
ГОТОВНОСТЬ  РЕБЕНКА  К  ШКОЛЕ 

Одной из наиболее актуальных проблем в современном начальном образовании 

является  проблема подготовки детей к школе. Давайте разберем, что же входит в 

понятие «готовность» и, как вы можете помочь своему ребенку подготовиться к 

школе.  

           Готовность – это определенный комплекс показателей, который складывается у 

детей к концу дошкольного возраста. 

           Рассмотрим параметры готовности к школьному обучению. 

           Личностная готовность включает в себя общее физическое развитие, 

состояние здоровья и мотивационная готовность. Здесь важны особенности 

развития ребенка на этапе дошкольного детства: травмы, длительные заболевания, 

темпы развития, физические недостатки. Поэтому родителям рекомендуется не просто 

пройти справку, что ребенок здоров, а выявить, нет ли проблем со зрением, слухом, 

нет ли аллергии с той целью, чтобы вовремя начать лечение и предотвратить тем 

самым возникновение проблем в обучении. Всем родителям необходимо 

своевременно проверить сына или дочь у логопеда. Во время начатые занятия помогут 

исправить ребенку дефекты речи. Иначе под влиянием заикания, картавости, 

шепелявости и других дефектов речи ребенок становится стеснительным, замкнутым. 

Кроме того, дефекты речи затрудняют овладение грамотой, тормозят формирование 

навыка правильного письма на слух. В мотивационной готовности важно желание 

ребенка учиться, учебная мотивация. Необходимо рассказать ребенку для чего все 

дети ходят в школу, чему могут научиться и какая в этом польза для вашего малыша. 

           Социальная готовность включает в себя умение общаться со взрослыми и со 

сверстниками, умение жить в коллективе, считаться с интересами окружающих 

людей, умение адекватно вести себя и реагировать на ситуацию, умение подчиняться 

требованиям старших, а так же организованность поведения. Надо ли объяснять, как 

трудно приходится детям, которым впервые приходится постигать смысл слов «надо» 

и «нельзя». Если ребенок ссорится по пустякам, не умеет правильно оценивать своё 

поведение, ему трудно будет привыкать к школе. 

             Эмоционально-волевая готовность – умение ребенка ставить цель, 

принимать решение, намечать план действия, прилагать усилия к его реализации, 

преодолевать препятствия, произвольность психических процессов. Это очень важный 

компонент, который часто недооценивают родители, он определяет усидчивость 

ребенка, уровень его внимательности, возможность выдерживать школьный режим.  

Упражнение:  

 собери игрушки, покорми рыбок, принеси книгу, надень кофту. 

 Графический диктант 

             Развитие школьно-значимых психофизиологических функций включат 

такие качества, как:  

 фонематический слух,  

 мелкие мышцы руки (умение владеть карандашом, ножницами, упражнения: 

заштрихуй фигуру, раскрути спираль, нарисуй волны),  

 пространственная ориентация (ловкость – неуклюжесть),  

 координация движений, 

  координация в системе глаз-рука (копирование бессмысленных слогов),  

 объем зрительного восприятия (определение количества объектов в картинках-

нелепицах или в картинках со множеством контуров). 



              Развитие познавательной сферы включает в себя: 

 развитие кругозора,  

 речи (загадки, сказки, рассказы и беседы по ним, объяснение детьми значения 

некоторых слов),  

 познавательной активности, самостоятельности, (насколько быстро включается 

в работу, как часто отвлекается, может ли преодолевать трудности) 

  памяти,  

 сформированности операций мышления (анализа, сравнения, установления 

закономерностей, обобщения), 

  произвольности  деятельности (методика «Домик»), 

  контроля  деятельности, темп деятельности. 

Многие родители заблуждаются, считая, что готовность ребенка к школьному 

обучению выражается в уровне умственного развития. 

Не опережающее изучение программы первого класса, а всестороннее развитие 

ребенка должно стать содержанием подготовки будущего первоклассника. 

Важнейшая роль в воспитании детей принадлежит в первую очередь родителям.  

Рекомендации: 

1. Учите детей выделять предложения, слова из потока речи. 

2. Выполняйте звуковой анализ слова: выделяйте звуки в слове, определяйте место 

звука в слове. 

3. Учите слушать слово и произносить его по звукам. Важно фонематическое 

(орфоэпическое) произношение. 

4. Учите выделять признаки предметов (Цвет, форма, размер) 

5. Сравнивайте и классифицируйте по различным признакам 

6. Тренируйте навыки пространственных, временных, порядковых отношений. 

7. Считайте 

8.  Приобретите линейку, циркуль, калькулятор. Покажите ребенку, как 

пользуются этими предметами. Дайте ребенку возможность потренироваться в 

работе с этими инструментами, т.к. 1-й класс начинают с работы именно с этими 

предметами при построении отрезков, через которые дети учатся складывать, 

вычитать, решать задачи. 

 

 

Важные компоненты, по которым можно оценить готовность ребенка к школе 

 

1 Саморегуляция – основа готовности к школе 

Первый и один из самых важных компонентов – саморегуляция. Примерно к семи 

годам у ребенка формируется совершенно новый механизм психики – он учится 

осознанно управлять своим поведением. Психологи также называют это 

произвольностью. Попробуйте поиграть с трехлетним ребенком в известную детскую 

игру «Да и нет не говорить, черное и белое не носить». Вы заметите, что, скорее всего, 

ребенок не справится с заданием, у него постоянно будут вылетать «не те» слова. А вы 

пробовали заставить ребенка посидеть спокойно, когда вы разговариваете с кем-то из 

взрослых, а ему хочется с вами поиграть? А может трехлетний малыш сдержать 

радость или слезы? Конечно нет, и он не виноват. Просто в дошкольном возрасте еще 

нет механизма произвольности – целенаправленного управления своим вниманием, 

речью, эмоциями. Ребенок может долго возиться с игрой и легко запомнить 



стихотворение, но только если его эмоционально зацепило занятие, то есть делает он 

это непроизвольно. 

