточните, в какое время ребенок будет возвращаться домой из
школы. Это необходимо, если вы планируете какие-либо

дополнительные занятия (музыкальная школа, кружки, секции). 

Совет 7.

Подготовьте место для занятий ребенка дома.

Совет 8.

Не настраивайте ребенка только на успех, но и не запугивайте
неудачами.

Совет 9.

Помните, что адаптация к школе не простой процесс и
происходит совсем не быстро. Первые месяцы могут быть очень

сложными. Хорошо, если в этот период привыкания к школе кто-то
из взрослых будет рядом с ребенком.

Совет 10.

Не относитесь к первым неудачам ребенка как к краху всех
ваших надежд. Помните: ему очень нужны ваша вера в него, умная

помощь и поддержка.



Как ребенок привыкает к школе.

Первый год обучения в школе - чрезвычайно сложный, переломный период в жизни ребенка. 
Меняется его место в системе общественных отношений, меняется весь уклад его жизни, возрастает 
психоэмоциональная нагрузка. На смену беззаботным играм приходят ежедневные учебные занятия. 
Они требуют от ребенка напряженного умственного труда, активизации внимания, сосредоточенной 
работы на уроках и относительно неподвижного положения тела, удержания правильной рабочей 
позы. Известно, что для ребенка шести-семи лет очень трудна эта так называемая статическая 
нагрузка. Уроки в школе, а также увлечение многих первоклассников телевизионными передачами, 
иногда занятия музыкой, иностранным языком приводят к тому, что двигательная активность 
ребенка становится в два раза меньше, чем это было до поступления в школу. Потребность же в 
движении остается большой. 

Ребенка, пришедшего впервые в школу, встретит новый коллектив детей и взрослых. Ему 
нужно установить контакты со сверстниками и педагогами, научиться выполнять требования 
школьной дисциплины, новые обязанности, связанные с учебной работой. Опыт показывает, что не 
все дети готовы к этому. Некоторые первоклассники, даже с высоким уровнем интеллектуального 
развития, с трудом переносят нагрузку, к которой обязывает школьное обучение. Психологи 
указывают на то, что для многих первоклассников, и особенно шестилеток, трудна социальная 
адаптация, так как не сформировалась еще личность, способная подчиняться школьному режиму, 
усваивать школьные нормы поведения, признавать школьные обязанности.

Год, отделяющий шестилетнего ребенка от семилетнего, очень важен для психического 
развития, потому что в течение этого периода у ребенка формируется произвольная регуляция своего
поведения, ориентация на социальные нормы и требования.

Как никогда остро встает вопрос, как помочь ребенку без ущерба для здоровья научиться 
выполнять новые правила и требования учителя, как плавно и безболезненно перейти от игровой к 
новой, очень сложной учебной деятельности. В большей степени это относится к так называемым 
гипердинамичным  детям. Им никак не усидеть за партой. Они расторможенны, неумеренны в 
движениях, иногда вскакивают с места, отвлекаются, говорят громко, даже когда их просят этого не 
делать. Такие дети не всегда ощущают дистанцию между собой и педагогом. Среди них много 
драчунов, легко возбуждающихся и даже агрессивных по отношению к одноклассникам. Осуждать и 
наказывать гипердинамичных детей бесполезно, они нуждаются во врачебной помощи.

Есть дети с иной проблемой, связанной с нервной системой. Они также не способны высидеть 
весь урок, уже через четверть часа теряют интерес к занятию, смотрят в окно, отвлекаются. Они не 
шумят, не выкрикивают с места, не мешают объяснениям учителя. Речь идет о детях, у которых 
быстро наступает утомление, нервная система которых легко истощается. Внимательный учитель 
предложит такому ребенку индивидуальный график работы. К сожалению, не все учителя быстро 
реагируют на подобное поведение школьников. В силу свой занятости, желания сделать на уроке как
можно больше, они увеличивают темпы работы и не замечают "отстающих". В этом случае весьма 
полезно корректное вмешательство родителей, которые лучше знают своего ребенка, его 
особенности и в частной беседе могут подсказать учителю выход из создавшейся ситуации.

С. Харрисон: "Мы настолько увлеклись обучением наших детей, что забыли о том, что 
самая суть образования ребенка - это созидание его счастливой жизни. Ведь именно счастливая 
жизнь - то, чего мы от всей души желаем и своим детям, и себе".



Многие первоклассники берут с собой в школу игрушки. Родителям не стоит запрещать им 
это. Надо лишь объяснить, что играть можно только на перемене. Беря с собой в школу любимую 
игрушку, ребенок чувствует себя защищенным. Особенно важно чувство защищенности для робких, 
тревожных и застенчивых детей. Они с трудом включаются в игры, не могут сблизиться с 
одноклассниками. Это будет позже. А пока пусть будет рядом любимая игрушка.

Как уже говорилось, начальный период обучения достаточно труден для всех детей, 
поступивших в школу. В ответ на новые повышенные требования к организму первоклассника в 
первые недели и месяцы обучения могут появиться жалобы детей на усталость, головные боли, 
возникнуть раздражительность, плаксивость, нарушение сна. Снижаются аппетит детей и масса тела.
Случаются и трудности психологического характера, такие как, например, чувство страха, 
отрицательное отношение к учебе, учителю, неправильное представление о своих способностях и 
возможностях.

Описанные выше изменения в организме первоклассника, связанные с началом обучения в 
школе, некоторые зарубежные ученые называют "адаптационной болезнью", "школьным шоком", 
"школьным стрессом".

