
Что такое психологическая готовность к школе? 

 Традиционно выделяют три аспекта психологической готовности к школе 

(«школьной зрелости»): интеллектуальный, эмоциональный и социальный. 

Интеллектуальная зрелость для возраста 6—7 лет — это умение выделять фигуру из 

фона, способность концентрировать внимание, устанавливать связи между явлениями и 

событиями, возможность логического запоминания, умение воспроизводить образец, а 

также развитие тонких движений руки и их координации. Эмоциональная зрелость — 

это ослабление непосредственных, импульсивных реакций и умение длительно 

выполнять не очень привлекательную работу, то есть развитие произвольности 

поведения. Социальная зрелость подразумевает потребность в общении со сверстниками 

и умение подчинять свое поведение законам детских групп, способность принимать роль 

ученика, умение слушать и выполнять указания учителя. За основу готовности к школе, 

таким образом, принимается некоторый необходимый уровень развития ребенка, без 

которого он вообще не сможет успешно учиться в школе. 

 Однако необходимо помнить, что путь развития каждого ребенка индивидуален в 

силу закона неравномерности психического развития. Одни дети рано начинают ходить, 

другие — говорить, третьи начинают говорить поздно, но зато сразу целыми фразами, да 

еще буквы запоминают. Поэтому к школьному возрасту дети приходят с разным 

багажом опыта —  знаниями, умениями, навыками, привычками. К моменту 

поступления в школу не так важно иметь конкретные сформированные навыки 

(например, уметь читать или считать); важнее, чтобы ребенок мог воспринимать и 

усваивать новый материал — обладал так называемой обучаемостью. 

 

Как мотивировать ребенка к школе? 

 Давно известно, что очень большие трудности для самих детей и для взрослых 

связаны именно с нежеланием детей учиться. Заставить ребенка (да и взрослого) учиться 

невозможно, если он сам этого не захочет. Ребенок, приходя в школу, попадает в новую 

систему отношений, где преобладает оценка предметных действий и их соответствие 

образцам или правилам, а личность маленького человека мало кому интересна. В школе 

ребенок встречает чужих людей, с ними надо строить деловые отношения, надо уметь 

защитить свое «я» от воздействия другого человека. Негативный образ себя и 

неуверенность в своих силах ведут к тому, что ребенок начинает учиться ниже своих 

возможностей. 

 Итак, всегда приятнее что-то делать по собственному желанию. Мотивационная 

готовность к школе начинается с хорошего отношения ребенка к себе и веры в 

возможность быть лучше, то есть со стремления к совершенству. Тревоги матери по 

поводу возможных школьных проблем заражают ребенка, и он несет за собой груз 

нерешенных родительских проблем, вынужден отвечать не только за себя и свои 

возможные ошибки, но и за родительские страхи и несбывшиеся надежды. 

 Существует несколько мотивов, по которым ребенок идет в школу. Эти мотивы в 

большинстве своем связаны с тем, что и как говорят о школе родители, что поощряется в 

поведении ребенка. Есть разница в успехах тех детей, родители которых считают школу 

важным элементом жизни ребенка и семьи в целом, и детей, родители которых отдают 

ребенка в школу «потому, что так надо», или «чтобы он не болтался без дела», и 

совершенно не интересуются его успехами. Основные мотивы, которые определяют 

отношение к учебе, это — стремление получать пятерки, желание встречаться с 

приятелями и играть, желание, «чтобы мама хвалила» или чтобы быть лучше всех, 

любознательность и желание узнать новое, страх наказания или «чтобы была хорошая 



работа, когда вырасту». Мотивы самые разные как по силе, направленности, так и по 

близости цели. Вспомните, как вы рассказывали ребенку о школе. Вы говорили: «В 

школе у тебя будет много друзей, у тебя будет красивый портфель, карандаши и пенал, 

тебе будет очень интересно, это будет твоя работа». 

Вспомните свое отношение к школе: боялись ли вы туда идти или хотели? Сложно ли 

вам было сказать родителям о плохой оценке? Ждете ли вы, что ваш ребенок порадует 

вас и станет отличником? Думаете ли вы, что плохие оценки вашего ребенка станут 

свидетельством того, что вы плохо воспитываете своего малыша? Сравниваете ли вы 

успехи вашего ребенка и ребенка ваших друзей? Что для вас важнее: отметка в дневнике 

или уровень знаний и отношение ребенка к школе? 