Для обучения же в школе механизм произвольности необходим. Ведь ребенку 

придется контролировать себя, начиная от запоминания неинтересных ему вещей и 

заканчивая тем, что нужно дождаться, пока тебя спросит учитель. Да еще нужно 

просидеть целых 30 минут на уроке! 

Именно произвольности чаще всего не хватает первоклассникам-шестилеткам. 

Развить этот механизм довольно сложно. Он, что называется, должен созреть. И уж 

точно не стоит тренировать ребенка учить неинтересные стихи либо сидеть, не 

двигаясь, полчаса. Натренировать произвольность нельзя. Вы можете поощрять 

усидчивость, когда ребенок ее проявляет, говорить о необходимости контроля над 

собой. 

2 Мотивация – должен ли ребенок хотеть в школу? 

Диагностируя школьную готовность, психологи всегда уделяют внимание мотивации. 

Лучший мотив для успешности обучения – интерес к получению новых знаний. 

Однако этот мотив встречается в шести-, семилетнем возрасте не столь часто. Также 

благоприятным мотивом считается желание ребенка получить новый статус («в школе 

я буду уже большой»). Многие первоклассники начинают учиться для того, чтобы 

«порадовать маму». Этот мотив не самый эффективный, но обычно его хватает на 

первое время, а потом может подключиться и интерес к самой учебе. 

Сложнее, если ребенок не хочет в школу. Чем бы это ни было вызвано, на первых 

порах такое негативное отношение может серьезно сказаться на эффективности 

обучения. Если ваш ребенок заявляет, что не хочет в школу, важно разобраться в 

причинах. В зависимости от причины и нужно действовать. 

Так или иначе, важно сформировать у ребенка позитивное отношение к его новой 

роли, к школе, в целом. 

3 Социальная готовность к школе 

Еще один компонент. Социальная готовность к школе означает готовность ребенка 

вступать в отношения с другими людьми – со сверстниками и со взрослыми 

(педагогами). Низкая социальная готовность часто оказывается у детей, не 

посещавших детский сад, и может привести к достаточно серьезному стрессу и 

проблемам с учебой. Например, бывает, что ребенок привык, что все внимание 

взрослого направлено на него, как это было в семье. В классе же оказывается двадцать 

таких же детей. Неумение общаться со сверстниками может привести к сложностям в 

участии в групповой работе на уроке. 

На застенчивого ребенка может оказать негативное влияние присутствие большого 

количества новых людей, если он к этому не привык. В итоге – страх отвечать на 

уроке, неумение попросить о помощи учителя и другие самые разные трудности. 

Обычно дети, посещавшие дошкольные учреждения, имеют достаточный уровень 

социальной готовности. Если же ваш ребенок не посещает детский сад, постарайтесь 

водить его в спортивную или другую секцию, группы временного пребывания и т. д., 

чтобы ребенок привыкал к будущей школьной обстановке. 

4 Интеллектуальная готовность к школе 

Для того чтобы успешно учиться, ребенку необходим определенный уровень развития 

познавательных функций – памяти, внимания, мышления, речи. На занятиях по 

подготовке к школе обычно много внимания уделяется развитию именно этих 

характеристик. Но, как уже упоминалось, это не самый главный компонент готовности 



к обучению. А уж если в процессе слишком интенсивных занятий ребенок потеряет 

интерес к учебе вообще, то смысла в развитой памяти и мышлении не будет. 

Развивать познавательные функции при подготовке к школе нужно через интересную 

для ребенка игру. Не будем здесь останавливаться на перечислении конкретных 

развивающих игр, их описано довольно много в специальной литературе для 

родителей. 

5 Успешный школьник – здоровый школьник 

На самом деле, поступление в первый класс – это и эмоциональный стресс, и 

серьезная интеллектуальная нагрузка для ребенка. У будущего школьника в режиме 

дня обязательно должны быть оздоровительные процедуры – он должен больше 

времени проводить на воздухе, много двигаться, по возможности, заниматься спортом. 

Если у ребенка ослабленное здоровье, нежелательно, чтобы он учился в школе с 

усиленной программой, можно выбрать для него так называемую «школу здоровья», 

где наряду с общеобразовательными задачами решаются и проблемы оздоровления 

детей. 

В любом случае, хотелось бы, чтобы родители больше прислушивались к 

рекомендациям психологов, проводящих тестирование при приеме в школу. Если не 

доверяете школьному психологу, отведите ребенка для диагностики к независимому 

психологу в детский психологический центр. Лучше всего сделать это весной, чтобы с 

учетом рекомендаций максимально подготовить ребенка к школе за лето. Специалист 

подскажет, какая система обучения подходит вашему ребенку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Психологическая готовность ребёнка к школе 
  

Готовность ребёнка к школе определяется совокупностью его физической, 

педагогической и психологической подготовки. 

 В чем проявляется неподготовленность к школьному обучению? 
Неподготовленный к школе ребёнок не может сосредоточиться на уроке, часто 

отвлекается, не может включиться в общий режим работы класса. Он проявляет мало 

инициативы, тяготеет к шаблонным действиям и решениям, у него возникают 

затруднения в общении с взрослыми и сверстниками по поводу учебных задач. Даже 

не все 7-летки готовы в этом смысле к школе, хотя они могут уметь читать и считать, 

не говоря уже о 6-летках.  

«Быть готовым к школе – не значит уметь читать, писать и считать. Быть 

готовым к школе – значит быть готовым всему этому научиться» (Венгер Л.А.).  