Дело в том, что в процессе становления личности существуют особо важные узловые 
моменты. Они практически неизбежны для каждого ребенка, приурочены к определенным 
возрастным периодам и получили название возрастных кризисов. Наиболее важные кризисные 
изменения приходятся на возрастные промежутки от двух до четырех, от семи до девяти и от 
тринадцати до шестнадцати лет. В эти периоды происходят существенные изменения в организме: 
быстрая прибавка в росте, изменения в работе сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной и других 
систем. Это приводит к появлению необычных внутренних ощущений: повышенная утомляемость, 
раздражительность, перепады настроения. При этом даже практически здоровые дети начинают 
болеть, проявляют излишнюю ранимость. В эти периоды происходят значительные изменения в 
характере (дети начинают проявлять упрямство, непокорность), неадекватные изменения в 
самооценке ("Дома я хороший. А в школе - плохой", или наоборот). Наступает новый, сложный 
период в жизни ребенка.

Это надо понимать прежде всего родителям и не только замечать изменения в поведении 
ребенка, но и определять, чем они обусловлены, какие действия предпринимать, чтобы избежать 
конфликтов с ним. Нас, взрослых, пугает непонятность, неопределенность происходящего, но, может
быть, наши опасения напрасны. Стоит задуматься над тем, что из эгоизма формируется 
самоуважение, из упрямства - необходимая в жизни настойчивость, из капризов - гибкость 
переживания, из потребности в похвале - желание понравиться людям и заслужить их хорошую 
оценку.

Поступление в школу - это серьезный шаг от беззаботного детства к возрасту, заполненному 
чувством ответственности. Сделать этот шаг помогает период адаптации к школьному обучению.

Виды адаптации и ее продолжительность

Термин "адаптация" имеет латинское происхождение и обозначает приспособление строения и
функций организма, его органов и клеток к условиям среды.

Понятие адаптации непосредственно связано с понятием "готовность ребенка к школе" и 
включает три составляющие: адаптацию физиологическую, психологическую и социальную, или 
личностную. Все составляющие тесно взаимосвязаны, недостатки формирования любой из них 
сказываются на успешности обучения, самочувствии и состоянии здоровья первоклассника, его 



работоспособности, умении взаимодействовать с педагогом, одноклассниками и подчиняться 
школьным правилам. Успешность усвоения программных знаний и необходимый для дальнейшего 
обучения уровень развития психических функций свидетельствуют о физиологической, социальной 
или психологической готовности ребенка.

Психологическая адаптация ребенка к школе охватывает все стороны детской психики: 
личностно-мотивационную, волевую, учебно-познавательную. Известно, что успешность школьного 
обучения определяется, с одной стороны, индивидуальными особенностями учащихся, с другой - 
спецификой учебного материала. Главную трудность "предметной" адаптации для начинающего 
школьника представляет освоение содержания обучения - грамоты и математических представлений.
На первый взгляд, это не так. Содержание обучения в первом классе и в подготовительной к школе 
группе во многом совпадает. Фактически знания, которые получают школьники на уроках в начале 
обучения, большей частью усвоены еще в детском саду. В то же время известно: первое полугодие в 
школе самое трудное. Все дело в том, что в основе усвоения знаний в условиях школьного обучения 
лежат иные механизмы. Это значит, что в дошкольный период знания усваиваются большей частью 
непроизвольно, занятия строятся в занимательной форме, в привычных для детей видах 
деятельности. В процессе же школьного обучения главное - научить детей осознавать учебную 
задачу. Достижение такой цели требует от учащихся определенных усилий и развития целого ряда 
важных учебных качеств:

1. Личностно-мотивационное отношение к школе и учению: желание (или нежелание) 
принимать учебную задачу, выполнять задания педагога, то есть учиться.

2. Принятие учебной задачи: понимание задач, поставленных педагогом; желание их 
выполнять; стремление к успеху или желание избежать неудачи.

3. Представления о содержании деятельности и способах ее выполнения: уровень 
элементарных знаний и умений, сформированных к началу обучения.

4. Информационное отношение: обеспечивает восприятие, переработку и сохранение 
разнообразной информации в процессе обучения.

5. Управление деятельностью: планирование, контроль и оценка собственной деятельности, а 
также восприимчивость к обучающему воздействию.

Следовательно, даже высокий уровень познавательной активности еще не гарантирует 
достаточную мотивацию учения. Необходимо, чтобы был высокий общий уровень развития ребенка 
и развиты ведущие качества личности.

В период приспособления ребенка к школе наиболее значимые изменения происходят в его 
поведении. Как правило, индикатором трудностей адаптации являются такие изменения в поведении,
как чрезмерное возбуждение и даже агрессивность или, наоборот, заторможенность, депрессия и 
чувство страха, нежелание идти в школу. Все изменения в поведении ребенка отражают особенности
психологической адаптации к школе.

По степени адаптированности детей можно условно разделить на три группы.

Первая группа детей адаптируется в течение первых двух месяцев обучения. Эти дети 
относительно быстро вливаются в коллектив, осваиваются в школе, приобретают новых друзей. У 
них почти всегда хорошее настроение, они спокойны, доброжелательны, добросовестны и без 
видимого напряжения выполняют все требования учителя. Иногда у них все же отмечаются 
сложности либо в контактах с детьми, либо в отношениях с учителем, так как им еще трудно 



выполнять все требования правил поведения. Но к концу октября трудности этих детей, как правило,
преодолеваются, ребенок полностью осваивается и с новым статусом ученика, и с новыми 
требованиями, и с новым режимом.