 Ваше отношение к школе и учебе ребенка формирует и его отношение к этим 

явлениям. Слишком отдаленный мотив (типа «хорошая работа, когда вырасту») слабо 

влияет на поведение ребенка в каждый конкретный момент. Дети шести-семи лет не 

очень-то умеют регулировать свое поведение, их захлестывает волна непосредственных 

желаний. Работа еще когда будет, а уроки не хочется делать сегодня и гулять хочется 

сейчас. Ребенок, желающий получать только пятерки и быть самым хорошим, может 

растерять желание ходить в школу, если ему вдруг поставят четверку или тройку, или 

соседка по парте получит больше похвал. Так возникнет зависть, боязнь конкуренции, 

страх ответить — а вдруг неправильно? 

 Если вы ждете, что ваш ребенок будет приносить домой только пятерки, и начнете 

стыдить его за четверки или тройки, для него радость узнавания нового сменится 

страхом и непосильной ответственностью, ведь он отвечает не только за свои оценки, но 

и за ваши несбывшиеся ожидания. Что для вас важнее — оценки в дневнике или 

реальный уровень знаний, живой интерес и умение вашего ребенка искать ответы на 

самые разные вопросы? 

 Ваше спокойное и радостное отношение к будущей школе, отсутствие 

завышенных требований к будущим успехам ребенка, реалистичные, оптимистичные 

рассказы о школе, развитый познавательный интерес к окружающему миру и отсутствие 

страха у ребенка перед возможной ошибкой — все это создает положительную моти-

вацию вашему ребенку. 

 

Хотите, чтобы Ваш ребѐнок ходил в школу с удовольствием? 

1. Не  говорите  о  школе  плохо,  не  критикуйте  учителей  в  присутствии  детей. 

2. Не  спешите  обвинять  учителя  в  отсутствии  индивидуального  подхода,  

задумайтесь  над  линией  своего  собственного  поведения. 

3. Вспомните,  сколько  раз  вы  сидели  с  ребѐнком  и  наблюдали  за  его  работой  

над  уроками.  Били  ли  случаи,  когда  вы  заметили  у  ребѐнка  неправильные  

приѐмы  работы  и  показали  ему  правильные? 

4. В  случае  конфликтной  ситуации  в  школе  постарайтесь  устранить  еѐ,  не  

обсуждая  все  подробности  с  ребѐнком. 

5. Следите,  чтобы  ваш  ребѐнок  вовремя  ложился  спать.  Не  выспавшийся  

ребѐнок  на  уроке –грустное  зрелище. 

6. Пусть  ребѐнок  видит,  что  вы  интересуетесь  его  заданиями,  книгами,  которые  

он  приносит  из  школы. 

7. Читайте  сами,  пусть  ребѐнок  видит,  что  свободное  время  вы  проводите  за  

книгами,  а  не  только  у  телевизора. 

8. Учите  ребѐнка  выражать  мысли  письменно:  обменивайтесь  с  ним  записками,  

пишите  вместе  письма.  Если  ребѐнок  рассказывает  вам  о  событии,  которое  



произвело  на  него  впечатление,  то  предложите  ему  записать  этот  рассказ,  а  

вечером  прочитать  всем  членам  семьи. 

9. Принимайте  участие  в  жизни  класса  и  школы.  Ребѐнку  приятно,  если  его  

школа  станет  частью  вашей  жизни. 

10. В школе  ваш ребѐнок может  столкнуться  с  очень  критичным отношением к 

себе. Помогите ему не утратить веры в себя.  

 

 

Как наиболее продуктивно использовать последнее «вольное»  

лето ребенка перед школой? 

 Последнее «вольное» лето дошкольников приносит родителям много тревог, 

связанных с предстоящим поступлением детей в первый класс. Иногда эти тревоги 

чрезмерно возрастают, делая воспитательные усилия взрослых судорожно-

хаотическими. Лето  достаточно долгий срок, однако не стремитесь выполнить за него 

всю программу прогимназии или первого класса. 