 Что же означает психологическая готовность ребенка к школе? 
От того, как ребенок подготовлен к школе всем дошкольным периодом, будет зависеть 

успешность его адаптации, вхождение в режим школьной жизни, его учебные успехи 

и психологическое самочувствие.  

Когда говорят о готовности к школе, обычно подразумевают, что ребенок должен 

уметь читать, пересказывать (у него должна быть развита речь), писать (у него должна 

быть развита мелкая моторика), считать (владеть навыками счета)– это педагогическая 

готовность к школе.  

Помимо этого, ребенок должен обладать определенным уровнем физического 

здоровья. Высидеть 4-5 уроков по 40 минут, да еще делать д/з – задача непривычная 

для дошкольника – это физическая готовность к школе. Но, конечно, этого 

недостаточно. 

 Социальная готовность 
У ребёнка, поступающего в школу, должен быть определенный уровень 

познавательных интересов, готовность к изменению социальной позиции, желание 

учиться. Т.е. у него должна быть сформирована мотивация учения – интерес к новым 

знаниям, желание научиться чему-то новому. Также, на рубеже 6 лет формируется 

внутренняя позиция школьника – эмоционально-благополучное отношение к школе, 

минимальное стремление к игровым и развлекательным (дошкольным) элементам 

деятельности, ребенок осознает необходимость учения, понимает ее важность и 

социальную значимость. Но помните, что желание пойти в школу и желание учиться 

существенно отличаются друг от друга. Многие родители понимают, насколько важно 

у ребёнка желание учиться, поэтому они рассказывают ребёнку о школе, об учителях и 

о знаниях, приобретаемых в школе. Все это вызывает желание учиться, создает 

положительное отношение к школе.  

 Личностная готовность 
Чтобы успешно обучаться в школе, ребенок должен уметь строить адекватные системе 

обучения отношения со взрослыми, т.е. у него должна быть развита произвольность. 

Реакциям дошкольника свойственна непосредственность, импульсивность. На пороге 

школьного возраста происходит утрата «детскости». Если же уровень произвольности 

остается низким, то дети не видят за вопросами взрослого учебной задачи, а 

воспринимают их как повод для непосредственного, житейского общения. Такие дети 

могут прервать учителя вопросом, не относящимся к уроку, выкрикивать с места, 

называть учителя не по имени-отчеству, а «тетя Таня».  



Также ребенок должен уметь строить отношения со сверстниками. Общение ребенка 

с детьми не должно отличаться особой конфликтностью, к школьному возрасту он 

должен легко устанавливать деловые контакты, относиться к сверстникам как к 

партнерам. В противном случае, ребенку будет сложно выслушать ответ 

одноклассника, продолжить рассказ, начатый другим, адекватно отреагировать на 

успех или неудачу другого ребенка. Общение с другими детьми важно для 

формирования способности к децентрации – умения встать на точку зрения другого, 

принимать ту или иную задачу как общую, взглянуть на себя или свою деятельность 

со стороны.  

Часто мы можем услышать от дошкольника: «я самый сильный в группе», «мой 

рисунок самый лучший» и т.п. Для дошкольников характерна необъективно высокая 

оценка себя и своих способностей. Это происходит не от избытка самоуверенности и 

зазнайства, а является особенностью детского самосознания. Не нужно бороться с 

завышенной самооценкой и раньше времени добиваться ее адекватности. Это должно 

пройти само собой как результат прохождения ребенком кризиса 7 лет. Но у 

некоторых дошкольников наблюдается неустойчивая, а иногда даже заниженная 

самооценка. Это говорит о том, что дети испытывают дефицит внимания, любви, 

поддержки, эмоциональной защищенности со стороны взрослых. Низкая самооценка, 

сформированная на протяжении дошкольного детства, может стать причиной 

неуспеваемости в школе. Она порождает страх неудачи, а в своем крайнем проявлении 

– отказ от деятельности. Такие дети в школе отказывается отвечать у доски и с места. 

Ребенок скорее готов прослыть лентяем и хулиганом, чем неуспешным в учебе, 

поэтому «забывает» дома учебники, тетради, дневники.  

 Интеллектуальная готовность 
Мы уже упоминали о навыках счета, письма, но на самом деле, развитие этих навыков 

невозможно без сформированности основных психических функций. На пороге школы 

высшие психические функции находятся на следующем уровне развития:  

 Внимание: важным показателем развития внимания является то, что в 

деятельности ребенка появляется действие по правилу – первый необходимый 

элемент произвольного внимания. Вызывает тревогу ребенок 6, а особенно 7 

лет, который не в состоянии сосредоточиться на необходимой, но не интересной 

деятельности хотя бы 5-10 минут.  

 Память: для ребенка 6-7 лет вполне доступно такое задание – запомнить 10 

слов, не связанных по смыслу. В первый раз он повторит от 2 до 5 слов. Можно 

называть слова еще несколько раз и после 3-4 предъявлений ребенок обычно 

запоминает более половины слов. Если ребенок 6-7 лет не может запомнить 

более 3 слов с 4-го предъявления, возможно, ему необходима консультация 

невропатолога. К 7 годам процесс формирования произвольного запоминания 

можно считать завершенным.  

 Мышление: совершенствуется наглядно-действенное мышление 

(манипулирование предметами), улучшается наглядно-образное мышление 

(манипулирование образами и представлениями). Например, дети этого возраста 

уже могут понять, что такое план комнаты. С помощью схематичного 

изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку. 

Полезны игры «Найди клад», «Лабиринты». И начинают активно формироваться 

предпосылки логического мышления, которое окончательно формируется к 14 

годам. Продолжает совершенствоваться восприятие.  