Вторая группа детей имеет более длительный период адаптации, период несоответствия их 
поведения требованиям школы затягивается. Дети не могут принять новую ситуацию обучения, 
общения с учителем, детьми. Такие школьники могут играть на уроках, выяснять отношения с 
товарищем, они не реагируют на замечания учителя или реагируют слезами, обидами. Как правило, 
эти дети испытывают трудности и в усвоении учебной программы, лишь к концу первого полугодия 
реакции этих детей становятся адекватными требованиям школы, учителя.

Третья группа - дети, у которых социально-психологическая адаптация связана со 
значительными трудностями. У них отмечаются негативные формы поведения, резкое проявление 
отрицательных эмоций, они с большим трудом усваивают учебные программы. Именно на таких 
детей чаще всего жалуются учителя: они "мешают" работать в классе.

Процесс физиологической адаптации ребенка к школе также можно разделить на несколько 
этапов, каждый из которых имеет свои особенности и характеризуется различной степенью 
напряжения функциональных систем организма.

Первый этап физиологической адаптации - ориентировочный, когда в ответ на весь комплекс 
новых воздействий, связанных с началом систематического обучения, организм отвечает бурной 
реакцией и значительным напряжением практически всех систем. Эта "физиологическая буря" 
длится достаточно долго (две-три недели).

Второй этап - неустойчивое приспособление, когда организм ищет и находит какие-то 
оптимальные варианты, реакции на постороннее воздействие.

На первом этапе ни о какой экономии ресурсов организма говорить не приходится. Организм 
тратит все, что есть, иногда и "в долг берет". Поэтому взрослым важно помнить, какую высокую 
"цену" платит организм каждого ребенка в этот период. На втором этапе эта "цена" снижается. Буря 
начинает затихать.

Третий этап - период относительно устойчивого приспособления, когда организм находит 
наиболее подходящие варианты реагирования на нагрузку, требующие меньшего напряжения всех 
систем.

Какую бы работу ни выполнял школьник, будь то умственная работа по усвоению новых 
знаний, статическая нагрузка, которую испытывает организм при вынужденно сидячей позе, или 
психологическая нагрузка от общения в большом и разнородном коллективе, организм, вернее 
каждая из его систем, должен отреагировать своим напряжением, своей работой. Поэтому чем 
большее напряжение будет испытывать каждая система, тем больше ресурсов израсходует организм. 
Но возможности детского организма далеко не безграничны. Длительное напряжение и связанные с 
ним утомление и переутомление могут стоить организму ребенка здоровья.

Продолжительность всех трех фаз физиологической адаптации приблизительно пять-шесть 
недель, а наиболее сложными являются первая и четвертая недели.

Личностная, или социальная, адаптация связана с желанием и умением ребенка принять 
новую роль - школьника и достигается целым рядом условий.



1. Развитие у детей умения слушать, реагировать на действия учителя, планировать свою 
работу, анализировать полученный результат - то есть умений и способностей, необходимых для 
успешного обучения в начальной школе.

2. Развитие умения налаживать контакт с другими детьми, выстраивать отношения со 
взрослыми, быть общительным и интересным для окружающих - то есть умений, позволяющих 
устанавливать межличностные отношения со сверстниками и педагогами.

3 Формирование умения правильно оценивать свои действия и действия одноклассников, 
пользоваться простейшими критериями оценки и самооценки (такими критериями выступают 
полнота знаний, их объем, глубина; возможность использовать знания в различных ситуациях, то 
есть практически, и т д.) - то есть устойчивой учебной мотивации на фоне позитивных 
представлений ребенка о себе и низкого уровня школьной тревожности.

Важным показателем удовлетворенности ребенка пребыванием в школе выступает его 
эмоциональное состояние, которое тесно связано с эффективностью учебной деятельности, влияет на
усвоение школьных норм поведения, на успешность социальных контактов и в конечном итоге на 
сформированность внутренней позиции школьника.

Обратной стороной адаптации ребенка в начальной школе является проблема школьной 
дезадаптации, которая вызывается двумя группами причин:

1. Индивидуальные характеристики ребенка: его способности, особенности эмоциональной 
сферы, состояние здоровья, особенности семейной среды.

2. Влияние социально-экономических и социально-культурных условий: семейное окружение, 
материальное состояние семьи, ее культурный уровень, ценности и т. д.

Педагогический диагноз школьной дезадаптации обычно ставится в связи с неуспешностью 
обучения, нарушениями школьной дисциплины, конфликтами с учителями и одноклассниками. 
Иногда школьная дезадаптация остается скрытой и от педагогов и от семьи, ее симптомы могут не 
сказываться отрицательно на успеваемости и дисциплине ученика, проявляясь либо в субъективных 
переживаниях школьника, либо в форме социальных проявлений.

Нарушения адаптации выражаются в виде активного протеста (враждебность), пассивного 
протеста (избегание), тревожности и неуверенности в себе и так или иначе влияют на все сферы 
деятельности ребенка в школе.

Реакция активного протеста. Ребенок непослушен, нарушает дисциплину на уроке, на 
перемене, ссорится с одноклассниками, мешает им играть, и дети отвергают его. В эмоциональной 
сфере наблюдаются вспышки раздражения, гнева.

