
 Консультация для родителей.                
 В шесть или  семь? 

      В нашей родительской власти отдать малыша в школу раньше 
положенного срока. Но мы не в силах отменить законы развития 

детской психики! 

Павлику исполнилось шесть в начале лета, а в августе ему уже купили 
новенький ранец… 
Первое сентября должно было стать важной вехой в его шестилетней жизни. 
Но через месяц стало понятно – радость обернулась кошмаром. Одноклассники 
не хотели играть с маленьким Павликом, половину слов учительницы мальчик 
не понимал, потому что она говорила слишком быстро, а уроки длились 
бесконечно. Дома кошмар продолжался – уроки делались кое-как, крючочки и 
галочки не давались. Павлик старался, но не мог стать таким же, как старший 
брат. Саша тоже сел за парту в шесть лет, но ему все давалось легко, а папа с 
мамой часто с гордостью говорили: «Какой же он взрослый!» 
Перед Новым годом мама забрала Павлика из школы…  Казалось бы, ничего 
страшного – будет еще одна попытка. Но как ребенку справиться с чувством, 
что он не оправдал надежд родителей? И почему у него все не так, как у брата? 
Просто он – другой! 

Год – маленькая жизнь 

Каждый ребенок – гений! Нужно лишь раскрыть его таланты. Но происходит 
это у каждого в разном возрасте. В шесть лет малыш еще не умеет держать в 
руках карандаш, а в семь уже поражает всех своими оригинальными рисунками. 
Всего 12 месяцев, а какой колоссальный прогресс! Для каждого 
ребенка год – это маленькая жизнь. Граница между шестью и семью годами – 
важнейший переходный этап в жизни маленького человечка. Именно сейчас 
простое детское любопытство превращается в любознательность, а познание 
мира – в его осмысление. 
Конечно, школа, даже самая лучшая – это всегда стресс для ребенка. Его 
жизнь круто меняется – нужно научиться сразу  нескольким важным вещам: 
внимательно слушать учителя, спокойно сидеть на уроках, старательно писать, 
запоминать информацию и делать все так, чтобы родители были довольны 
(для ребенка это важно). Подобное испытание далеко не все под силу. 

Вместе – лучше 

В одном классе нередко оказываются шестилетки и те, кто уже справил 
свое семилетие. Любой учитель скажет, что разница между ними чувствуется. 
Младшим учебный материал кажется сложнее и усваивается он медленнее, 
если что-то не получается, ребенок переживает и начинает сравнивать себя 



с одноклассниками. В такой ситуации нередко развивается комплекс  
неполноценности и закладывается негативная программа на всю дальнейшую 
школьную жизнь. 
     Бывает и по- другому: ребенок учится хорошо, наравне с другими. Проходит 
первый класс, второй, третий… Но сбой обязательно будет. Обычно он 
выпадает на переход  из начальной школы в среднюю: ребенок резко «съезжает» 
на двойки, 
грубит, злится, делает все  наперекор. Что же произошло? А это отголоски 
несвоевременного начала школьной жизни. Маленький человек устал от 
психологических перегрузок, которые давили на него предыдущие 3-4 года. 

Итак, решено? 

     Если вы все-таки решили, что отдаете ребенка в школу в шесть лет (причины 
у каждого могут быть разные), сделайте все грамотно: 

Во-первых, покажите ребенка психологу. Возможно ваш ребенок не будет 
испытывать проблем в учебе и общении. Но если трудности можно спрогнози- 
ровать уже сейчас, специалист даст дальнейший совет. 

Во-вторых, постарайтесь сделать так, чтобы ребенок учился со своими 
сверстниками. Многие школы формируют первые классы так, чтобы 
шестилетки 
входили в один класс, тогда и разницы не чувствуется, и самооценка у ребенка 
сохранится на должном уровне. 
Еще лучше, если ребенок пошел в школу вместе со своей группой из детского 
сада. В этом случае все дети знают друг друга, у них общие игры, им не 
требуется время на адаптацию. 

Очень важно, кто будет учить ребенка. Некоторые учителя имеют к 
шестилеткам 
свой подход, наработанный годами. С таким педагогом малышам будет ком- 
фортнее. 

Старайтесь обращать внимание на каждую мелочь, помогайте ребенку во всем, 
и не бойтесь, что он потеряет самостоятельность. Придет время, и ваша помощь 
ему уже не понадобится. А пока подготовка уроков и школьная жизнь должны 
стать для вас и вашего шестилетнего малыша совместным.  