 Воображение: становится активным – произвольным. А также воображение 

выполняет еще одну роль – аффективно-защитную. Она предохраняет 

растущую, легко ранимую душу ребенка от чрезмерно тяжелых переживаний и 

травм.  

  А социальная, личностная и интеллектуальная готовность представляют собой 

психологическую готовность к школе.  
  

Заранее: 
 Познакомьте ребенка с его учителем еще до официального начала занятий.  

 Посетите несколько раз его будущую классную комнату, дайте ему посидеть за 

партой и все как следует рассмотреть, чтобы обстановка не казалась ребенку 

незнакомой, прогуляйтесь вместе по школе и школьному двору.  

 Постарайтесь познакомить ребенка с некоторыми из его одноклассников. 

Хорошо, если ребенок будет ходить в школу не один, а вместе с каким-нибудь 

одноклассником, живущим по соседству.  

 Расскажите ребенку о приблизительном расписании уроков и времени, 

отведенному на уроки, пере мены, обед, а также когда начинаются и кончаются 

уроки.  

 Спросите ребенка, что он чувствует, идя в школу, о его положительных и 

негативных впечатлениях. Старайтесь акцентировать внимание ребенка на 

положительных моментах: на интересных занятиях и возможности завести 

новых друзей.  

 Скажите ребенку, что чувствовать волнение несколько первых дней – абсолютно 

нормально, и что это испытывают все дети без исключения. Успокойте его, что 

при возникновении возможных проблем вы поможете ему их разрешить.  

В первые дни занятий 
  

Начало школьной жизни – трудное время для любого ребенка. Мысль о том, что ему 

придется существовать в незнакомой обстановке, быть окруженным незнакомыми 

людьми, вызывает беспокойство практически у любого первоклассника. Правильная 

подготовка ребенка к началу школьных занятий может значительно облегчить его 

беспокойство.  

Не забудьте и о своих чувствах: если вы сами чувствуете беспокойство и волнение, 

наверняка они передадутся и вашему ребенку. Поэтому, будьте спокойны и 

уверенны в себе и в своем ребенке, и не позволяйте страхам омрачать это важное 

событие в жизни ребенка.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тесты для родителей на определение готовности ребенка к школе 

Готовим ребенка к школе 

Отметьте каждый утвердительный ответ одним баллом. 
1. Как вы считаете, хочет ли ваш ребенок идти в первый класс? 

2. Считает ли он, что в школе узнает много нового и интересного? 

3. Может ли ваш малыш в течение некоторого времени (15-20 минут) самостоятельно 

заниматься каким-либо кропотливым делом (рисовать, лепить, собирать мозаику и т. 

п.)? 

4. Можете ли вы сказать, что ваш ребенок не стесняется в присутствии посторонних 

людей? 

5. Умеет ли ваш малыш связно описать картинку и составить по ней рассказ как 

минимум из пяти предложений? 

6. Знает ли ваш ребенок стихи наизусть? 

7. Может ли он назвать заданное существительное во множественном числе? 

8. Умеет ли ваш ребенок читать, хотя бы по слогам? 

9. Считает ли малыш до десяти в прямом и обратном порядке? 

10. Умеет ли он прибавлять и отнимать хотя бы одну единицу от чисел первого 

десятка? 

11. Может ли ваш ребенок писать простейшие элементы в тетради в клетку, аккуратно 

перерисовывать небольшие узоры? 

12. Любит ли ваш ребенок рисовать, раскрашивать картинки? 

13. Умеет ли ваш малыш управляться с ножницами и клеем (например, делать 

аппликации из бумаги)? 

14. Может ли он из пяти элементов разрезанной на части картинки за минуту собрать 

целый рисунок? 

15. Знает ли ваш малыш названия диких и домашних животных? 

16. Есть ли у вашего ребенка навыки обобщения, например, может ли он назвать 

одним словом "фрукты" яблоки и груши? 

17. Любит ли ваш ребенок самостоятельно проводить время за каким-то занятием, 

например, рисовать, собирать конструктор и т. д. 

    Если вы ответили утвердительно на 15 и более вопросов, значит, ваш ребенок 

вполне готов к школьному обучению. Вы занимались с ним не напрасно, и в 

дальнейшем, если у него и возникнут трудности при обучении, он с вашей помощью 

сможет с ними справиться. 

     Если ваш малыш может справляться с содержанием 10-14 вышеуказанных 

вопросов, то вы на верном пути. За время занятий он многому научился и многое 

узнал. А те вопросы, на которые вы ответили отрицательно, укажут вам, на какие 

моменты нужно обратить внимание, в чем еще нужно потренироваться с ребенком. 

     В том случае, если количество утвердительных ответов 9 или менее, вам следует 

больше уделять времени и внимания занятиям с ребенком. Он еще не совсем 

готов пойти в школу. Поэтому ваша задача - систематически заниматься с малышом, 

тренироваться в выполнении различных упражнений.  

     Возможно, на первых порах школьного обучения вам придется очень и очень 

тщательно выполнять вместе с ребенком домашнее задание, может быть, даже 

возвращаться вновь и вновь к пройденному материалу, но не стоит отчаиваться -

упорные и систематические занятия помогут вашему ребенку овладеть необходимыми 

знаниями и выработать нужные умения и навыки. 



                   Формирование у ребенка желания учиться 
 

Возможно, вместе с гордостью за своего ребенка, которому предстоит в скором 

будущем пойти первый раз в первый класс, вы испытываете также и некоторое 

беспокойство. Причем волнение может возникать даже в том случае, когда ваш 

ребенок уже научился читать и писать, знает некоторые основы устного счета и умеет 

решать простейшие задачки. Однако ваше беспокойство вполне объяснимо и 

оправдано. Ведь первый класс - это существенные изменения в жизни маленького 

человечка, он расстается с тем, что было таким привычным и родным, и вступает в 

новый мир, полный не только интересных моментов, но также таящий в себе 

некоторые опасности. 