И в семье и в школе Саша проявляет себя подвижным, впечатлительным и реактивным 
ребенком. Мальчик тяжело переносит всякое ожидание: начинает нервничать, становится 
непослушным, невнимательным. Он не терпит никаких замечаний, сразу возражает, громко кричит
и плачет.

Реакция пассивного протеста. Ребенок редко поднимает руку на уроке, требования учителя 
выполняет формально (не вдумываясь в смысл того, что делает), на перемене пассивен, предпочитает
находиться один, не проявляет интереса к коллективным играм. У него преобладает подавленное 
настроение, страхи.



Миша К. сидит лицом к учителю. Он спокоен, его взгляд устремлен в окно, вернее во двор. 
Миша ничем не нарушает дисциплину в классе, но за ходом урока не следит. Один из учеников 
ошибся у доски, весь класс смеется. Миша равнодушен к происходящему в классе, по-прежнему 
смотрит в окно: во дворе мальчики играют в футбол.

Реакция тревожности и неуверенности. Ребенок пассивен на уроке, при ответах 
наблюдается напряженность, скованность, на перемене не может найти себе занятие, предпочитает 
находиться рядом с детьми, но не вступает с ними в контакт. Он, как правило, тревожен, часто 
плачет, краснеет, теряется даже при малейшем замечании учителя. Иногда выражение реакции 
тревожности сопровождается тиками, заиканием, а также учащением соматических заболеваний 
(головная боль, тошнота, ощущение усталости и т. п.).

Юля К. - девочка застенчивая, робкая, теряется перед учителем и ребятами, отвечает 
тихо, неуверенно. Если попросить ее говорить громче, она расплачется. Юля старается быть 
незаметной на уроке, но принимает поддерживающие знаки учителя ("глаза в глаза", 
прикосновение, одобряющая улыбка и т. д.). Безусловно, такому необщительному и тревожному 
ребенку требуется внимание и забота.

Первый класс школы - один из наиболее тяжелых периодов в жизни детей. При поступлении в
школу на ребенка влияет и классный коллектив, и личность педагога, и изменение режима, и 
непривычно длительное ограничение двигательной активности, и появление новых обязанностей.

Приспосабливаясь к школе, организм ребенка мобилизуется. Но следует иметь в виду, что 
степень и темпы адаптации у каждого индивидуальны.

И. М. Никольская, Р. М. Грановская: "Младший школьник не имеет права заявить отцу 
или учительнице, что они несправедливо к нему относятся и поэтому он возмущен и обижен. 
Неспособность выразить справедливый гнев может нанести ущерб адаптации ребенка, так как 
мешает ясному мышлению, ухудшает отношения с другими людьми и ведет к психосоматическим 
расстройствам. <...> Поэтому необходимо учить детей выражать свои чувства протеста, 
несогласия, раздражения и злости цивилизованным образом: не крик, плач, угрозы, насмешки или 
агрессивные действия, направленные на других людей или предметы, а словесное выражение 
испытываемых чувств ("я огорчен", "раздражен", "разгорячен", "теряю голову", "протестую")".

Успешность адаптации во многом зависит от наличия у детей адекватной самооценки. Мы 
постоянно сравниваем себя с другими людьми и на основе этого сравнения вырабатываем мнение о 
себе, о своих возможностях и способностях, чертах своего характера и человеческих качествах. Так 
постепенно складывается наша самооценка. Процесс этот начинается в раннем возрасте: именно в 
семье ребенок впервые узнает, любят ли его, принимают ли таким, каков он есть, сопутствует ли ему
успех или неудача. В дошкольном возрасте у ребенка складывается ощущение благополучия или 
неблагополучия.

Безусловно, адекватная самооценка облегчает процесс адаптации к школе, тогда как 
завышенная или заниженная, напротив, осложняют его. Однако даже если у ребенка адекватная 
самооценка, взрослые должны помнить, что начинающий школьник пока не может справиться со 
всеми задачами самостоятельно. Чтобы помочь ребенку преодолеть кризис семи лет, помочь 
адаптироваться к школьным условиям, необходимо понимание и чуткое отношение учителя, 
внимательность, большая любовь и терпение родителей, а при необходимости - консультации 
профессиональных психологов.



Выше мы уже писали о том, что сроки адаптации первоклассников могут быть различными. 
Обычно устойчивая приспособляемость к школе достигается в первом учебном полугодии. Однако 
нередки случаи, когда этот процесс не завершается на протяжении всего первого года. Сохраняется 
низкая работоспособность, отмечается плохая успеваемость. Такие дети быстро утомляются. К концу
учебного года у них нередко выявляются ухудшения в состоянии здоровья, которые чаще всего 
проявляются нарушениями со стороны нервной и сердечно-сосудистой систем.

Одним из факторов, препятствующих нормальной адаптации ребенка, как мы уже знаем, 
является недостаточный уровень школьной зрелости. Частично отставание в развитии ребенка может
быть связано и с состоянием его здоровья. Первоклассники, имеющие те или иные отклонения в 
состоянии здоровья, перенесшие тяжелые инфекционные заболевания, получившие травматические 
повреждения на протяжении последнего перед учебой года, труднее приспосабливаются к 
требованиям школы. Они чаще пропускают занятия, жалуясь на повышенную утомляемость, 
головные боли, плохой сон. Нередко у них отмечаются повышенная раздражительность и 
плаксивость, а к концу года ухудшается здоровье. С выводами, однако, спешить не стоит: 
постепенно в процессе обучения отстающие функции совершенствуются, и ребенок догоняет в 
развитии своих сверстников. Но на это уходят месяцы, а иногда и весь первый год обучения. 
Поэтому задача взрослых - создать такие условия, в которых описанные трудности не будут 
неблагоприятно отражаться на успеваемости ребенка, вызывая нежелание учиться.