 Если вы сомневаетесь, что ребенок легко пойдет в школу, вспомните, что все мы  

ученики в школе жизни. Ребенок не рождается первоклассником, готовность к школе это 

комплекс способностей» поддающихся упражнению. Упражнения, задания, игры, 

выбранные вами для развития ребенка, легко и весело можно выполнять с мамой, папой, 

бабушкой, старшим братом — со всеми, кто располагает свободным временем и 

желанием заниматься. При подборе заданий обратите внимание на слабые места своего 

ребенка. Для уверенности в себе лучше, чтобы ребенок все-таки умел читать и немного 

писать, считать — если он опережает требования программы, то будет спокойнее себя 

чувствовать в школе. 

 Вы можете дать волю своей фантазии и видоизменять задания, а можете точно 

придерживаться инструкции — в любом случае ваш ребенок растет и приближается к 

школе. Но помните, пожалуйста, несколько простых правил: 

• Занятия с малышом должны быть обоюдно добровольными. 

• Их длительность не должна превышать 35 минут. 

• Не пытайтесь предлагать ребенку задания, если он утомлен. 

• Постарайтесь, чтобы занятия имели регулярный характер — «мозговой штурм» при 

подготовке к школе не слишком эффективен. 

• Полезно моделировать «школьную» ситуацию, приглашая нескольких детей, даже 

различного возраста, к участию в занятиях. 

• Избегайте заниматься с ребенком в ущерб игре, которая остается у дошкольника 

главной (ведущей) деятельностью. 

 Если вы опасаетесь за успехи своего ребенка, советуем вам не сосредоточиваться 

на выработке конкретных навыков — не стоит «дрессировать» его на сложение и 

вычитание, чтение по слогам. Методические приемы обучения в начальной школе 

постоянно меняются, существует множество авторских программ, и ваши усилия могут 

пойти вразрез с ними, что только затруднит в дальнейшем обучение ребенка. Куда 

полезнее использовать общеразвивающие упражнения, укрепляющие восприятие, 

память, внимание, тонкую моторику рук. 

 Учите ребенка обращать внимание на то, как звучат слова, — предлагайте ему 

внятно повторять слова, как русские, так и иностранные, знакомые и незнакомые 

(«электрификация», «магистратура» и т. д.). Разучивайте с ним стихи, скороговорки и 

сочиняйте сказки. Просите повторять наизусть услышанный текст и пересказывать его 

своими словами. Вспомните коллективные игры типа «Барыня прислала сто рублей», «Я 



садовником родился...» — они развивают произвольность действий, сосредоточенность, 

обогащают речевой запас детей. 

 Очень полезно запоминать различные предметы, их количество и 

взаиморасположение; обращайте внимание ребенка на детали пейзажа и окружающей 

обстановки. Не забывайте чаще просить его сравнивать различные предметы и явления 

— что в них общего и чем они отличаются. Предложите ребенку запомнить 

последовательность цифр (например, номера телефонов). Хорошо способствуют 

развитию концентрации внимания игры-лабиринты, в которых нужно «проследить» 

дорожку персонажа, а также задание на сравнение двух почти одинаковых рисунков. 

 Не пренебрегайте занятиями, развивающими и укрепляющими мелкие движения 

рук: лепка, рисование, аппликация, игры с конструкторами типа «Лего» — все это 

создает предпосылки для формирования хорошего почерка и способствует развитию 

мышления ребенка. Используйте подручные средства — можно предложить отделить 

горох от кукурузы или бобов, рассортировать пуговицы, разложить спички. Если 

ребенок не имеет ничего против прополки грядок или приготовления домашнего теста, 

имейте в виду, что и эти полезные бытовые занятия также служат упражнению 

внимания, моторики, восприятия. 

 И, каковы бы ни были объективные успехи вашего ребенка, старайтесь создавать 

здоровый настрой перед школой, при котором он бы стремился к знаниям, не боялся 

плохих отметок и был уверен в том, что, отличник или двоечник, он все равно для вас 

самый любимый! 

 Читала, что многие дети (особенно домашние) почему-то вместо радости 

переживают первого сентября стресс. Неужели это правда? А ведь мы так гордимся ими, 

отправляя первый раз в первый класс! 

