
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И РЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ У ДОШКОЛЬНИКОВ. 

В каждой семье время от времени возникают ссоры и конфликты. Их тяжело 
избежать, так как зачастую все накопившиеся эмоции вскипают и выходят 
наружу, а именно на членов семьи. Дети бывают особенно эмоциональны и 
зачастую устраивают дома настоящие представления, нанося вред 
психологической обстановке внутри семьи. 
Проблема отношений в семье обсуждается ежедневно. Ведь она становится 
глобальной и требует особого внимания. 
Основные причины возникновения: 
Не желание выслушать собеседника, его желания. 
Не совпадение взглядов на жизнь. 
Чрезмерный контроль. 
Высмеивание вкусов. 
Нехватка внимания. 
Неразберихи на работе. 
В конфликте обе стороны хотят доказать свои слова с помощью повышения 
тона. Таким образом, они перекрикивают друг друга, слыша только себя и 
свои претензии. В такой ситуации важно успокоиться и вернуть себе здравый 
рассудок. Это первое правило. Нужно взять волю в кулак и по очереди 
выслушать друг друга. Не стоит перебивать и высказывать свое мнение, не 
дослушав другую сторону. 

 Влияние семьи на развитие ребенка 

Семья для ребенка – это место его рождения и основная среда обитания.  
    Она определяет очень  многое в жизни ребенка. Связь между родителями и 
детьми относится к наиболее сильным человеческим связям.  
Благополучию  ребенка  способствуют доброжелательная атмосфера  и такая 
система семейных отношений, которая дает  чувство  защищенности,  
любви и принятия,  стимулирует и направляет  его развитие. 
    Любовь родителей – величайший и незаменимый источник духовного и 
эмоционального развития ребенка, его нравственных качеств, чувства 
уверенности в себе, позитивного восприятия мира. 
Влияние семьи: 
 Семья обеспечивает базисное чувство  безопасности, которое 

является одним из основных  условий развития ребенка.  Она дает 
ребенку возможность без опасений и страха взаимодействовать с 
внешним миром, осваивать новые способы его исследования и 
реагирования. 



 Родителя являются источником необходимого жизненного опыта. 
Дети учатся у них определенным способом и моделям поведения. 
Родители влияют на поведение ребенка, поощряя или осуждая 
определенный тип поведения, а также применяя наказания и определяя 
приемлемую для  себя степень свободы действий ребенка. 

 Общение в семье влияет на  формирование мировоззрения ребенка, 
позволяет ему вырабатывать собственные нормы, взгляды,  идеи. 

 Морально – психологический климат семьи – это школа  отношений 
с людьми. 

 
Отношения в семье оказывают решающее воздействие на развитие 

ребенка. 
 
Становление родительского поведения, приспособление к роли родителя - одно из 
главных направлений личностного развития взрослого человека. Трудность этой задачи в 
том, что она не может быть решена раз и навсегда: по мере роста, взросления ребенка 
родительская роль многократно видоизменяется, наполняется все новым и новым 
содержанием. Вспомним, что главными характеристиками оптимальной родительской 
позиции считаются адекватность, гибкость и прогностичность. «Горячая и прочная 
привязанность членов семьи - это живительная почва, на которой расцветает личность 
ребенка. Прочные отношения, однако, совсем не то же, что неизменные. 
      Формирование родительской позиции в период ожидания ребенка. Родительская 
любовь, даже материнская, не является врожденной, инстинктивной. Родительские 
чувства начинают складываться задолго до рождения ребенка. Скорее всего, эти 
структуры образуются еще в детстве самого потенциального родителя на основе раннего 
опыта его взаимоотношений в собственной семье, далее развиваются на протяжении 
жизни, с учетом эротического опыта, характера супружеских отношений, уровня 
образования и сознательно принятых решений. 
      Проблемные родительские позиции могут быть связаны с неадекватной мотивацией 
рождения ребенка: предписывание особой психологической задачи ребенку - связывание с 
его рождением надежды на решение каких-либо внутрисемейных проблем (удержание 
мужчины, скрепление семьи, возрождение супружеских чувств, осуществление мести 
прародителям за слишком строгое воспитание и т.п.) либо восполнение эмоционального 
дефицита - вакуума чувств, образовавшегося у женщины. 
      Замечено, что позиция отца в своем формировании по времени несколько отстает по 
сравнению с материнской. Наибольшее значение для ее складывания имеет отношение к 
жене - любовь, уважение, нежность, разделенность чувств. Соучастие будущего отца 
традиционно связывается с созданием для женщины ощущения счастья, радости, 
безопасности, надежности. Однако все больше современных отцов проявляют желание 
более активно участвовать в эмоциональном «вынашивании» ребенка, присутствовать при 
его рождении, видеть его в первые минуты после появления на свет, что, по признанию 
ученых и врачей, способствует укреплению семьи. 
      Позиции других членов семьи и близких родственников - старших братьев и сестер, 
бабушек и дедушек - также небезразличны для создания благоприятной ситуации 
развития малыша. 
      Младенчество. Родители на первом году жизни не только ухаживают за ребенком и 
удовлетворяют его основные жизненные органические потребности в еде, сне, тепле, 
комфорте и т.д. Непосредственно-эмоциональное общение со взрослым, прежде всего с 