Конечно, лучше всего - если родители позаботились об оздоровлении ребенка перед школой, 
облегчив ему тем самым адаптацию в первый год обучения. Ребенок в этом случае быстрее и с 
меньшим напряжением справляется с трудностями начала школьного обучения и может лучше 
учиться.



Первый раз - в первый класс! 

Итак, в ближайшем сентябре ваш ребенок торжественно отправится в первый
класс. Вы уже определили его собственную готовность к этому, подготовились к столь
важному  событию сами,  закупили  все  необходимое  -  от  канцтоваров  до  парадной
одежды... 

Несомненно, это Первое сентября - праздничный день для всей вашей семьи. Но
за  Первым  сентября  наступит  второе,  третье,  и  так  далее  -  для  вашего  потомка
начнутся  обычные  школьные трудовые будни.  Что  ждет  его  именно в  эти  первые
учебные  годы?  Как  помочь  маленькому  ученику  перейти  от  детсадовского  уклада
жизни к школьному? И вообще каковы особенности именно того периода, который
называется "начальной школой"?

…В  общем,  особенности  условий  существования  первоклассника  не  очень
отличаются от детского сада: пока каждый во многом предоставлен сам себе. Класс в
смысле  общения  однороден  -  начало  будущих  "группировок",  как  правило,
закладывается  где-то в начале второго класса,  когда  детишки присмотрятся  друг к
другу. Но что следует отметить именно в первом классе - то, что достаточно высока
зависимость учеников от взрослого,  а точнее - от учителя,  большая, чем в детском
саду:  в  садике  как  минимум  два  воспитателя,  а  в  первом  классе  школы  ребенок
находится  под  влиянием  одного  педагога,  нередко  буквально  "замыкаясь"  на  этой
личности. Сколько угодно примеров, когда первоклассник так и сыплет дома: "Анна
Петровна сказала… Марья Ивановна велела…" и тому подобное. Поэтому здесь очень
многое  зависит  от  умения  учителя,  если  хотите,  не  воспользоваться  (пусть  даже
бессознательно) в своих интересах этой зависимостью, точнее, направить ее в нужное
для  обучения  русло.  А  родителям  стоит  не  вскипать  бессмысленной  ревностью,  а
попробовать  хотя  бы  на  этом  примере  формировать  у  ребенка  здоровый  скепсис
(строго говоря, делать это лучше начать еще до школы): разумеется, не игнорировать
и не высмеивать распоряжения учительницы, а предложить ребенку выполнять их не
слепо, а рассуждая, - чего от него хотели в том или ином случае, какова была цель того
или иного распоряжения. 

Где-то в  конце первого  -  в  начале второго  класса  ребята  начинают выделять
среди одноклассников тех, с кем бы им хотелось дружить и общаться. Но пока дружба
происходит по "территориальному признаку": не умея еще выделить себе друзей по
интересам, по духу и увлечениям (в этом нет ничего страшного, это придет позже),
детишки общаются наиболее тесно с тем, с кем рядом живут: они начинают бегать
вместе  в  школу  и  домой  (в  общем,  это  неплохо  в  первую  очередь  в  смысле
безопасности), иногда вместе делают уроки или просто ходят гулять в один и тот же
двор. При этом поначалу как бы нет различий по половому признаку - девочка вполне
может так дружить с соседом-мальчиком. А мальчик, соответственно - с девочкой. А



вот  где-то  классу  к  третьему  уже  появляются  первые  признаки  "великого
противостояния полов" – которое остается в школе, в общем-то, класса до восьмого. 

Еще одно новое (во многом) понятие в школе -  это личная собственность.  В
общем,  это  понятие  есть  и  в  садике.  Только  там  оно  не  очень  акцентируется:
шкафчики в саду не запираются, игрушки все общие (даже те, которые приносят дети
в группу из дома, тоже на время пребывания в саду часто считаются доступными для
всех, что по сути верно). А в школе у ребенка появляется свой портфель (с замком), но
нет шкафчика.  На этом фоне иногда проявляются особенности поведения,  которые
ошибочно  расцениваются  порой  как  детская  клептомания:  иной  ребенок  может  в
раздевалке заглянуть в карманы пальто другого ребенка или в его портфель, взять без
спроса с чужой парты карандаш или ластик. Здесь, прежде чем клеймить ребенка или
тащить  его  сразу  к  детскому  психиатру,  присмотритесь,  что  стоит  за  таким
поведением? Возможно, это просто смесь из вседозволенности, предоставленной ему
дома, и неумения различать свою и чужую собственность. Фактически это почва для
развития не клептомании, а сознательного криминального поведения, но тем не менее
скорректировать  это  поведение  на  ранней стадии гораздо  проще.  Вообще,  понятие
"собственность"  тоже входит в подготовку  к школе!  И уж если совсем точно -  то
уважение как к чужой, так и к своей собственности начинается в семье.