 Первый раз в первый класс! Цветы, новая форма, ранец, первая учительница. 

Главное слово — «первый». Все, что впервые, запоминается на всю жизнь. Дошкольник 

становится школьником, его родители — это теперь родители ученика, его бабушки и 

дедушки вспоминают свое пионерское детство и обсуждают новые, конечно же, плохие, 

учебники. 

 Первое сентября — День знаний, праздник взросления, новый этап. Однако любой 

праздник легко испортить. И тогда первые слезы, связанные со школой, легко 

превращаются в потоки слез, нежелание учиться, неумение справляться с жизненными 

трудностями, ощущение собственной брошенности и ненужности, страх перед людьми и 

всем новым и еще много-много чего «интересного», с чем приходится сталкиваться 

психологу. Поэтому важно провести первое знакомство со школой психологически 

грамотно — поверьте, это совсем небольшой труд, который поможет вам избежать 

многих неприятностей. Отвлечемся от того, что умеет и чего пока не умеет ваш ребенок, 

— речь идет о том, чтобы по крайней мере не напугать его первой встречей со школой. 

Что особенно важно помнить родителям будущего первоклассника? 

1. Толпа. Это сильное испытание и для взрослых, которые нередко переживают 

ощущение поглощенности себя массой других людей, растворенность и уничтоженность 

собственного «Я». У ребенка это выражено еще сильнее. Он может ужаснуться, увидев 

впервые скопление людей перед школой. Даже если он бывал на праздничных гуляньях, 

в театре, цирке, ему может стать очень неприятно от того, что он вольется в эту толпу, 

станет ее частью. На миг может возникнуть ощущение, что он совсем маленький, 

неотличимый от других, что его может легко потерять даже собственная мама. 

Постарайтесь сразу же найти ему пару среди будущих одноклассников — мальчика или 



девочку, подходящих по темпераменту и симпатичных ему. Пусть они возьмут друг 

друга за руки и вместе идут в класс, это обоим даст чувство защищенности. 

2. Учительница. Необходимо помнить, как ее зовут, и убедиться, что ребенок это тоже 

знает. Привык ли он обращаться ко взрослым по имени-отчеству? Если пока нет, просто 

повторите несколько раз имя учительницы, никогда не называйте ее безлично («она», 

«учительница», «наш начальник» и т.д.). Познакомьте его с ней заранее. Детям нравится 

разное — мальчики обычно предпочитают юных и красивых, девочки — полных и 

добрых. Вообще красота и полнота ассоциируются у детей с доброжелательностью. Если 

вам не очень понравилась преподавательница, то не демонстрируйте своего 

недовольства, постарайтесь избежать негативных оценок и в беседе с друзьями. Если вы 

убеждены, что вашему детищу досталась сущая кики мора, не выражайте вслух своей 

зависти другим детям и их родителям, лучше подумайте о том, что это ваша промашка, 

ведь главное в начальной школе — именно учительница. 

3. Одежда. Часто ребенок надевает школьную одежду впервые. Постарайтесь заранее все 

примерить, подогнать и помочь ему в ней освоиться. Если в вашей школе принято 

носить форму — многие проблемы решаются сами собой. Если же дети одеты по-

разному, важно, чтобы ваш ребенок нравился себе в новой одежке. Пусть полюбуется на 

себя перед зеркалом, услышит комплименты, оценит количество карманов. Одежда 

должна быть практичной и удобной, и в этом смысле, конечно, лучше всего подходят 

джинсы. Если девочка не носила раньше платьев, а вы именно так видите ее 

торжественный наряд, не советуем вам выпускать ее впервые в девичьем облике первого 

сентября. Она может стесняться голых ног, не знать, как двигаться, и вообще не 

нравиться себе. Не нужно создавать напряжение по такому пустяковому поводу. 

Выбирать одежду желательно заранее вместе с ребенком и при его одобрении, заранее 

же примерить и убедиться, что ничто не мешает и все застежки на месте. Полезно 

завести такую же одежду и для любимой куклы — пусть любимец разделяет общую 

судьбу хозяйки или хозяина. 

