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Переход в школу одно из самых сильных и часто отрицательных 

впечатлений детства. 

Как помочь детям? 

Трудностей связанных со школой две: 

 Первая - ребёнок не умеет учиться 

 Вторая - ребёнок активно не хочет учиться  

И тот и другой случай – результат ошибок допускаемых взрослыми, чаще 

всего родителями. 

Если на вопрос « Хочешь ли ты в школу?»,  дети ответили так: 

« Да. Там много учителей. Я много нового узнаю. Все дети ходят в школу. 

Всем надо учиться». 

или 

« Хочу. Сама буду книжки читать, буду уроками заниматься». 

или 

« Я хочу в школу. Я там буду читать, чтобы быть умным». 

У этих ребят всё в порядке, желание идти в школу подкрепляется 

познавательными мотивами, на уровне своего возраста, они сознают 

важность и необходимость учения. 

Дети могут ответить и так: «В школе лучше чем в детском саду, там днём 

спать не надо».  

или 

«Хочу в школу, мне новый портфель купят, тетради, ручки разные. Я пока не 

знаю, какие уроки у меня будут в школе». 

Этим ребятам нужно помочь. А ведь к новому ранцу очень скоро ребёнок 

привыкнет, зачем же дальше ходить в школу?» 



Учёба в школе требует внимания, терпения, настойчивости, умения 

работать в коллективе. 

В повседневной  жизни готовность к школе часто понимается, прежде 

всего, как умение читать и считать. Такое убеждение в корне неправильно. 

Чтобы успешно заниматься в школе, вашему ребёнку необходимо 

освоить позицию ученика. Поэтому главное умение его должно заключаться 

в выдержке, навыке владения собой и подчинения своих желаний 

необходимости. Ему уже следует обладать силой воли. 

Вот этого постарайтесь не упустить. Пока ваш малыш ещё дошкольник, 

и суть его жизни – игра. Ведь именно благодаря игре раскрываются широкие 

возможности формирования личности. 

Играя, он усваивает правила игры и думает, каким путём добиться 

победы. А это как раз то, что ему нужно. Таким образом, мальчики и девочки 

невольно постигают нормы общественного поведения людей, то есть 

готовятся к школе, в которой им придётся налаживать контакты с 

одноклассниками, одновременно приспосабливаясь к требованиям учителей. 

Возможно, придя в первый класс, ребёнок не сможет занять среди 

сверстников то положение, которое имел до школы в привычном детском 

коллективе. К тому же не будет рядом ни родителей, ни близких, ни 

знакомых воспитателей. И лишь эмоциональная свобода и независимость 

поможет ему выдержать испытание и устоять. А степень эмоциональной 

независимости зависит преимущественно от сложившихся отношений в 

семье. 

Ребёнок осваивает произвольность поведения, ограничивает свою 

непосредственность. И эта произвольность помогает ему выполнять ту 

работу, для осуществления которой необходима произвольность памяти, 

внимания и восприятия. Он уже в состоянии предвидеть различные 

последствия поступков, живя теперь не только в настоящем, но так же и в 

будущем.  