Кстати, иногда первоклассник носит с собой в портфеле игрушки. Как к этому
относиться? Спокойно. Если хотите, игрушка из дома - это "помощник" в адаптации
ребенка к новым условиям (ребенок как бы носит с  собой "часть своего дома").  И
запрещать делать это - худший способ! Если пресекать это с позиции силы - таскание
игрушки,  только  втайне,  затянется  класса  до  пятого,  как  и  общая  дезадаптация  и
инфантильность.  Если  же  это  не  запрещать  -  возня  с  игрушкой,  как  правило,
завершается ко 2-3 классу. Но если ребенок все равно продолжает совать в портфель
любимого зайца,  будучи уже "школьником со стажем" - это сигнал для родителей:
присмотритесь, все ли у ребенка в порядке в школе, как он там живет, что у него за
проблемы?

Еще одна повальная особенность начальной школы - страсть к обмену. Когда
появляется  табу  на  то,  чтобы  брать  чужое,  когда  понятие  частной  и  личной
собственности  становится  одним  из  определяющих,  у  детей  появляется  желание
«повладеть» желанной, но недоступной вещью хотя бы на время. А то и предложить
взамен что-то из своего имущества. Но при этом еще неизвестно, что увлекает больше
-  азарт  все-таки  выклянчить  понравившуюся  вещицу  или  сам  процесс  обмена.  В
общем-то проблема стара как мир: еще у Марка Твена упоминалось, как мальчишки
меняли какой-нибудь перочинный ножик на дохлую крысу и так далее. Суть явления,
в общем-то, не изменилась, и вроде бы это дело самих детей, какие черепки на какие
фантики  они  меняют  -  если  это  для  них  представляет  ценность.  Но  в  том-то  и
проблема,  что  в  обмене  зачастую  участвуют  обычные  вещи,  имеющие  ценность
денежную, и порой немалую… Понятно, что стоимость материальная и фактическая в



глазах  ребенка  -  вещи нередко  разные.  Вообще-то  дети,  как  правило,  при  обмене
думают не о наживе, а руководствуются своей системой ценностей. Но тем не менее
родителям, отпрыск которых поменял, скажем, дорогие часы на переводную картинку,
от этого не легче… Понятно, что полностью оградить детей от такого обмена, в том
числе неравноценного материально, невозможно. Как быть?

- Все же не приобретать ребенку по возможности дорогих вещей, хотя бы до того
времени,  пока он не  научится оценивать  их реальную ценность.  Покупать  ребенку
только те вещи, которые действительно нужны ему самому, которые ему удобны, для
него функциональны и которые он сам себе даже выбрал! (Кстати, в примере про часы
мальчик  сменял  дорогую  вещь  только  потому,  что  часы  ему  достаточно  сильно
натирали руку. И он просто порадовался возможности от них избавиться - сколько бы
они ни стоили. А перестать их носить он не мог, потому что мама настаивала на том,
чтобы  "сын  учился  ценить  время"  ,  но  не  поинтересовалась  тем,  удобно  ли  сыну
носить часы…)

- Сообщите детям, что хоть у них появилась их личная собственность, но как
говорится - "в долевом участии". Иными словами, - в ту вещь, которая стала твоей,
все-таки вложен труд и твоих родителей (пока ты сам не зарабатываешь денег). И если
ты решил что-то поменять, попробуй вначале - не получить у них разрешение, а хотя
бы  просто  проконсультироваться  относительно  реальной  цены  этой  вещи.  Кстати,
уважаемые  родители,  и  вы  пойдите  иной  раз  ребенку  навстречу:  если  он  хочет
получить взамен ценную для него вещь (которую к тому же нельзя купить, какую-
нибудь находку, к примеру) - подумайте, может быть, и стоит разрешить обмен? А
если предназначенное к обмену ваше имущество очень ценное в материальном плане -
предложите ребенку что-то другое для обмена в качестве альтернативы.

-  Также  дайте  понять  ребенку,  что  гарантируя  товарищу  обмен,  он  тоже  не
вправе обеспечивать сделку только своим словом; и если он обещает, а родители не
согласятся,  то  ему  придется  брать  свое  слово  назад.  И  чтобы  ему  не  прослыть
обманщиком, не стоит давать слово там, где не все зависит от тебя (это касается и
многих других ситуаций, не только обмена…)

-  Признавайте  при  этом  за  ребенком  право  полностью  и  безоговорочно
распоряжаться  вещами,  которые  он  нашел  (если  это  не  столь  ценная  потеря,  что
необходимо искать хозяина) или сделал сам. Этим добром он может меняться сколько
угодно, и сам решать, на что именно.

- И последнее: не факт, что ваш ребенок именно отдаст в обмен дорогую вещь:
он может ее и получить. А потом вам не избежать скандала с родителями "владельца"
имущества  -  хоть  вы  как  бы  и  не  специально  организовали  этот  обмен.  Поэтому,
конечно,  не  стоит  обыскивать  портфель  ребенка  (этого  вообще  не  стоит  делать
никогда,  если  не  хотите  навсегда  потерять  доверие  потомка),  но  если  у  сына  или
дочери появилась какая-то незнакомая вам вещица, поинтересуйтесь - откуда? И если



вы  провели  с  ребенком  подготовку  заранее,  разговор  на  эту  тему  гарантированно
пройдет не в тоне допроса, а в тоне заинтересованной беседы…

А  главное  -  расскажите  ребенку,  что  даже  за  самую  дорогую  вещь  сложно
купить дружбу - скорее таким образом он даст окружающим возможность тянуть с
него все больше и больше, что может перерасти в открытый рэкет (разумеется, если
ценную вещь у вашего ребенка не выменивают, а вымогают, это уже история другая.
И здесь следует вмешаться уже более осмотрительно!) Вообще нередко дети именно с
помощью  раздачи  дорогих  вещей  пытаются  завоевать  признание  в  классе,
заинтересовать других детей своей персоной. Но понятно, что таким образом надолго
влияния не приобрести. И если ваш ребенок пытается действовать в этом направлении
- вам стоит обратить внимание на его проблемы в коллективе, на то место, которое он
там занял и на его самооценку в принципе!