4. Еда. Многие дети так волнуются, что не могут хорошо позавтракать перед школой. Не 

стоит давить на ребенка в этот день. Поэтому постарайтесь приготовить на завтрак то, от 

чего ваш малыш никогда не откажется, — возможно, придется ограничиться только 

фруктами. Если заставлять есть при отсутствии аппетита, легко закрепить рвотный 

рефлекс, который будет появляться при слове «школа». А лучше разбудить ребенка 

немного пораньше, чтобы он успел почувствовать голод. Поинтересуйтесь, что дают 

детям на завтрак в школе. Если ребенку это не нравится, предупредите заранее, что даже 

в этом случае некрасиво вслух критиковать то, что для других детей, возможно, является 

лакомством. 

5. Туалет. Выясните, где расположен туалет для маленьких, не является ли это 

помещение общим для мальчиков и девочек, горит ли там свет. Для многих детей 

проблема туалета представляется неразрешимой, и «промашки», совершенные в первый 

школьный день, могут иметь дальние последствия. Нередко дети, не ходившие в детский 

сад, испытывают шок от того, что естественные отправления можно совершать не в 

одиночестве. Ваша задача — предупредить ребенка об этом и убедиться, что он все 

понял. Проследите, чтобы у него была легко расстегивающаяся одежда, носовой платок 

и бумажные салфетки. Научите его правильно отпрашиваться в туалет и объясните, что 

это можно сделать и на уроке, хотя лучше, конечно, на перемене. 

Эти несложные советы реализовать очень легко. Не забудьте напутствовать ребенка 

добрым словом и приготовить для него дома небольшой подарок. Хорошо, если у вас 

останется на память об этом дне и фотография. Если же у вас не все прошло гладко — не 



отчаивайтесь, ребенок с благополучным детством вовсе не обязан полюбить школу с ее 

ограничениями сразу и навсегда. Сложности, возникающие на первом году обучения, — 

предмет для отдельной беседы. 

 

 

Слышала, что в школе многие дети становятся «закомплексованными» и 

сохраняют это потом на всю жизнь. Правда ли это и что в таком случае делать? 

Находясь в доме, в семье, ребенок приобрел о себе самом некоторые первые 

представления — он знает, что он «самый маленький» (или, наоборот, «старший из 

детей»), «ленивый» или «трудолюбивый», «быстрый» или «медлительный». В классе же 

его начинают сравнивать с другими детьми, и он «примеряет» к себе уже совсем другие 

качества и характеристики, которые могут оказаться для него неожиданными. В 

самосознание ребенка вносятся существенные поправки, нередко не к лучшему. Так, 

например, он открывает для себя, что он не самый сообразительный, не самый быстрый, 

не самый любимый, — любовь и признание в классе он должен заслужить своими 

достижениями. 

Само по себе это открытие неопасно — ребенку полезно узнать, что он по-разному 

отражается в представлениях других людей. Но плохо, если он начнет себя полностью 

отождествлять с их оценками. Частное мнение должно касаться отдельного поступка, 

отдельного достижения, но не личности человека в целом. Поэтому полезно немного 

поработать над различением отметки и способностей ребенка в целом, мнения учителя и 

родителей, отношения к разным предметам и к школе, учению в целом. Необходимо 

формировать частные самооценки ребенка, касающиеся конкретных навыков. Для этого 

важно, отмечая отдельные недостатки, подчеркивать все успехи ребенка, все то, что 

отличает его от других детей, и не стесняться говорить о собственных неудачах в школе. 

Предложите ребенку лист бумаги, на котором написано: «Я умею». Пусть он составит 

список того, чем гордится, что считает у себя хорошо получающимся. Если он не сможет 

ничего написать сам, помогите ему, вспоминая эпизоды его успехов. В минуты неудач, 

когда ему будет трудно сделать домашнее задание или приступить к любой новой 

деятельности, а также когда он будет получать плохие отметки, вспоминайте что-либо из 

этого списка, говоря: «А вот зато на велосипеде ты умеешь кататься лучше всех!» 

Расспросите его, как учительница хвалит или ругает его и других учеников. Словесная 

оценка ни в коем случае не должна обобщать черты личности и программировать 

неуспех («Разве ты когда-нибудь сделаешь это хорошо?»). Если вам кажется, что это 

требование не соблюдается, постарайтесь смягчить и перетолковать высказывания 

преподавателей: «Ну не может быть, чтобы тебя обозвали лентяем, наверное, просто 

Марья Ивановна сказала, что ты, с твоими способностями, мог бы успеть решить больше 

примеров!» 