матерью, составляет основу психического развития в младенчестве. Обмениваясь 
выражениями внимания, радости, интереса и удовольствия от взаимодействия, ребенок и 
родитель находятся в ситуации неразрывного эмоционального единства. 
Гармоничное, эмоционально принимающее, поддерживающее родительское отношение, 
компетентное, уверенное и пластичное, способствует формированию у ребенка базового 
доверия к окружающему, интереса к материальному миру, к предмету, усвоению форм 
делового взаимодействия с другим человеком. 
      Родитель эмоционально поощряет, стимулирует прогрессивные движения и действия 
ребенка - хватание, удержание, манипулирование игрушками, сидение, ползание и т.д. 
Взрослый специально переключает внимание ребенка с себя на предмет, показывает 
конкретные способы действий с вещами. Он выступает как «учитель» на 
подготовительном этапе речевого развития: обучает формам невербального общения, дает 
речевые, голосовые интонационные образцы; создает ситуации наиболее ясного отнесения 
слов к предмету. 
      Родители с пониманием относятся к возникновению тенденций самостоятельного 
действования, к раздроблению эмоционального единства, к психологическому отделению 
ребёнка от взрослого. 
      На втором-третьем году жизни возникают новые виды деятельности ребёнка - игровая, 
продуктивная. Родитель может помочь зарождению игры - подобрать игрушки и 
подходящие предметы, показать игровые (замещающие, символические) действия, 
проявить живой интерес, соучастие, посоветовать, как усложнить, разнообразить игру. 
Родитель может способствовать становлению рисования, лепки, конструирования. 
Например, переход от стадии каракулей к началу собственно изобразительной 
деятельности можно подтолкнуть, обратив внимание ребенка на то, что «эта загогулинка 
очень похожа на солнышко, а эта - на домик». 
      Второй-третий годы жизни - сензитивный период для речевого развития. Важно 
создавать благоприятные условия для понимания чужой речи и формирования 
собственной активной речи ребенка: говорить четко и ясно, комментировать словесно 
бытовые ситуации, рассматривать и называть реальные предметы и их изображения, 
оставлять «место» для высказываний ребенка, обращаться к нему с просьбами, вопросами, 
требующими вербального ответа. 
      Дошкольный возраст. Ориентируясь на название возраста, многие современные 
родители считают, что главное - это подготовить ребенка к обучению в школе. А для 
этого нужно по возможности раньше начать его учить - читать, писать, считать. Такое 
узкое понимание школьной зрелости уже давно отвергнуто в психологии и педагогике. 
Даже если иметь в виду цель добиться школьной готовности, то прийти к ее реализации 
можно лишь создав условия для полноценного проживания дошкольного детства, 
раскрытия его уникального потенциала. 
      Родители должны бережно относиться к естественному любопытству ребёнка, чтобы 
не заглушить его чрезмерно усложненными объяснениями или формальными 
отговорками, а способствовать формированию любознательности, любви к познанию. 
Безусловно, необходимо поощрять и развивать и другие виды деятельности: 
продуктивную, трудовую и учебно-познавательную. Рисование и конструирование, лепка, 
бытовой труд важны еще и потому, что способствуют формированию направленности на 
получение навыков самооценки, планирования и управления поведением. 
      Младший школьный возраст. Задача родителей - способствовать восприятию ребенком 
будущего поступления в школу как желанного и значимого события, свидетельства 
взросления; способствовать созданию реального образа школы и правильного отношения 
к учебной деятельности - отношения взятой на себя ответственности. 
      Переход к школьному обучению сопровождается существенной перестройкой всей 
социальной ситуации развития ребенка, расширением круга значимых лиц. Центральной 
фигурой в важной для ребенка области школьной жизни становится учитель, который 



