
 Родителям о подготовке детей к школе. 
Статья 4 

 
 

ОТНОШЕНИЕ К УЧИТЕЛЮ И УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 
Ребенок должен уметь вступать в общение и с учителем и со 

сверстниками. 
Правильно воспринимать ситуации урока, правильно воспринимать 

истинный смысл действий учителя, его профессиональную роль. 
В ситуации урока исключены непосредственные эмоциональные контакты, 
когда нельзя говорить на посторонние темы. Надо задавать вопросы по делу, 
предварительно подняв руку. Дети, готовые в этом плане к школьному 
обучению, адекватно ведут себя на занятиях. 

Отношение к сверстникам.  
Умение ребенка войти в детское общество, действовать совместно с 

другими, уступать, починяться при необходимости, чувство товарищества – 
качества, которые обеспечивают ему безболезненную адаптацию к новым 
социальным условиям, способствуют созданию благоприятных условий для его 
дальнейшего развития. 
Ситуация: Саша (6 лет) в семье был ребенок желанный. Родители постоянно 
его хвалили, выполняли все его желания и капризы. У Саши сформировалось 
представление о своем превосходстве над другими, своей вседозволенности, 
что свидетельствует о возникновении завышенной самооценки. 
Как могут сложиться отношения Саши в школьном классе? 
Решение: попадая в коллектив класса, Саша столкнется с непривычными для 
него требованиями, обязанностями, объективной (а значит, далеко не всегда 
положительной) оценкой его деятельности и личности в целом. 

То, что учитель к Саше будет относиться как ко всем, а не с особым 
вниманием и любовью (как его родители), воспримется им как 
недоброжелательность, несправедливость и могут возникать конфликтные 
отношения. В дальнейшем это может способствовать развитию 
отклоняющегося поведения. 



 

 
 
Отношение к родным и близким. 

Конечно, общение ребенка с воспитателями и со сверстниками в детском 
саду, позиция педагогов в вопросах формирования взаимоотношений играют 
при этом важную роль. Но не менее значимо и то, какое внимание этой 
проблеме уделяют родители, какова семейная микросреда, какое место 
занимает ребенок среди братьев и сестер, успела ли душа ребенка потрудиться 
в семейных условиях, изолируют или приветствуют родители контакты своего 
ребенка со сверстниками во дворе, как оценивают его поведение, 
взаимоотношения. 

Имея личное пространство в семье, ребенок должен испытывать 
уважительное отношение родных к его новой роли ученика. Родные должны 
относиться к будущему школьнику, его учению, как к важной содержательной 
деятельности, гораздо более значимой, чем игра дошкольника. Учение для 
ребенка становится основным видом его деятельности. 
Отношение к самому себе. 

Ребенок должен уметь правильно оценивать себя и свое поведение, свои 
способности, свою деятельность и ее результаты, т.е. иметь адекватную 
самооценку. Высокая самооценка может вызывать неправильную реакцию на 
замечания учителя. В результате может оказаться, что “школа плохая”, 
“учитель злой” и т.д. 
 
 

Статья подготовлена  воспитателями подготовительной группы 
Мельниковой А.С. и Якименко Е.Н. 

 