Тревожный признак — если ребенок начинает уделять слишком большое внимание 

школьным отметкам. Акцентируйте его внимание на том, что не обязательно быть 

отличником по всем предметам — иногда бывает так, что хорошую отметку получают 

незаслуженно («Просто повезло»), а плохая отметка не всегда означает, что ребенок 

знает урок хуже других. Дайте понять ребенку, что школьный объем знаний еще не 

исчерпывает всего предмета; полезно дать почитать что-либо дополнительно по 

предмету. Другой способ дать ребенку дополнительную психологическую защиту — 

просмотреть изучаемый материал, слегка забегая вперед, чтобы первоклассник мог или 

задать нужный вопрос, или блеснуть своими познаниями на уроке. И еще одно 

пожелание: постарайтесь не допускать невыгодных для вашего ребенка сравнений с 



другими детьми, а если это все-таки происходит, уравновешивайте их другими 

наблюдениями. Не стесняйтесь говорить об успехах и достоинствах вашего ребенка в 

присутствии других людей, особенно учителей и его одноклассников, пусть 

общественное мнение, а затем и самопредставление ребенка будут позитивными. 

 

Гнев ребенка, сердиться ли в ответ? 

Часто мы, взрослые, запрещаем своим детям то, что позволяем себе. Посмотрим со 

стороны на себя и окружающих. 

Мы сердимся и раздражаемся, кричим и выходим из себя, разочаровываемся и 

печалимся, обижаемся и дуемся, возмущаемся и негодуем. А почему дети не имеют на 

это права? Воспитателям следует понимать, что дети — это люди с теми же эмоциями и 

переживаниями. Если ваш ребенок возмущается или гневается — это естественное 

явление. Можно объяснить ребенку, что с ним происходит. 

Но гнев гневу рознь. Если ребенок грубит родителям в ответ на какой-то запрет или 

отказ, надо немедленно остановить его и вежливо объяснить, почему этого нельзя 

делать. Также вы можете объяснить ребенку, что его возмущение вполне естественно, и 

вы не сердитесь в ответ. Это может показаться нелогичным: запрещая ребенку что-то 

делать, вы одновременно не отвечаете на его возмущение. Но в этом и заключается 

искусство воспитания — обходиться без обид и обвинений. Если вы объясняете ребенку, 

что есть допустимые эмоции, которые проявляются в жизни детей и взрослых, и это 

вполне нормальное явление, то дети будут чувствовать себя более уверенно и счастливо. 

Помогите ребенку преодолеть его гнев: проявите чувство такта в ответ на его 

раздражение и покажите, что вы из-за этого не сердитесь. 

 

Трудные задачи 

Раздражение ребенка при встрече с трудностями — вполне нормальное явление; потому 

что многие вещи в жизни превышают его возможности. Вполне понятно, что родитель 

хочет успокоить ребенка, когда ему не удается устроить последний кубик на башне или 

надеть платье на куклу. Но это нужно делать не всегда, а только в тех случаях, когда 

раздражение выходит из-под контроля, переходит в истерику или в агрессию или когда 

ребенок начинает все ломать. В других случаях пусть он сам справляется со своими 

огорчениями, это необходимо малышу, как путь взросления и подготовка к 

самостоятельной жизни. Родители, постоянно вмешиваясь, оказывают ребенку 

медвежью услугу. 

Но если малыш слишком часто и сильно раздражается, можно попробовать следующее. 

Так как наша педагогика называется педагогикой понимания, объяснения в любви, в 

первую очередь мы поговорим о ней. Попробуйте понять своего ребенка и серьезно 

отнестись к его чувствам. Если малыш строит крепость и его сильно расстраивает, что 

какой-то элемент не получается, будете тактичны, не вмешивайтесь со словами типа: 

«Да ладно, и так хорошо». Если вы отвечаете таким образом, значит, вы не поняли, как 

для него это важно. Ему плохо, он хочет обязательно достроить! В этом случае лучше 

посочувствовать: «Я вижу, ты стараешься достроить крепость, а башня так и не ставится, 

и я понимаю, что ты чувствуешь...» 