выступает как представитель общества, предъявляющий обязательные для выполнения 
требования. 
      Оказывая помощь ребенку в решении одной из основных задач младшей школы - 
формировании «умения учиться», надо обратить его внимание на выделение учебной 
задачи (что именно необходимо освоить), использование подходящих учебных действий 
(способов, методов понимания и заучивания), навыков планирования, самоконтроля и 
самооценки. 
      Подростковый возраст. Этот возрастной период детей требует особого внимания 
родителей к тем переменам, которые происходят с растущим ребенком, особой гибкости 
их педагогической тактики, огромного терпения, взвешенности, умения видеть 
позитивное и истинное в вызывающем поведении подростка. Родитель должен учитывать 
сложность подросткового периода и для самого подростка, характерные для этапа 
гормональной перестройки организма неустойчивость настроения, физического состояния 
и самочувствия, ранимость, неадекватность реакций. 
      Родители должны помнить о таких существенных аспектах развития в переходный 
период, как: 

• неравномерность физического и физиологического развития подростков и 
возможность болезненных переживаний из-за задержки или чересчур 
стремительного изменения пропорций тела; 

• повышенная чувствительность подростка в отношении изменений собственной 
внешности, физического облика, которая требует корректности и осторожности в 
высказываниях по этому поводу; 

• ярко выраженная потребность подростка быть «значимым» в глазах сверстников, 
утвердиться среди них; 

• частое возникновение отклонений самооценки и уровня притязаний в сторону 
чрезмерного занижения или завышения; 

• склонность к немотивированному риску, к неадекватному реагированию (вплоть до 
попыток суицида) по, казалось бы, незначительным поводам, неумение предвидеть 
последствия своих поступков; 

• повышенная вероятность обострения или возникновения патологических реакций, 
психических заболеваний. 

 
      Юношеский возраст. Молодость детей. Социальная ситуация «порога взрослой жизни» 
требует от молодого человека решения важнейших, в прямом смысле судьбоносных 
вопросов профессионального и социального самоопределения. Далеко не все 
старшеклассники осознают значимость момента, поэтому направить их размышления в 
нужное русло, побудить присматриваться к тому, какие есть профессии: выбирай на вкус - 
первостепенная забота родителей. Важно обратить внимание на соответствие требований 
профессии и индивидуальности молодого человека, стимулировать и поддерживать в 
разработке жизненного плана, включающего не только конечный результат, но и способы, 
пути его достижения, объективные и субъективные ресурсы, которые для этого 
понадобятся. При этом родители не должны быть чрезмерно настойчивы в отстаивании 
своего мнения относительно будущего их сына или дочери. В динамичных условиях 
жизни современного общества старшие не могут быть абсолютно уверены в правильности 
своего понимания ситуации. Окончательный выбор должен быть сделан молодым 
человеком самостоятельно. 
 
Особенности влияния семьи на становление личности ребенка. 
       Cемья – это определенный морально-психологический климат, для 
ребенка это первая школа отношений с людьми. Именно в семье 
складываются представления ребенка о добре и зле, о порядочности, об 



уважительном отношении к материальным и духовным ценностям. С 
близкими людьми в семье он переживает чувства любви, дружбы, долга, 
ответственности, справедливости… 
      Проблема семьи как социального института и ее влияние на 
психическое развитие ребенка многие годы волнует педагогов и психологов. 
      Все чаще и чаще исследователи, занимающиеся изучением проблем 
семьи, отмечают падение ее воспитательного потенциала и престижа 
семейных ценностей, увеличение числа разводов и повышение риска 
подверженности детей неврозам из-за неблагополучного психологического 
климата в семье. 
      Изучению психологии семьи и семейных отношений посвящены 
работы Ковалева С.В., Дружинина В.Н., Гребенникова И.В., Целуйко В.М. 
      Вопрос психолого-педагогических проблем детей из неблагополучных 
семей широко освещен в работах Захаровой А.И., Ершовой Н.М., Матейчека 
З., Божович Л.И., Григорьевой Е. и многих других. 
          Воспитание детей – огромный труд, который, прежде всего, ложится на 
плечи родителей, ибо, сколько бы ни ссылались на детские учреждения, 
большую часть времени ребенок находится в семье. Но не всегда родители 
справляются со своими обязанностями. Это происходит по разным 
причинам. Сложнее всего, конечно родителям, которые воспитывают ребенка 
одни, без супруга или супруги. Даже тогда, когда в семье есть и мама и папа, 
но нет старшего поколения (бабушек и дедушек), тогда тоже очень непросто. 
Опекуны также сталкиваются с множеством проблем воспитания детей. 
Нередко эти факторы осложняются социальным неблагополучием 
(пьянством, наркоманией, безработицей).  
     Есть определенная специфика семейного воспитания в отличие от 
воспитания общественного. По природе своей семейное воспитание основано 
на чувстве. Изначально семья, как правило, зиждется на чувстве любви, 
определяющем нравственную атмосферу этой социальной группы, стиль и 
тон взаимоотношений ее членов: проявление нежности, ласки, заботы, 
терпимости, великодушия, умения прощать, чувства долга… Чувство любви 
со всей гармонией различных нюансов его проявления сопровождает 
ребенка, начиная с внутриутробного существования до взрослости. Эта 
гамма чувств, благотворно влияет на развитие и воспитание ребенка: дает 
ему непреходящее ощущение счастья, надежности существования, чувство 
защищенности от внешних невзгод, а в лице родителей – авторитетных 
советчиков, помощников, защитников, старших друзей. 
     Однако парадокс заключается в том, что эта изначально позитивная для 
развития ребенка гамма чувств может стать как позитивным, так и 
негативным фактором воспитания. Здесь важна мера проявления чувства.    
Недополучивший родительской любви ребенок вырастает 
недоброжелательным, озлобленным, черствым к переживаниям других 
людей, дерзким, неуживчивым в коллективе сверстников, а иногда – 
замкнутым, неприкаянным, чрезмерно застенчивым. Выросший же в 
атмосфере чрезмерной любви, заласкивания, благоговения и почитания 