     Известно, что многие комплексы, которые не дают покоя взрослому человеку, были 

сформированы именно под воздействием психологических трудностей, испытываемых 

в школе. Следовательно, подготовка ребенка к школе должна включать в себя не 

только определенный набор знаний, умений и навыков, которые обязательно 

потребуются от него в процессе школьного обучения. Не менее важна 

психологическая готовность маленького человечка к наступлению нового этапа в его 

жизни. 

   Но не только для малыша школьная жизнь является обещанием начала чего-то 

нового и доселе неизведанного. Это также и начало нового этапа в жизни семьи, в 

которой воспитывается первоклассник. Следовательно, не только ребенку необходимо 

быть подготовленным к школьной жизни. От родителей тоже требуется определенная 

психологическая готовность помочь юному человечку вступить в новый мир. Для того 

чтобы лучше понять, что чувствует ваш малыш на пороге нового этапа его жизненного 

пути, постарайтесь вспомнить те ощущения, которые вы испытывали сами перед тем, 

как пойти в первый класс. 

   Задумайтесь над тем, что вы не всегда были взрослыми. Постарайтесь припомнить 

те краски, в которые было окрашено ваше детство, представьте будущую перемену 

глазами собственного ребенка. Вполне естественно, что малыш испытывает 

беспокойство, ведь время перед школой характеризуется состоянием ожидания, когда 

кончается важная часть жизни, а впереди ждет неизвестность. При таких 

обстоятельствах обычно испытывают одновременно и печаль, и радость, и нетерпение, 

и тревогу. И если вам знакомо это ощущение, вы наверняка поймете своего малыша, 

поймете причину его беспокойства и нервозности. 

   Даже взрослому человеку нелегко преодолеть период неопределенности, так что же 

говорить о детях, которые столь сильно реагируют на состояние неизвестности всем 

своим существом! В такие периоды у детей в возрасте 6-7 лет нарушается 

биологическое и психологическое равновесие, снижается устойчивость к стрессам. 

Безусловно, ладить с таким ребенком становится ох как нелегко. Однако именно 

потому, что ребенок испытывает колоссальное психологическое напряжение, так 

важно понять подобное состояние детей и помочь им поскорее привыкнуть к новой 

жизни. 

      Для малыша начинается что-то новое, неизвестное, интригующее и пугающее 

одновременно. Ваша задача - помочь ему преодолеть трудности в начале школьного 

пути. Данный этап в жизни ребенка имеет исключительную важность - порой от того, 

как сложится начало школьного обучения, зависит его успех в дальнейшей жизни. 

Поэтому очень важно уделить достаточно внимания психологическому настрою 



маленького человечка. Необходимо, чтобы у него сложилось правильное 

представление о школьной жизни, дабы впоследствии предотвратить разочарование 

или даже отвращение, вызываемое у ребенка школой. 

      Дети являются свидетелями активной подготовки к школе: они присутствуют при 

записи в школу, видят, как приобретаются школьные принадлежности, и это 

несколько успокаивает их, настраивает на позитивное восприятие школы, вызывает 

интерес, придавая некоторую определенность контурам школьного будущего. Однако 

одностороннее восприятие будущего обучения, рисуемого в воображении малыша в 

виде нескончаемого праздника жизни, такого веселого, интересного и красивого, таит 

в себе определенные трудности. 

     Зачастую у детей складывается неправильное представление о школе. По их 

мнению, школьник - это счастливый обладатель ранца, человек, который общается со 

сверстниками и жизнь которого занимательна и интересна. Дети подчас рисуют себе 

красивую картинку школьной жизни, идеализируя ее и не замечая трудностей 

реального школьного обучения. 

      Ребята воспринимают в этом возрасте свою жизнь как некую игру, так же 

предстает в их воображении и школа. Однако в таком слишком поверхностном 

представлении школьного бытия содержится серьезная опасность, представляющая 

угрозу и для ребенка, и для учителя, и, соответственно, для родителей, переживающих 

за судьбу малыша, заботящихся о его психологическом настрое. 

      Ребенок, чье представление о школе было основано на игре, может уже с первых 

дней школьного обучения почувствовать себя обманутым, ведь в школе приходится не 

только играть, но и по-настоящему трудиться. Такой малыш, ревностно относящийся к 

игре, возможно, будет с удовольствием выполнять все школьные правила и нормы. 

Однако скоро эта роль, равно как и сама игра, ему, безусловно, надоест. И вот 

хороший ученик, столь трепетно исполнявший роль примерного школьника, в 

мгновение ока превращается в троечника и прогульщика. Причина проста - ему просто 

надоело. Возникает необходимость насильно загонять ребенка в школу, от чего у него, 

естественно, пропадает всякий интерес к обучению и, как следствие, возникает 

отвращение к школьной жизни, которую придется вести в течение доброго десятка 

лет. 

     Безусловно, важно, чтобы изначально у малыша сложилось позитивное 

представление о школе, ибо школьная жизнь полна приятных моментов. Учиться в 

школе интересно и занимательно, однако не стоит при этом игнорировать те 

трудности, которые возникают в процессе обучения. Система подготовки ребенка к 

школе обязательно должна включать в себя психологическую подготовку малыша к 

продолжительному обучению. 

      Существует ряд требований, предъявляемых к психологической готовности 

ребенка, которому предстоит пойти в первый класс. Среди таких требований обычно 

выделяют ответственное отношение ребенка к школе, произвольное управление своим 

поведением, выполнение определенной умственной работы, обеспечивающей 

сознательное усвоение знаний, установление со взрослыми и сверстниками 

определенных взаимоотношений, диктуемых совместной деятельностью. 