Не делайте все за ребенка, а предлагайте корректную помощь. Если малыш все-таки 

хочет закончить дело сам, не препятствуйте этому, не обращая внимания на 

раздражение, У него все получится! Если он попросит о помощи, то помогите, но не 

делайте за него все. Дорисовать что-то можно, держа детскую ручку в своей, верхний 

кубик также можно поставить его же рукой, или подержать в это время нижние кубики, 



чтобы не упали. Постарайтесь сделать так, чтобы ребенку казалось, будто он сам 

преодолел трудности. 

Старайтесь выбирать задания, игры, игрушки, соответствующие возрасту ребенка. 

Необходимо, чтобы у ребенка все получалось. Если игры и занятия по сложности 

превосходят уровень развития вашего ребенка, значит, у него будет больше неудач, чем 

успехов. У ребенка обязательно должно быть больше «могу». Важно сформировать 

чувство победителя, чувство успеха. 

Посмотрите на себя, не завышены ли у вас требования и не часто ли вы критикуете? 

Завышенные требования вызывают у детей чувства ущемленности и вины от постоянно 

невыполненных требований. Требования должны соответствовать возрасту, ваш ребенок 

многого просто не понимает: его возможности не позволяют сделать то, что вы хотите. 

Если вы взываете к совести своего двух-трехлетнего мальчугана, то это бесполезно, это 

и есть завышенное требование. Совесть формируется к шести-семи годам. Если ваш 

ребенок совершил в этом возрасте неблаговидный поступок, а вы его совестите — вы 

совершаете ошибку. 

Оставьте за ребенком право продолжить или прекратить игру. Не настаивайте ни в коем 

случае ни на первом, ни на втором. Если ребенок хочет во что бы то ни стало довести 

дело до конца, то вы можете его похвалить. А если он закончил тем, что порвал рисунок 

или сломал башню, то и на это он имеет право, вы можете только быть в курсе событий 

и следить, чтобы это не переросло в бурю. Чтобы как-то успокоить ребенка, можете 

сказать, что в следующий раз он попробует еще и у него все получится. Если ситуация 

выходит из-под контроля, незаметно отвлеките ребенка чем-нибудь другим. 

 

Дисциплина 

Дисциплина — что это значит? Дисциплинированный ребенок — какой он? Он обладает 

умением контролировать собственные желания и потребности, удовлетворять свои 

личные запросы без ущерба для окружающих, жить по законам общества, выполняя 

требования старших воспитателей, учителей и родителей, способностью к 

самовоспитанию с помощью тренировки воли, ума и характера. 

Дисциплину нельзя воспитать и развить таким же способом, как мы приучаем ребенка к 

горшку или обучаем его счету. Воспитание дисциплины — сложный, многогранный 

процесс, который затрагивает все стороны жизни ребенка, начиная от кормления или 

укладывания спать и кончая играми и занятиями. Если маленькому ребенку говорят, что 

он недисциплинированный, то более старшему говорят, что он невоспитанный. Быть 

дисциплинированным — значит быть воспитанным. 

Дисциплину формирует пример взрослых: как они ведут себя дома, как общаются, как 

едят, пьют, разговаривают и как объясняют ребенку различные правила поведения в тех 

или иных ситуациях. Сама жизнь воспитывает ребенка: среда, обстановка, 

взаимоотношения ребенка со взрослыми и родителями — наверное, трудно привести 

пример того, что не влияет на человека. В воспитании дисциплины, конечно, большую 

роль играет любовь: у любящих родителей меньше проблем с детьми. 

Многие родители, даже имеющие высшее образование и относящие себя к знающим 

воспитателям, проблемы дисциплинированности сводят к проблеме послушания. Этого 

делать нельзя. Фактор послушания составляет лишь маленькую долю (скажем, 

процентов 5—10) во всем процессе воспитания. Часто родители, добиваясь послушания, 

думают, что они решили проблему. Конечно, можно сделать детей послушными, но при 

этом они будут закомплексованными, боязливыми, с глубоким чувством вины и 

внутреннего страдания. Воспитать здорового, психически уравновешенного ребенка 



труднее, чем просто послушного, но забитого и с комплексами, на фоне которого этот 

счастливый ребенок может показаться не очень воспитанным. Воспитывать ребенка — 

это значит воспитывать дисциплину с самого рождения, на каждом этапе роста помогая 

справляться с возникающими сложностями развития, добиваться того, что в конце 

концов ребенок все менее и менее будет зависеть от нас в контроле своих желаний и 

потребностей. 