маленький человек рано развивает в себе черты эгоизма и эгоцентризма, 
изнеженности, избалованности, зазнайства, лицемерия.  
     Если в семье нет должной гармонии чувств, если вообще ребенок 
подвержен влиянию безнравственной атмосферы, буйных, а нередко 
низменных страстей, эмоционально отрицательных проявлений в отношении 
к самому ребенку, то нередко в таких семьях развитие ребенка осложняется, 
семейное воспитание становится неблагоприятным фактором формирования 
личности. 
      Семья может выступать в качестве как положительного, так и 
отрицательного фактора воспитания. Положительное воздействие на 
личность ребенка состоит в том, что никто, кроме самых близких для него в 
семье людей – матери, отца, бабушки, дедушки, брата, сестры, не  
относится к ребенку лучше, не любит его так и не заботится столько о нем. И 
вместе с тем никакой другой социальный институт не может потенциально 
нанести столько вреда в воспитании детей, сколько может сделать семья. 
      При неблагоприятной ситуации в семье внимание матери 
концентрируется на конфликтах и спорах с мужем, а ребенок оказывается 
обделенным ее заботой. Бывает и наоборот, когда переживающая стресс 
мама окружает ребенка чрезмерной заботой, буквально не спускает его с рук, 
так что ее эмоциональное состояние передается ему напрямую.   
      В дошкольной группе реакция детей выражается в депрессии, 
раздражительности, повышенной агрессивности, страхе оказаться 
брошенным. Исследования зарубежных психологов показали, что для 
ребенка-дошкольника развод – это ломка устойчивой семейной структуры, 
привычных отношений с родителями, конфликт между привязанностью к 
отцу и матери. Дж. Мак Дермот и Дж. Валлерштейн специально изучали 
реакции детей дошкольного возраста на распад семьи. Их интересовали 
изменения поведения детей в игре, отношении к сверстникам, 
эмоциональные проявления, характер и степень осознания переживаемого 
ими. Так, дети 2,5-3,5 лет реагировали на распад семьи плачем, 
расстройством сна, повышенной пугливостью, снижением познавательных 
процессов, регрессом в опрятности, пристрастием к собственным вещам и 
игрушкам. Они с большим трудом расставались с матерью. В игре создавали 
вымышленный мир, населенный голодными, агрессивными животными. 
Отрицательные симптомы снимались, если родители восстанавливали заботу 
и физический уход за ними. У наиболее уязвимых детей через год оставались 
депрессивные реакции и задержки развития. 
      Дети 3,5-4,5 лет обнаруживали повышенную гневливость, 
агрессивность, переживание чувства утраты, тревожность. Экстраверты 
делались замкнутыми и молчаливыми. У части детей наблюдалась регрессия 
игровых форм. Для детей этой группы было характерно проявление чувства 
вины за распад семьи. Наиболее уязвимые дети отличались бедностью 
фантазии, резким снижением самооценки, депрессивными состояниями.  
      Реакция детей старших возрастных групп 5-6 лет проявляется в 
отчетливо формулируемом гневе, во вспышках раздражительности и 



