
Памятка для родителей будущих первоклассников 

 

Совсем недавно наши дети были наивны и распахнуты, и мы "читали" их как открытую книгу. Теперь 

готовьтесь к иным временам. Даже самые чуткие родители не всегда могут понять, что думает и чувствует их юный 

наследник. У него появляется своя - внутренняя - жизнь, и он не собирается "за просто так" пускать туда взрослых. 

Почему и откуда взялась она? Посмотрим. Просто ваш малыш (нет, уже не малыш) потерял две свои прелестные 

детские черты: наивную детскую непосредственность и импульсивность. 

Ведь как было? Любой малыш кидается в свои дела, не задумываясь о последствиях. Дошкольник 

задумывается, но... не очень, и импульс "хочу" у него куда сильнее, чем мысль: "а что подумают обо мне 

другие..." и "к чему это приведет". Собственное импульсивное желание обычно перевешивало.  

Ребенок учится "как себя вести" в каждой ситуации, утрачивается детская непосредственность и происходит 

структурирование внутренней жизни ребенка.  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. Впервые возникает обобщение переживаний, или "логика чувств". Иными 

словами, ребенок начинает понимать причинно-следственные связи. 

А вот эмоции, как и прежде, бьют через край, но ребенок уже способен сознательно управлять своим 

поведением. Правда, получается это не сразу и не всегда, но с каждым днем все лучше и лучше. По крайней мере, 

он усиленно учится этому. Теперь, наревевшись во дворе от обиды, он может спокойно прийти, спокойно сказать 

вам что-то, и только по размазанному следу на щеках вы догадаетесь о том, что ему было плохо. 

Растущий ребенок начинает обобщать свои переживания. И из-за этого, благодаря этому, начинает вести себя 

не так, как прежде. Раньше у малыша случались и удачи, и промахи, и, в зависимости от определенного результата, 

он радовался или огорчался по определенному поводу. Но каждый такой случай, каждая неудача были как бы 

отдельным примером и в целом не влияли на мнение ребенка о самом себе. Теперь и плохие, и хорошие 

переживания суммируются. Определенный случай вытягивает из памяти другой, похожий на этот, одно 

переживание вытягивает из памяти другое, похожее, и подводится под общий знаменатель - обобщается. И из этой 

"суммы" делаются выводы "какой я" и "как ко мне относятся". И эта "сумма" напрямую влияет на отношение 

ребенка к самому себе и к тому делу, которым он занимается.  

Взгляд на мир, окружающий его, становится более реалистичным. И хотя мир вымысла и фантазии еще богат 

и ребенок по-прежнему любит волшебные сказки, он уже умеет отличать правду от вымысла. Ребенок начинает 

осознавать свое место в системе человеческих отношений. Теперь он будет стремиться занять новое, более взрослое 

положение в жизни. А это значит, что у него появляется своя внутренняя позиция. Она-то и определит затем 

отношение ребенка к самому себе, к другим людям, к миру в целом. 

Ясно, что по-старому дети жить уже не хотят. То, что было, уже не устраивает. Возникает кризисная 

ситуация: "хочу, но не могу".  

А значит, начинается ломка старых стереотипов. Специалисты сказали бы так: на смену игровой мотивации 

приходит иная, познавательная. И как только это приходит - тут же начинается перестройка и "перекройка" 

отношений с окружающими людьми. Теперь подросшей детворе нужны не просто защитники и "опекатели", 

позволяющие им спокойно доверчиво познавать и исследовать мир, а помощники, те, которые поведут их дальше, 

причем такие помощники, которые способны дать то, чего не хватает детям: новых знаний. (А не поведут - дети 

пойдут сами, на свой лад перекраивая и перестраивая картину мира.) И все это означает, что: перед школой наши 

дети плавно входят в очередной кризис - кризис 6-7 лет.  

Сигнал для родителей 

Кризис у всех детей начинается примерно одинаково: меняется поведение ребенка. Еще вчера ваша лапочка 

обнимала вас при встрече и во всю напрашивалась в помощники, а сегодня вдруг демонстративно фыркает и 

отворачивается. И можете не задавать сакраментальный вопрос: "Что случилось?" - не ответит. Потому что просто 

не поймет, что вы имеете в виду. Просто хочется - и все; ну - хочется так, по-другому, себя вести. Девочки 

манерничают, мальчишки кривляются, и те и другие словно бы дружно забывают привычно-правильные нормы 

поведения. Почистить зубы, убрать постель или протереть туфельки - привычные бытовые ритуалы вдруг так 

надоедают, что дети начинают их упорно игнорировать. 