      Главным критерием готовности дошкольника к обучению в школе является его 

внутренний настрой. Как правило, практически все дети хотят пойти в школу, вот 

только далеко не все из них могут обосновать свое желание. Они основывают его, 

скорее, на внешних проявлениях, т. е. дошкольник может объяснить свое желание 



пойти в школу тем, что все его друзья тоже будут учиться в первом классе. 

     Возможно, дети слышали дома, что поступить в первый класс почетно и важно, они 

также знают многое о внутреннем школьном распорядке, т. е. о том, что в школе есть 

уроки, звонки, перемены. Дошкольники также имеют представление о том, что им 

придется дома выполнять домашнее задание, вот только пока еще они не вполне 

осознают, что ради этого им придется пожертвовать игрой, прогулкой с друзьями, 

приятным времяпрепровождением. 

      Если вы хотите, чтобы ваш ребенок ходил в школу с радостью, чтобы он овладел 

необходимыми знаниями и умениями, постарайтесь представить его ожидания от 

школы, рассмотрите ситуацию с позиции ребенка, расскажите ему о школьной жизни 

так, чтобы заинтересовать его, но не приукрашивайте реальное положение вещей. 

       Важно выяснить, насколько представления вашего малыша о школе 

соответствуют действительности. Для этого спросите у него, что он знает о школе, 

хочет ли он учиться, на чем основывается его желание. Выявить отношение ребенка к 

школьному обучению вам поможет небольшая беседа. Попробуйте использовать для 

этой цели приведенные ниже вопросы. 

 

1. Хочешь ли ты учиться? 

2. Как ты думаешь, что в школе хорошего и интересного? 

3. Как ты думаешь, с кем лучше учиться: с учительницей в школе или дома с мамой? 

4. Что делает учитель в школе? 

5. Для чего нужен в школе звонок? и т. д. 

 

О правильном отношении к школе будут свидетельствовать такие ответы, когда 

ребенок упоминает занятия в школе, получение знаний, говорит о том, что лучше 

заниматься с учительницей в школе, т. е. предпочитает школьное обучение 

домашнему. Однако, возможно, вы выявите, что вашего ребенка больше привлекает 

внешняя сторона занятий, нежели ее внутреннее содержание. То есть он проявляет 

интерес к школьным принадлежностям, к правилам поведения в школе, не 

интересуясь знаниями и содержанием школьных предметов. 

     Тем не менее отчаиваться не стоит. Часто бывает так, что со временем, по 

истечении двух-трех месяцев, внешнее проявление школьной жизни перестает 

обладать такой притягательностью, а на смену ему приходит интерес к знаниям и 

содержанию занятий. 

       Но иногда случается и так, что неправильное отношение к школьным занятиям 

может вызвать появление разнообразных трудностей, и в результате ребенок будет 

чувствовать себя неуютно, а школьная обстановка будет ему в тягость. Подобное 

обстоятельство может быть объяснено тем, что у первоклассника еще недостаточно 

сформировалась готовность к школе. 

       Ваша задача в таком случае - проявить максимум терпения и дождаться, пока 

ребенок сам, наблюдая за другими детьми, придет к правильному осознанию своей 

новой роли школьника, когда у него сформируется верное представление о характере 

требований, предъявляемых к учащимся младших классов. 

      Для того чтобы избежать подобной ситуации и не подвергать малыша таким 

испытаниям, когда учеба окажется ему в тягость, важно еще до школы сформировать 

у него правильную психологическую установку. Для этого необходимо еще в 

дошкольном возрасте проводить с детьми разъяснительные беседы. 



      Следует рассказать ребенку, что означает "быть школьником" и какие обязанности 

ему придется выполнять в школе. Нужно на доступных примерах доказать ему 

важность уроков, оценок, школьного распорядка. Следует воспитывать интерес у 

детей к содержанию самих занятий, к получению новых знаний, вытесняя тем самым 

привлекательность внешних проявлений школьной жизни и заменяя ее 

содержательной стороной. 

     Повседневная жизнь дошкольника призвана также выработать у него определенный 

стиль поведения, который подготовит к принятию школьного распорядка. Следует 

воспитывать произвольность и управляемость поведения ребенка. 

      Исключительно важно при формировании положительного отношения малыша к 

школе не выражать своей негативной оценки к школьному обучению. Ни при каких 

обстоятельствах не следует говорить ребенку о том, что в школе неинтересно, что 

школьное обучение - это напрасная трата времени и сил. 

    Кроме того, еще до поступления в первый класс у ребенка необходимо выработать 

набор качеств и свойств личности, которые значительно облегчат его существование в 

школе. Среди таких качеств принято выделять хорошую память, сообразительность, 

любознательность, развитое воображение, начальные навыки чтения, письма и счета. 

Очень важно, чтобы у ребенка было развито внимание, поскольку ему необходимо 

уметь концентрироваться, нужно выработать способность к длительному 

сосредоточению. 

      Для детей младшего школьного возраста такая длительность составляет обычно 

15-20 минут. 

       Для успешного вхождения дошкольника в новую жизнь необходимы еще и такие 

качества, как физическая ловкость, организованность и аккуратность, дружелюбие, 

умение общаться со сверстниками и со взрослыми. Нужно также сформировать 

определенные волевые качества, основным из которых является способность делать не 

только приятную и привлекательную работу. Ребенок должен уметь заниматься такой 

деятельностью, которая не вызывает удовольствия, но которую так или иначе 

необходимо выполнить. 