требовательности, в гиперактивности или апатии, непослушании, 
неподчинении взрослым как способах привлечения к себе внимания, частых 
вспышках раздражения. Дети этой возрастной группы достаточно отчетливо 
представляют, какие изменения в их жизни вызывает развод. Они способны 
рассказать о своих переживаниях, тоске по отцу, желании восстановить 
семью. 
      В связи с особой воспитательной ролью семьи возникает вопрос о том, 
как сделать так, чтобы максимизировать положительные и свести к 
минимуму отрицательные влияния семьи на воспитание ребенка. Для этого 
необходимо точно определить внутрисемейные социально-психологические 
факторы, имеющие воспитательное значение.  
       Главное в воспитании маленького человека – достижение душевного 
единения, нравственной связи родителей с ребенком. Родителям ни в коем 
случае не стоит пускать процесс воспитания на самотек и в более старшем 
возрасте, оставлять повзрослевшего ребенка наедине самим с собой. 
       Именно в семье, подчеркивает Дружинин В.Н., ребенок получает 
первый жизненный опыт, делает первые наблюдения и учится как себя вести 
в различных ситуациях. Очень важно, чтобы то, чему мы учим ребенка, 
подкреплялось конкретными примерами, чтобы он видел, что у взрослых 
теория не расходится с  
практикой. 
       Каждый из родителей видит в детях свое продолжение, реализацию 
определенных установок или идеалов. И очень трудно отступает от них.  
       Конфликтная ситуация между родителями – различные подходы к 
воспитанию детей. Первая задача родителей – найти общее решение, убедить 
друг друга. Если придется идти на компромисс, то обязательно, чтобы 
основные требования сторон были удовлетворены. Когда  
один родитель принимает решение, он обязательно должен помнить о 
позиции второго. 
       Вторая задача - сделать так, чтобы ребенок не видел противоречий в 
позициях родителей, т.е. обсуждать эти вопросы лучше без него. 
Дети быстро “схватывают” сказанное и довольно легко маневрируют между 
родителями, добиваясь сиюминутных выгод (обычно в сторону лени, плохой 
учебы, непослушания). 
       Родители, принимая решение, должны на первое место ставить не 
собственные взгляды, а то, что будет более полезным для ребенка. 
       Родители могут любить ребенка не за что-то, несмотря на то, что он 
некрасив, не умен, на него жалуются соседи. Ребенок принимается таким, 
какой он есть. Возможно, родители любят его, когда ребенок соответствует 
их ожиданиям, когда хорошо учится и ведет себя. Но если ребенок не 
удовлетворяет тем потребностям, то ребенок как бы отвергается, отношение 
меняется в худшую сторону. Это приносит значительные трудности,  
ребенок не уверен в родителях, он не чувствует той эмоциональной 
безопасности, которая должна быть с самого младенчества.  
       Таким образом, каждый ребенок остро нуждается в родительской 



семье, которая является самым важным и влиятельным фактором его 
воспитания и развития. 
      Появление эмоциональных расстройств, нарушений поведения и 
других психологических проблем связано с неблагоприятными событиями в 
семье: семейные конфликты, недостаток любви, смерть одного из родителей 
или развод могут стать сильными психотравмирующими факторами. 
Поэтому важно, чтобы в семье ребенок получал эмоциональную поддержку, 
заботу, тепло и ласку самых близких для него людей – родителей. 
Особенности взаимодействия ребенка с родителями, их взаимоотношения, 
степень отзывчивости, наличие эмоциональных связей и привязанности 
оказывают педагогическое воздействие не ребенка на протяжении всего 
периода детства. 
 Дисгармоничная семья является фактором риска для неблагополучного 
развития личности ребенка. Вариантами психологического неблагополучия 
являются: 
- семьи, где один из членов страдает нервно-психическим расстройством; 
- семьи, в которых часто возникают проблемы в отношениях между членами; 
- семьи, в которых практикуется неправильный тип воспитания; 
- «трудные семьи». 
      Для того чтобы максимизировать положительное и свести к минимуму 
отрицательное влияние семьи на воспитание ребенка, каждому родителю 
необходимо помнить следующие психологические факторы, имеющие 
воспитательное значение: 
1. Принимать активное участие в жизни семьи. 
2. Всегда находить время, чтобы поговорить с ребенком. 
3. Интересоваться проблемами ребенка, вникать во все возникающие в его 
жизни сложности и помогать развивать свои умения и способности. 
4. Не оказывать на ребенка никакого нажима, помогая ему тем самым 
самостоятельно принимать решения. 
5. Иметь представление  о различных этапах в жизни ребенка; 
6. Уважать право ребенка на собственное мнение.  
  

Консультация для родителей 

Тема: "Как подготовить будущего первоклассника?" 
 
В современном образовании одной из актуальных проблем является подготовка ребёнка к 
обучению в школе. Школа – это совершенно новая жизнь для ребёнка. Она создаёт такие формы 
регламентации жизни ребёнка, с которыми он ещё не сталкивался. Готовить ребёнка к школе 
необходимо, поскольку избежать приспособления к школьной жизни невозможно, но частично 
или очень значительно облегчить его – вполне реальная задача. 

В школе детей ждёт непривычная, интересная, но очень нелёгкая работа. Она связана не только с 
чисто физическими усилиями (нужно высидеть длинный 35-минутный урок), но и с большим 
нервным напряжением. Ведь обучение требует определённого темпа усвоения программного 
материала и направлено на развитие сложной мыслительной деятельности. 