 

 



Забавно, но ребенок больше всего протестует не против чего-то принципиально важного, а как раз против вот 

таких повседневных требований. Ну не нравятся они ему - и все! Впрочем, кризисные фокусы обычно безвредны и 

особых хлопот не доставляют никому; они, конечно, неудобны для мам и пап, но вполне терпимы. Утешьтесь и 

будьте снисходительны: это явление временное. 

Дети выкидывают фокусы по очень простой причине. Появляется новая потребность - в активной умственной 

деятельности. Когда человек голоден, он не угомонится, пока не удовлетворит потребности своего желудка, - ведь 

правда? Так и тут. "Умственный голод" начинает терзать ребенка и толкает на поиски "чего-то вкусненького". И 

каждый ребенок ищет (и находит) свою, так сказать, мисочку с едой. Так что все очень просто: дайте 

подрастающему возможность учиться - это будет самое вкусное блюдо для него. Дайте ребенку возможность 

насыщаться - удовлетворять свой "умственный" голод - и ему некогда и незачем станет бороться с вами. 

Сотрудничать с вами и разумно подчиняться вам ребенок будет тогда, когда получит возможность учиться. 

На смену игровой мотивации пришла другая - познавательная. И ведущей деятельностью в этот период 

становится учебная деятельность. 

Одно маленькое, но важное уточнение: учебную деятельность здесь следует понимать в самом широком 

смысле. Учиться - это получать знания, развивать свои способности, приобретать практические навыки, учиться 

мастерству; в общем, заниматься осмысленной работой. Чему бы ни учился ребенок, он должен чувствовать 

важность и нужность своих занятий. Только в этом случае он прикладывает усилия, активно приобретает полезные 

навыки и развивает свой интеллект. 

На этой ступеньке своего развития детям нужно приобрести уверенность в том, что они способные и 

трудолюбивые существа. 

Если ребенок поверит и убедится, что он способен и трудолюбив, то и в дальнейшей жизни он будет вести 

себя уверенно и адекватно. Он приобретет очень важное качество - компетентность. Это значит, что, решая 

разные жизненные задачи, он сможет непринужденно, вовремя и эффективно использовать свои навыки и свой 

интеллект.  

Раньше он узнавал этот мир "снаружи" - глядел на него и изумлялся, трогал, щупал, ворошил - теперь он 

будет узнавать его еще и "изнутри", чтобы постичь связующие нити и тайные закономерности. Чтобы прийти в 

равновесие, в гармонию с миром.  

Нам остается только понять особенности этого движения и вовремя поддержать ребенка, создавая 

благоприятные условия для этого подъема. 

Вот и вся родительская задача. Сориентируйте себя правильно. 

 

Кризис 6-7 лет не случаен. Он происходит в очень значимый момент в жизни ребенка: малыш 

становится первоклассником. 

Для ребенка, пришедшего в школу, жизнь в одночасье изменилась. Вот прошел первый эмоциональный 

подъем, связанный с первым сентября и значимостью новой роли, которую получил ребенок в семье.  

Однако теперь оказывается, что школа - это не только новенький ранец, яркие учебники и красивая форма. 

Нужно жить по строгому режиму, выполнять уроки, нести постоянную ответственность за свои успехи и неуспехи. 

К этому прибавляются и социальные сложности. Учитель уже не склонен так много уделять внимания тебе одному, 

как это было до школы в семье; твои одноклассники - все люди со своими характерами и особенностями,   

возникает еще и сложный психологически момент оценки, и, неизбежно, сравнения с другими детьми в классе. 

Быстро накапливается утомление от непривычной нагрузки. Все это может вызвать разного рода сложности. 

Проявляются они у всех по-разному. У кого-то в виде перевозбуждения, у кого-то апатии, снижения 

работоспособности, эмоционального тонуса. Человечек вынужден не только полностью перестроить собственную 

жизнь, но и переоценить себя заново, найти свое место в новой социальной системе. 

Тут от нас, взрослых, опять понадобится терпение, понимание и поддержка. Только тогда наши дети смогут 

идти по этапам своего роста бесстрашно, проходя их активно и с пользой, когда будут ощущать наши понимание, 

поддержку и внимание.  

Кто-то спросит, а как же найти верный путь между потаканием и требовательной дисциплиной? 

Думаю, он находится в золотой середине. Найти его можно в любви родителей, их терпении, доверии, 

наблюдательности и интуиции. 

Попробуйте - обязательно получится! Ведь мы тоже растем и учимся вместе с нашими детьми. Их 

уроки - это и наши уроки. 


