
Консультация для родителей 

 «От игры к учебе» 

 

 
Перед школой наши дети плавно 

входят в очередной кризис - кризис 

6-7лет. По сравнению с другими, он 

проводит мягче, это действительно 

плавный переход от игрушек  к  

полезным занятиям. Этот кризис 

может нагрянуть и раньше, лет в 

пять, и тогда проводить он будет 

несколько напряженнее. Но 

случается подобное только в том 

случае, если Вы вовремя не 

заметите его и не среагируете 

правильно.  
 

 

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. 

 

Растущий ребенок начинает обобщать свои переживания. 

 

Конечно, все эти изменения в ребенке происходят не сразу и не вдруг, но 

они происходят, и это заставляет его меняться и быть недовольным тем, 

что есть, искать что-то новое, более комфортное для себя. 

 

Взгляд на мир, окружающий его, становится более реалистичным. Ребенок 

уже не поверит, что камень живой. 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.  



 

Сигнал для родителей: кризис у всех детей начинается примерно 

одинаково: меняется поведение вашего ребенка. 

 

На смену игровой мотивации пришла - познавательная. И ведущей 

деятельностью в этот период становится учебная деятельность. 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. 

 

Условия роста и развития, в сущности, просты. Природа толково и 

бережно ведёт юного человека со ступеньки на ступеньку - вверх - по 

лесенке развития. Нам остается только понять особенности этого движения 

и вовремя поддержать ребенка, создавая благоприятные условия для этого 

подъема. Вот и вся родительская задача. 