Большинство первоклассников успешно овладевают школьной программой, но для части детей 
радость жизни в школе омрачается неудачами. Они не в состоянии спокойно высидеть урок и 
сосредоточенно заниматься; очень скоро начинают вертеться, отвлекаться. Невнимательно слушая 
объяснения учителя, ребята недостаточно хорошо и полно осмысливают преподносимый на уроке 
материал. В результате учебная “задолженность” с каждым днём становится всё больше и больше. 
Не справляясь с нагрузкой, постоянно испытывая неудачи, дети теряют интерес к учёбе. Это 
может даже стать причиной формирования отрицательного отношения к школе, нежелания 
учиться. 

Особенно трудными бывают первые дни (а для части детей даже первые месяцы) пребывания в 
школе: в это время происходит сложный процесс приспособления (адаптации) к новым условиям. 
Для периода адаптации характерны изменения в поведении: нарушается сон, аппетит, 
наблюдаются повышенная раздражительность, замкнутость, плаксивость, несвойственное ребёнку 
многословие или, наоборот, молчаливость и др. Это всё внешние проявления крайнего нервного 
напряжения, которые со временем проходят. Дети привыкают к ритму школьной жизни, меньше 
устают; возвращается хорошее ровное настроение, они охотно общаются с родителями и 
сверстниками, появляется готовность выполнить поручения, выходящие за рамки учёбы. 

Так проходит процесс приспособления к школе у большинства детей. Но для части 
первоклассников привыкание к новым условиям оказывается непосильной задачей: они часто или 
длительно болеют, а заболевания ещё больше ослабляют их организм. 

Почему так по-разному дети реагируют на начальный этап обучения? Вопрос сложный. Среди 
ряда причин, обусловливающих особенности приспособления разных детей к школе, 
первостепенное значение имеют  

состояние здоровья, уровень биологической зрелости, а так же развитие тех умений и действий, 
которые необходимы для процесса обучения. 

Отсюда следует вывод: ребёнка нужно обязательно готовить к обучению в школе. Такая 
подготовка включает и укрепление здоровья, и своевременное приобретение детьми необходимых 
для обучения навыков. Залог успеха – объединение усилий врачей-педиатров, родителей и 
воспитателей. 

Таким образом, первая забота родителей будущих первоклассников, не посещающих детский сад, 
- проведение своевременного и полного медицинского осмотра ребёнка, а затем – выполнение 
всех назначений врача.  

Данные медицинских осмотров являются основой для определения готовности ребёнка к 
обучению в школе. Дети здоровые, физически выносливые, с нормальным физическим развитием, 
с высокой сопротивляемостью (редко, нетяжело и недлительно болеют) легко переносят 
адаптацию, без затруднений справляются с учебной нагрузкой. Ослабленность организма, частые 
заболевания, хронические болезни – вот фактор риска в отношении готовности ребёнка к 
поступлению в школу. К этой группе относят также детей, биологический уровень зрелости 
которых отстаёт от возрастного. Окончательно вопрос о возможности начать обучение в школе с 
шести лет решает врач. И если, по его заключению, надо год подождать, родителям не следует 
добиваться пересмотра этого решения. 

Как готовить ребёнка к предстоящему обучению в школе? 

Эти советы адресованы и тем, чьи дети посещают детский сад. 



Прежде всего, создайте у себя дома условия, способствующие нормальному росту, развитию и 
укреплению здоровья детей. Чёткое и строгое выполнение режима дня приучает ребёнка к 
определённому распорядку: в одно и то же время ложиться спать, просыпаться, принимать пищу, 
играть, заниматься. При достаточной продолжительности ночного и дневного (в сумме примерно 
12 часов) дети не утомляются, с удовольствием не только играют и резвятся, но и занимаются – 
рисуют, вырезают, выполняют несложные работы по дому.  

Помните о пользе свежего воздуха – это подлинный элексир здоровья. Примерно половину 
времени бодрствования (т. е. около 6 часов) дети должны находиться в состоянии активной 
деятельности. Известно, что наибольшую пользу приносят совместные с родителями занятия. 
Пусть прочно войдут в уклад жизни вашей семьи утренняя зарядка, лыжные и пешеходные 
прогулки, экскурсии, походы, посильный физический труд, купание в реке. Не забывайте и о 
закаливании: оно надёжно повышает сопротивляемость детского организма. Сколько радости 
доставит это вам и вашим детям! Затраты энергии на активный рост и большую двигательную 
активность полностью компенсируются только полноценным и регулярным питанием. 