       Следует ли из этого, что хорошо учиться в первом классе будут только дети, 

обладающие всеми вышеперечисленными качествами? Конечно же это не так, ведь у 

каждого ребенка есть свои достоинства и свои недостатки. Кроме того, общеизвестно, 

что обычно одно качество личности компенсируется другим. Да и не бывает так, 

чтобы личность обладала всеми положительными качествами одновременно. Чаще 

всего отсутствие чего-то одного восполняется наличием чего-то другого. 

         Более того, обычно достоинства являются продолжением недостатков. Причем 

это утверждение характерно как для взрослых, так и для детей. Так, например, 

любознательный ребенок с легкостью откликается на все новое, но при этом не любит 

повторения пройденного и у него серьезные проблемы с усидчивостью. Дружелюбный 

ребенок, легко завязывающий новые контакты, в свою очередь склонен беспрестанно 

болтать с одноклассниками во время урока и т. п. 

     Конечно же, речь не идет о том, чтобы до поступления в школу выработать у 

малыша все вышеперечисленные личностные качества, поскольку это просто 

невозможно. Обычно, для того чтобы добиться столь высокого результата, 

необходима тщательная работа над собой, на которую и у взрослого-то человека 

может уйти целая жизнь. Что уж тут говорить о малышах! Тем не менее, практически 

все эти качества не являются врожденными, речь идет лишь о наличии тех или иных 



задатков, облегчающих их формирование. Следовательно, при соответствующем 

подходе их можно сформировать. 

        Поэтому родителям следует приложить максимум усилий для того, чтобы 

облегчить ребенку начало нового жизненного этапа. Необходимо помнить о том, что 

все эти замечательные качества, указанные выше, могут стать надежным залогом 

успешной учебы малыша. Кроме того, не стоит забывать о том, что в период 

поступления в школу почти каждый ребенок доверчив и открыт практически любому 

школьному начинанию. Таким образом, это самая благоприятная возможность для 

того, чтобы сформировать у ребенка необходимые положительные качества. 

      Время преддошкольного развития является самым благоприятным для того, чтобы 

привить ребенку необходимые личностные свойства, которые в дальнейшей жизни 

сослужат ему хорошую службу. Это объясняется тем, что возраст пяти-семи лет 

характеризует тот период, в котором при благоприятных условиях воспитания ребенок 

из дошкольника превращается в школьника. В это время обычно происходит 

обобщение всего того, что ребенок уже усвоил за свою недолгую жизнь. Именно в это 

время его можно приучить к условиям систематического обучения, сформировать 

умение учиться. 

       При этом важно не только овладение ребенком определенными навыками 

общения, которые сами по себе необходимы для вхождения малыша в новый 

коллектив, но также нужно сформировать такую сторону мышления маленького 

человечка, как способность к рассуждению, к обдумыванию какого-либо вопроса или 

познавательной задачи. 

        Эти способности усиливаются в творческом общении с другими людьми, в 

результате чего ребенок учится не только самостоятельно рассуждать и высказывать 

свое собственное мнение. Он также привыкает с уважением относиться к мнению 

другого человека, а способность к проявлению уважения к чужому мнению оставалась 

актуальной во все времена. Следовательно, это умение является исключительно 

важным для вхождения маленького человечка в современное общество. 

      Для успешного обучения в школе детям необходимо понимать учебную задачу, т. 

е. тот способ деятельности, который предлагает учитель. Для этого необходимо, чтобы 

у детей было развито произвольное внимание, умение планировать и контролировать 

свою деятельность, умение концентрироваться, сосредоточивать свое внимание на 

конкретном предмете. 

      Для формирования навыков, необходимых в школе, можно играть с детьми в 

различные игры, нацеленные на выработку и укрепление необходимых качеств и 

свойств. 

        Так, например, известная игра ""Да" и "нет" не говорите, черный с белым не 

берите", в которую дети играют с большим удовольствием, имеет своей целью развить 

у малышей умение сосредоточиваться и концентрировать свое внимание. Суть игры 

заключается в том, чтобы задавать детям такие вопросы, которые спровоцировали бы 

их на употребление запретного слова. Играть можно как вдвоем, так и группой. 

Можно также играть с фантами, когда проштрафившийся отдает свой фант ведущему. 

Вы можете самостоятельно определить отдельные условия игры, например, если 

ребенок в течение трех минут был настолько внимательным, что не употребил 

запретных слов, его можно считать победившим. 

 

       Для успешного обучения необходимо также умение связно и грамотно говорить. 



Дети, не умеющие последовательно и ясно излагать свои мысли, объяснять то или 

иное явление, будут испытывать серьезные трудности в школе. Для того чтобы их 

избежать, важно развивать речемыслительные способности ребенка, учить его 

правильно и понятно говорить. Поэтому необходимо как можно больше общаться с 

ребенком, поощрять его рассказы, выполнять различные подготовительные 

упражнения, описанные ранее, которые призваны сформировать речемыслительную 

деятельность ребенка. 

         Важно также и то, чтобы в процессе дошкольного воспитания дети уже 

научились правильно себя вести, не нарушать порядок и не мешать окружающим. 

Потому что тем детям, которым только в школе впервые приходится постигать смысл 

слов "надо" и "нельзя", на первых порах придется очень нелегко. 

       Не менее важным условием успешного старта школьной жизни является умение 

жить в коллективе, считаться с интересами окружающих людей. 

        Если ребенок ссорится по пустякам, не умеет правильно оценить свое поведение с 

позиций, что хорошо, а что плохо, ему будет трудно привыкнуть к жизни в школьном 

коллективе. 

        Особенно сложно в младших классах придется тем детям, которые воспитывались 

дома и не посещали детский сад. Поэтому, если вы предпочитаете для своего ребенка 

домашнее дошкольное обучение, постарайтесь все же обеспечить ему нормальное 

общение со сверстниками. Если есть возможность, можно познакомить ребенка с его 

будущими одноклассниками. Если родители, дети которых пойдут в одну школу или 

даже в один класс, сами общаются друг с другом, будет полезно им познакомить детей 

между собой или даже организовать совместные игры, воспитывающие у детей 

внимание к одноклассникам. 