Главным фактором в воспитании дисциплинированного ребенка является любовь к нему, 

понимание и уважение его чувств и потребностей, терпеливое отношение к его 

поступкам и объяснение их родителями. 

 

Завтра будет уже поздно... 

Очень многие родители жалуются на то, что у них не остается времени для занятий с 

детьми. На самом деле времени достаточно, только нужно его спланировать и 

определить приоритеты занятий. Если расписать жизнь взрослого человека, то окажется, 

что в ней есть многое, от чего можно отказаться или сократить для того, чтобы больше 

внимания уделять детям. Например, у взрослого человека ежедневно уходит время на 

телевизор, чтение газет, разговоры по телефону, на друзей за чашкой кофе или кружкой 

пива и т. д. 

Теряется безвозвратно то время, которое необходимо потратить на воспитание ребенка, 

оно нужно именно сегодня, потому что завтра будет уже поздно. Завтра ребенок 

вырастет на один день, послезавтра — на два, и так день за днем уйдут золотые дни 

воспитания. 

Как говорят, чужой ребенок растет очень быстро — это верно для своих детей, когда 

дело касается вопросов воспитания, обучения и развития. Сначала вы пропустите день 

или два, потом пролетят недели и месяцы — невозможно будет наверстать упущенное. 

Поэтому найдите время для занятий со своим ребенком, то жертвуйте для этого чем-

нибудь: передачей по телевизору, чтение газеты, общением с друзьями или разговорами 

по телефону... 

Многие ценности в жизни преходящи. Семья, ребенок, любовь — это вечные ценности. 

Обычно у каждого человека есть свой ритм жизни. Но с рождением ребенка нужно 

менять все графики, пересматривать их, чтобы найти пару часов на занятия с ребенком. 

Человек любое новшество старается пустить на самотек и неосознанно идет по пути 

наименьшего сопротивления: после работы хочется отдохнуть, выпить пивка, поболтать 

с друзьями или посмотреть телевизор.  

Главное в воспитании, обучении и развитии детей – это постоянство и 

последовательность, ежедневность и стабильность. 

 

МЕМОРАНДУМ ОТ РЕБЁНКА 

1. Любите меня таким, каков я есть. Я - это я, и это прекрасно. 

2. Не применяйте силу в отношениях со мной. Иначе это научит меня думать, что сила 

это все. 

3. Не будьте непоследовательными. Это сбивает меня с толку. 

4. Не давайте невыполняемых обещаний. Это надорвет мое доверие к вам. 

5. Не поддавайтесь на мои провокации, когда я нарочно говорю и делаю вещи 

огорчающие вас. Просто мне не хватает вашего внимания. 

6. Не делайте за меня то, что я могу сделать сам, 

7. Не делайте мне замечаний в присутствии других людей. Я приму эти замечания, если 

вы спокойно поговорите со мной наедине. 



8. Не пытайтесь поучать меня. Вы удивились бы, узнав, как прекрасно я знаю, что 

такое «хорошо» и что такое «плохо». 

9. Не заставляйте меня считать, что мои ошибки - преступление, Я должен научиться 

делать ошибки, не считая при этом, что никуда не гожусь.  

10. Никогда не считайте, что извиниться передо мной ниже вашего достоинства. Прямое 

и честное извинение вызывает у меня удивительно теплое чувство по отношению к вам. 

11. Не придирайтесь и не обманывайте. В противном случае мне придется притвориться 

глухим, чтобы как-то защититься, 

12. Не оберегайте меня от последствий моей деятельности. Мне необходимо учиться на 

собственном опыте. 

13. Не забывайте, что мне необходимы понимание и поддержка. Счастье- это когда тебя 

понимают, не так ли? 

14. Относитесь ко мне так, как вы относитесь к своим друзьям. Тогда я тоже буду вашим 

другом. 

 