Важным показателем готовности ребёнка к школьному обучению является развитие тонкой 
моторики, двигательных навыков кисти. Чем больше и разнообразнее работа кисти, тем лучше и 
быстрее совершенствуются её движения. 

При подготовке ребёнка к школе важнее не учить его писать, а создавать условия для развития 
мелких мышц руки. Какими же способами можно тренировать детскую руку?  

Существует много игр и упражнений по развитию моторики.  

1. Лепка из глины и пластилина. Это очень полезно, причём лепить можно не только из 
пластилина и глины. Если во дворе зима – что может быть лучше снежной бабы или игр в снежки. 
А летом можно соорудить сказочный замок из песка или мелких камешков.  

2. Рисование или раскрашивание картинок – любимое занятие дошкольников. Обратить 
внимание надо на рисунки детей. Разнообразны ли они? Если мальчик рисует только машины и 
самолёты, а девочка похожих друг на друга кукол, то это вряд ли положительно повлияет на 
развитие образного мышления ребёнка. Родителям и воспитателям необходимо разнообразить 
тематику рисунков, обратить внимание на основные детали, без которых рисунок становится 
искажённым.  

3. Изготовление поделок из бумаги. Например, выполнение аппликаций. Ребёнку нужно 
уметь пользоваться ножницами и клеем.  

4. Изготовление поделок из природного материала: шишек, желудей, соломы и других 
доступных материалов.  

5. Конструирование.  

6. Застёгивание и расстёгивание пуговиц, кнопок, крючков.  

7. Завязывание и развязывание лент, шнурков, узелков на верёвке.  

8. Завинчивание и развинчивание крышек банок, пузырьков и т. д.  

9. Всасывание пипеткой воды.  

10. Нанизывание бус и пуговиц. Летом можно сделать бусы из рябины, орешков. Семян тыквы 
и огурцов, мелких плодов и т. д.  



11. Плетение косичек из ниток, венков из цветов.  

12. Все виды ручного творчества: для девочек – вязание, вышивание и т. д., для мальчиков – 
чеканка, выжигание, художественное выпиливание и т. д. Научить наших детей всему, что умеем 
сами!  

13. Переборка круп, насыпать в небольшое блюдце, например, гороха, гречки и риса и 
попросить ребёнка перебрать  

14. “Показ” стихотворения. Пусть ребёнок показывает руками всё, о чём говорится в 
стихотворении. Во-первых, так веселее, а значит, слова и смысл запомнятся лучше. Во-вторых, 
такой маленький спектакль поможет ребёнку лучше ориентироваться в пространстве и 
пользоваться руками.  

15. Теневой театр. Попросить малыша соединить большой и указательный пальцы, а 
остальные распустить веером. Чудо: на освещённой настольной лампой стене появится попугай. 
Если распрямить ладонь, а затем согнуть указательный палец и оттопырить мизинец, на стене 
появится собака.  

16. Игры в мяч, с кубиками, мозаикой.  

Ежедневно предлагайте детям такие занятия! Не спешите за ребёнка делать то, что он может и 
должен делать сам, пусть поначалу медленно, но самостоятельно. 

Если вам удалось организовать дома спортивный уголок и ребёнок может лазить по спортивной 
лестнице, подтягиваться на канате, кувыркаться на турнике, рука у него будет крепкой и твёрдой. 
Дайте своему ребёнку молоток, пилу, гвозди и смастерите вместе с ним нехитрую, но полезную 
поделку – рука ребёнка приобретёт уверенность и ловкость. 

При такой всесторонней тренировке школьные занятия будут для ребёнка не столь 
утомительными. Полезно проверить результаты кропотливой работы по формированию движения 
кисти. Для этого используйте тест “вырезание круга”, проведя его до начала тренировки и по её 
окончании.  

Все эти упражнения приносят тройную пользу ребёнку: во-первых, развивают его руки, 
подготавливая к овладению письмом, во-вторых, формируют у него художественный вкус, что 
полезно в любом возрасте, и в-третьих, детские физиологи утверждают, что хорошо развитая 
кисть руки “потянет” за собой развитие интеллекта. 

Если ребёнок трудно входит в контакт со сверстниками, чаще организуйте встречи с ними, 
сначала для игр, во время прогулок, а затем и для занятий и забав дома. Постепенно у ребёнка 
будет вырабатываться потребность в общении, а перед интересом к совместной деятельности 
отступят нерешительность и робость. Пользу принесут подвижные игры, если поручать ему 
“командные” роли, привлекайте его к труду и не забывайте одобрить его помощь. 