     Коллективные игры позволят детям научиться терпимо относиться к другим, 

уважать чужое мнение. Хорошо также проигрывать с детьми разнообразные 

конфликтные ситуации. Это развивает в них терпимость, учит сдержанно и спокойно 

реагировать на конфликт.  

         Для этого полезны ролевые игры, в которых ребенок выполняет роль учителя, а 

родители - нерадивых учеников. При этом "учитель" просит выполнить различные 

задания, а "ученики" отказываются их выполнять. Важно относиться к этой игре с 

юмором и научить ребенка сглаживать острые углы в общении. Кроме того, подобные 

игры позволяют детям посмотреть на собственное поведение как бы со стороны, более 

критичным взглядом. 

      Возможно, примерив на себя роль учителя, ребенок несколько по-иному будет 

воспринимать и собственное поведение, меньше станет проявлять непослушание по 

отношению к учителю, воспитателю или родителям. 

           Успех обучения, особенно в младших классах, непосредственно зависит от того, 

насколько регулярно ребенок посещает школу. К сожалению, дети, особенно в 

дошкольном и младшем школьном возрасте, часто болеют. Следовательно, 

исключительно большое значение для обеспечения готовности ребенка к школе имеет 

состояние его здоровья. 

      Ежедневно посещая школу, дети привыкают к ритму ее жизни, к распорядку дня, 

они учатся выполнять требования учителя, которые реализуются с наибольшим 

успехом именно при регулярном выполнении. Поэтому частые заболевания выбивают 

ребенка из привычного ритма школьной жизни, волей-неволей ему приходится 

догонять класс. Ребенок, пропустивший занятия даже в том случае, если он по сути 



своей прилежен и старателен, может потерять веру в свои силы, почувствовать себя 

неуспевающим. 

       Родителям также необходимо вовремя проверить своего ребенка у логопеда. 

Своевременно начатые занятия помогут малышу исправить дефекты речи и избежать 

такого неприятного влияния заикания, шепелявости и картавости, как возникновение 

или усиление стеснительности, боязнь быть осмеянным или непонятым. Кроме того, 

дефекты речи тормозят формирование навыка письма по слуху и затрудняют 

овладение грамотой. 

   Таким образом, комплексная подготовка детей к школе определяется не только 

такими разнообразными навыками и умениями, помогающими овладеть школьными 

предметами, как умение читать, писать и считать. Она также включает в себя 

проведение различных мероприятий, обеспечивающих такое физиологическое и 

психологическое состояние дошкольника, при котором он будет в состоянии 

безболезненно привыкнуть к школьному распорядку и сможет наиболее эффективно 

выполнять те требования, которые предъявляет школа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест, помогающий выявить готовность ребенка к школе 

 

Готовим ребенка к школе 

Зачитайте ребенку следующие утверждения и спросите его, согласен ли он с ними или 



нет. За каждый утвердительный ответ поставьте один балл. 

1. В школе у меня будет много новых друзей. 

2. Мне очень интересно, какие в школе уроки. 

3. Я хочу дружить со всеми одноклассниками. 

4. Я хочу, чтобы уроки были дольше, чем перемены. 

5. Интересно, как выглядит классная комната. 

6. Я обязательно буду учиться хорошо. 

7. Каникулы - это самое лучшее в школьной жизни. 

8. Я думаю, что в школе интереснее, чем в детском саду. 

9. Я хочу скорее пойти в школу, ведь многие мои друзья - первоклассники. 

10. Если бы можно было, я бы пошел в школу уже год назад. 

 

Подсчитайте результаты. 

Если ваш ребенок набрал от одного до трех баллов, то стоит призадуматься. Ваш 

ребенок вовсе не горит желанием идти в школу. Ему хорошо и без нее. 

 

От четырех до восьми баллов - хороший результат. Ваш малыш хочет в школу. Но 

важно определить, что для него важнее: внешняя сторона или внутреннее содержание; 

что его больше интересует - новые друзья или сами уроки. 

 

Если больше получено утвердительных ответов по первой части теста, то ребенок 

несколько идеализирует школу, он еще не совсем готов к трудностям школьных 

будней. Если же больше положительных ответов во второй половине, то ваш малыш 

вполне представляет для чего ходят в школу, а повседневная школьная жизнь пока не 

вызывает у него неприязни. 

 

Девять-десять баллов - отличный результат! Ваш малыш хочет идти в школу, и 

желание его вполне осознанно. Может быть, он сохранит свое отношение к школе на 

протяжении всего школьного обучения. 

 

Возможно, результат теста не оправдал ваших ожиданий, и вы увидели, что ваш 

малыш пока еще не совсем готов идти в школу. Не огорчайтесь, ведь не все дети 

обязательно должны хотеть учиться. Важно заинтересовать малыша, показать ему, что 

в школе ему может быть очень интересно. 

Причем нужно обращать внимание ребенка не только на то, что в школе у него будет 

много новых друзей и он весело будет проводить каникулы. Покажите ему, что учеба - 

это весьма занимательное занятие само по себе. Объясните, что в школе он узнает 

много нового и интересного. Уделяйте больше внимания школьной подготовке. 

Систематически выполняйте различные упражнения на тренировку необходимых 

качеств, на получение новых знаний. Занятия с мамой, папой или бабушкой, особенно 

в игровой форме, должны вызвать у ребенка интерес. Больше времени проводите с 

малышом, рассказывайте ему о школе, но не приукрашивайте. Он должен усвоить, что 

в школе учиться хотя и нелегко, но интересно. 

 

 

 