Скоро в школу, или Кризис семи лет.

В семь лет ребенок из дошкольного переходит в школьный возраст.  Основная
причина нового кризиса - развивающие возможности игры ребенком исчерпаны. Все
дошкольное  детство  игра  была  не  просто  самым любимым занятием  мальчиков  и
девочек  -  она  была  стимулом  и  условием  их  развития.  Через  игру  дети  изучали
всевозможные социальные роли и отношения, оттачивали свой интеллект и учились
управлять своими эмоциями и поведением.

Но  рано  или  поздно  наступает  момент,  когда  персонажи и  роли,  игрушки  и
воображаемые  ситуации  уже  не  могут  полностью  удовлетворить  потребность  6-7-
летнего  ребенка  в  познании  окружающего  мира.  У  ребенка  возникает  новая
потребность  узнать  неявную,  скрытую  причину  явлений  и  событий,  научиться
предвидеть и планировать результаты своих поступков.

Кирилл пришел из детского сада грустный. На вопросы "Что болит?", "Кто
обидел?"  ответил  неопределенной  гримасой  и  ушел  в  свою  комнату.  Потрогал
несколько игрушек, взял в руки коробку с пластилином и вдруг, резко ударив ею по
столу,  тихо,  но  отчетливо  произнес:  "Нет,  так  больше  нельзя!  Все  игрушки  да
игрушки, пластилин да пластилин... Скучно!"

Кризис  требует  перехода  к  новой  социальной  ситуации,  нового  уровня
отношений.  Именно  на  рубеже  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста
возникает способность и потребность выполнять социальную роль. Такой желанной
для ребенка ролью становится статус ученика.

Придя  1  сентября  из  школы,  Даша  гордо  произнесла:  "Наконец-то  я  стала
человеком!" На бабушкин вопрос "А до этого, что же, человеком не была?" ответила
гримасой, выражающей величайшее презрение ко всей прежней жизни.

Учение олицетворяет для ребенка новый, взрослый образ жизни. В то же время 
стремление стать школьником далеко не всегда связано с желанием и умением 
учиться. Школа привлекает многих детей, прежде всего, внешними атрибутами - 
портфель, тетрадки, перемены, отметки. В таком случае школа остается игрой, игрой 
во взрослость.

У детей может возникнуть негативизм, отрицательное отношение к своему еще 
вчерашнему прошлому. Мальчишки и девчонки с иронией относятся к тому, что 
совсем недавно они были маленькими и беспомощными. Это отношение 
распространяется на одежду, которую они носили, на старые игрушки и книжки. Дети 
смеются над тем, что занятия с пирамидками и кубиками, куклами и машинками 
доставляли им явное удовольствие. Игрушки, которые два-три года назад вызывали 
восторг и восхищение, теперь вызывают у них лишь скептическое удивление.



Средством преодоления кризиса семи лет может стать создание условий для 
начала освоения ребенком первых теоретических знаний: азбуки, письма и счета. В 
период кризиса формируется и готовность к школьному обучению.

Готовность к школе - это не только желание, но еще и умение учиться.

- Теперь сядьте, положите руки перед собой. Не горбитесь, - сказала девочка и 
взяла кусочек мела.- Мы займемся арифметикой... У вас в кармане два яблока...
Буратино хитро подмигнул:
- Врете, ни одного...
- Я говорю, - терпеливо повторила девочка, - предположим, что у вас в кармане два 
яблока. Некто взял у вас одно яблоко. Сколько у вас осталось яблок?
- Два.
- Подумайте хорошенько.
Буратино сморщился - так здорово подумал.
- Два...
- Почему?
- Я же не отдам Некту яблоко, хоть он дерись!
- У вас нет никаких способностей к математике, - с огорчением сказала девочка.
(А. Н. Толстой "Золотой ключик, или Приключения Буратино")

Кроме желания стать школьником для успешной учебы важно объяснить 
ребенку, чему и для чего он учится. Без понимания этого дети не смогут стать 
учениками в полном смысле этого слова.

Семилетнему ребенку-дошкольнику дали задание: "Сколько всего слов в 
предложении и назови каждое слово". Задание несложное, но малышу еще предстоит
научиться понимать задание, он не знает, о чем спросили и как отвечать на вопросы 
взрослого.
- Мальчик ест суп. - Какое первое слово я тебе сказала?
- Мальчик ест суп.
- Какое второе слово я сказала?
- Мальчик ест кашу.
- Какое третье слово?
- Мальчик ест компот.
- Сколько всего слов?
- Три.

Попытки родителей приобщить своих детей к научно-теоретическим знаниям - 
как можно раньше научить составлять слоги и слова, читать и писать, выполнять 
арифметические действия - заканчиваются неудачей именно потому, что еще не 
закончился кризис конца дошкольного детства. Ребята охотно играют кубиками с 
буквами и цифрами, с огромным любопытством рассматривают книжки, но только 
картинки в азбуках для маленьких, быстро устают и бегут играть. А попытки взрослых
заставить малышей учиться ведут к упрямству и капризам.