Ваш ребёнок непоседлив, охотно начинает любую игру, любое дело, но не доведя до конца, 
берётся за что-то новое. Он не умеет найти общий язык со сверстниками в играх, так как 
претендует на положение лидера и не может подчиниться правилам игры. Ребёнок не терпелив, 
без стеснения перебивает взрослых, не выслушивает объяснения. Такого нужно настойчиво 
приучать вести себя в соответствии с той или иной ситуацией, научить хорошо и до конца 
выполнять задания. Иначе он просто не сможет войти в ритм школьной жизни, будет отнесён к 
числу “неуправляемых” детей и нарушителей порядка. 



На пороге школы едва ли не самое главное – научить ребёнка самостоятельности. Ведь малышу 
придётся выполнять одно задание за другим, принимать решения, выстраивать личные отношения 
с одноклассниками и с учителем, а значит, и нести ответственность. 

В обучающем азарте не забывайте, что ваш ребёнок пока ещё дошкольник и потому не пытайтесь 
усадить его за стол и по 45 минут “проходить” с ним предметы. 

Ваша задача – лишь правильно оценить объём знаний и навыков, которыми должен владеть 
будущий ученик. 

МАТЕМАТИКА 

Совершенно не обязательно уметь считать до 100, да это, по большому счёту, и не представляет 
особой сложности. Гораздо важнее, чтобы ребёнок ориентировался в пределах десятка, то есть 
считал в обратном порядке, умел сравнивать числа, понимал, какое большее, какое меньшее. 
Хорошо ориентировался в пространстве: вверху, внизу, слева, справа, между, впереди, сзади и т. д. 
Чем лучше он это знает, тем легче ему будет учиться в школе. Чтобы он не забыл цифры, пишите 
их. Если нет под рукой карандаша с бумагой, не беда, пишите их палочкой на земле, 
выкладывайте из камешков. Счётного материала вокруг предостаточно, поэтому между делом 
посчитайте шишки, птички, деревья. Предлагайте ребёнку несложные задачки из окружающей его 
жизни. Например: на дереве сидят три воробья и четыре синички. Сколько всего птиц на дереве? 
Ребёнок должен уметь вслушиваться в условие задачи. 

ЧТЕНИЕ  

К первому классу обычно многие дети уже худо-бедно читают, так что вы можете поиграть с 
дошкольником в слова: пусть он назовёт окружающие предметы, начинающиеся на определённый 
звук, или придумает слова, в которых должна встречаться заданная буква. Можно играть в 
испорченный телефон и раскладывать слово по звукам. И, конечно, не забывайте читать. 
Выбирайте книжку с увлекательным сюжетом, чтобы ребёнку хотелось узнать, что там дальше. 
Пусть он и сам прочтёт несложные фразы. 

РАЗГОВОРНАЯ РЕЧЬ 

Обсуждая прочитанное, учите ребёнка ясно выражать свои мысли, иначе у него будут проблемы с 
устными ответами. Когда спрашиваете его о чём-либо, не довольствуйтесь ответом “да” или “нет”, 
уточняйте, почему он так думает, помогайте довести свою мысль до конца. Приучайте 
последовательно рассказывать о произошедших событиях и анализировать их. Компании его 
сверстников предложите поиграть. Например: ребята загадывают какой-нибудь предмет и по 
очереди описывают его водящему, не называя задуманное слово. Задача водящего: отгадать это 
слово. Те же, кто загадал слово, должны как можно яснее описать загаданный предмет. С мячом 
можно играть в антонимы. “Чёрный” - кидаете вы ему мяч, “белый” - бросает ребёнок вам в ответ. 
Точно так же играйте в съедобное-несъедобное, одушевлённое-неодушевлённое.  

ОБЩИЙ КРУГОЗОР 

Многие родители думают, что чем больше слов знает ребёнок, тем более он развит. Но это не 
совсем так. Сейчас дети буквально "купаются" в потоке информации, их словарный запас 
увеличивается, но важно, как они ими распоряжаются. Прекрасно, если ребёнок может к месту 
ввернуть сложное слово, но при этом он должен знать самые элементарные вещи о себе, об его 
людях и о окружающих мире: свой адрес (разделяя понятия “страна”, “город”, “улица”) и не 
только имена папы и мамы, но и их отчество и место работы. К 7 годам ребёнок вполне уже может 



понимать, например, что бабушка – это мамина или папина мама. Но, главное, помните: все-таки в 
школу ребёнок идёт не только продемонстрировать свои знания, но и учиться.  

Воспитание детей – сложный процесс. Проявите изобретательность в выборе средств воспитания, 
а главное не забывайте, что одно из самых надёжных – добрый пример родителей. Чаще 
возвращайтесь памятью в своё детство – это хорошая школа жизни. 

Готовьте ребёнка к школе настойчиво, умно, соблюдая меру и такт. Тогда учение не будет 
мучением ни для ребёнка, ни для вас. 
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