Карлсон:
- Я лучший в мире специалист по сложению.
Малыш рассмеялся.
- Сейчас проверим, - сказал он. - Ты согласен?
Карлсон кивнул.
- Приступай.
И Малыш приступил.
- Вот мама дает тебе, допустим, три яблока...
- Я скажу ей спасибо.
- Не перебивай меня, - сказал Малыш. - Если ты получишь три яблока от мамы, и два 
от папы, и два от Боссе, и три от Бетан, и одно от меня...
Докончить ему не удалось, потому что Карлсон погрозил ему пальцем.
- Так я и знал! - сказал он. - Я всегда знал, что ты самый жадный в семье, а это что-
нибудь да значит!.. Вот если бы ты дал мне большой пакет, я быстро развернул бы 
его, а там кило яблок, и две груши, и горсть таких мелких желтых слив, знаешь?
- Перестань, - сказал Малыш. - Я же говорю про яблоки для примера, чтобы научить 
тебя сложению. Так вот, ты получил одно яблоко от мамы...
- Постой, - сердито закричал Карлсон, - я так не играю! А куда она дела те два 
яблока, которые только что собиралась мне дать?
Малыш фыркнул.
- Думаешь, я не понимаю, в чем дело? Мама стащила у меня два яблока, как только я 
отвернулся.
(А. Линдгрен "Карлсон, который живет на крыше, проказничает опять")

Интеллектуальная пассивность детей, их нежелание думать, решать задачи, прямо не 
связанные с игровой или житейской ситуацией, могут стать существенным тормозом в
учебной деятельности.

И только совпадение по срокам систематического обучения наукам в школе
или дома с кризисом 6 - 7 лет - моментом, когда игра исчерпывает свои 
развивающие возможности и на смену ей приходит желание ребенка учиться и 
узнавать новое, приходит интерес к внешнему миру и готовность к обучению - 
будет способствовать тому, что учеба станет интересной, даст стойкие 
положительные результаты.

Для успешной учебы ребенок должен не только понимать, чему и для чего он 
учится. Он должен хотеть учиться, чтобы узнавать новое. Вот важный шаг на пути к 
успешной учебе.

В этом возрасте расширяется жизненное пространство ребенка. В общении со 
взрослыми возникают новые темы, не связанные с сиюминутными семейными или 
бытовыми событиями. Дети начинают интересоваться политикой, жизнью в других 
странах, происхождением планет и природных явлений. Это примеры расширения 
сферы интересов ребенка.



Новые знания появляются в результате общения с новым кругом взрослых - 
воспитатели, руководители кружков, врачи, продавцы, соседи, знакомые папы и мамы.
Ребенок учится "как себя вести" в каждой ситуации. Происходит структурирование 
внутренней жизни ребенка, утрачивается детская непосредственность.

Появление у ребенка внутреннего мира сопряжено с появлением внутренних 
переживаний - радости, обиды, огорчения - и знания, что он их переживает: "я 
радуюсь", "я огорчен", "я сердит".

"Я могу быть разным", - понимает ребенок и может сам создать себе какое-то 
состояние или цель: "Подкрадусь на цыпочках", "Рассержусь", "Напугаю", "Давайте 
веселиться", "Притворюсь". Во время кризиса семи лет собирается материал для 
построения собственного "Я": ребенок уже может "захотеть и не заплакать", "не 
бояться", "попросить", "захотеть и понять, потом выучить", "не плакать и не кричать, а
просто сказать".

Появляется новое звено между желанием что-то сделать и делом, а именно 
возможность оценить будущий поступок. Ребенок размышляет, прежде чем что-то 
сделать.

В период кризиса семи лет впервые возникает обобщение переживаний, или 
"логика чувств". Иными словами, ребенок начинает понимать причинно-следственные
связи. Требовательность к себе, самолюбие, самооценка, желание быть успешным 
возникают именно в этом возрасте и являются следствием осознания и осмысления 
своих переживаний.

"Мама, а если ребенок очень хочет учиться, знает буквы и умеет считать, он 
сможет стать отличником, когда пойдет в школу?" - такой положительный образ 
самого себя будет способствовать стремлению учиться, получать знания и 
положительную оценку за свой труд.

Но бывает и по-другому: "Ничего не умею", "Никогда ничего не получится", "Я 
уже все и так умею, все равно ничему в школе не научусь". Такой негативный образ 
самого себя, сформированный еще только на пороге школы и не без "влияния и 
помощи" взрослых, ведет к недостатку самодоверия, к снижению успеваемости. А 
неуспехи и неудачи ребенка влияют на его самооценку и на понимание себя. Нужно 
еще до школы приложить все силы для того, чтобы этот порочный круг не замкнулся. 
Дайте ребенку возможность почувствовать успех, хвалите - это придаст ему силы, даст
веру в себя: "Трудно, но я смогу".

Если вы заметите, что ребенок охладел к играм и забавам, дайте ему книги, тем 
самым вы дадите ему толчок к дальнейшему развитию. Теперь оно будет направлено 
на получение новых знаний и на умение контролировать свое поведение. Ребенок 
вновь обретет желание подчиняться взрослым, слушаться их, но теперь в новой 
ситуации - в учебной деятельности. Непререкаемым авторитетом будет тот человек, 
который поможет малышу войти в мир знаний.


