
            ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ 

 У вас событие – ваш ребёнок скоро впервые переступит порог школы.           
Как он будет усваивать знания, понравится ли ему быть учеником, как сложатся            
взаимоотношения с учителем, одноклассниками? Эти тревоги одолевают всех        
родителей, даже если в школу идет уже второй, третий или пятый ребёнок.  

Ещё большее волнение испытывает ребёнок, ведь он находится на 
перепутье между дошкольной и школьной жизнью. Каждый ребенок идет в 
первый класс с надеждой, что в школе все у него будет хорошо. 
И учительница будет красивая и добрая, и одноклассники будут с ним дружить, 
и учиться он будет на пятерки. Но вот проходит несколько недель, и малыш 
уже без особой охоты собирается утром в школу. С понедельника начинает 
мечтать о выходных, а из школы приходит скучный  и напряженный. В чем же 
дело? А дело в том, что не оправдались ожидания ребенка, связанные с новой 
интересной жизнью, а сам он оказался не совсем готовым к той реальности, 
которая называется «школьные будни».  
  
         Психологи считают, что многое зависит от того, как ребенок 
психологически подготовлен к школе.   Психологическая готовность к школе не 
имеет ничего общего с тем, умеет ли ребенок читать, а также считать.   Но уже 
в первые месяцы обучения вдруг оказывается, что бойко читающие и хорошо 
считающие дети не проявляют интереса к учебе, нарушают на уроке 
дисциплину и как следствие - у них возникают конфликтные отношения с 
учительницей. Родители обеспокоены и не понимают в чем дело. Ведь они 
усиленно готовили ребенка к школе.  

             Что такое «психологическая готовность к школе»? 

Психологическая готовность ребёнка к обучению в школе является важнейшим 
итогом воспитания и обучения дошкольника в семье и детском саду.  

Необходимо помнить, что под «готовностью к школе» понимают не отдельные 
знания и умения, но их определённый набор, в котором должны присутствовать 
все основные элементы.  

    Какие же составляющие входят в набор «школьной готовности»? 
Это, прежде всего мотивационная готовность, волевая готовность, 
интеллектуальная готовность, хорошее развитие фонематического слуха, 
определенный уровень развития произвольного поведения, а также 
достаточный уровень развития зрительно-моторной координации. 

 

 



                              Мотивационная готовность 

 - это наличие у детей желания учиться. Большинство родителей почти сразу 
ответят, что их дети хотят в школу и, следовательно, мотивационная готовность 
у них есть. Однако это не совсем так. Прежде всего, желание ПОЙТИ В 
ШКОЛУ и желание УЧИТЬСЯ существенно отличаются друг от друга. Ребёнок 
может хотеть в школу, потому что все его сверстники туда пойдут,   потому что 
к школе он получит новый красивый ранец, пенал и другие подарки. Кроме 
того, всё новое привлекает детей, а в школе практически всё  является новым. 
Однако это ещё не значит, что дети осознали важность учёбы и готовы 
прилежно трудиться  
Важно рассказывать детям о том, что именно значит быть школьником, почему 
он становится более взрослым, поступив в школу, и какие обязанности он будет 
там выполнять.  

Если вы хотите помочь ребёнку овладеть знаниями, учиться в школе радостно, 
попытайтесь прожить вместе с ним его школьную жизнь.  
А начните эту жизнь со следующего: 
- расскажите, что значит быть школьником и какие обязанности появятся в 
школе; 
- на доступных примерах покажите важность уроков, оценок, школьного 
распорядка; 
- воспитывайте интерес к содержанию занятий, к получению новых знаний; 
- воспитывайте произвольность, управляемость поведения; 
- никогда не говорите о том, что в школе неинтересно, что это напрасная трата 
времени и сил. 

У большинства 6-леток мотивационная готовность только формируется, и        
игра остается очень важным занятием для ребенка, для его развития.          
Поэтому в первом классе так много игровых форм обучения. Не забывайте           
об этом и вы, когда помогаете ребенку.  

  
К моменту поступления в школу у ребенка должно быть сформировано           

положительное отношение: 

к школе; 
учителю; 
к учебной деятельности; 
к самому себе. 

 

  



                    Интеллектуальная готовность 

 
         Речь идет не о пресловутом умении читать и писать, а о нечто 
большем: насколько мозг ребенка готов к интеллектуальному труду. Это 
умение думать, анализировать, делать выводы. 
      

   Аналитическое мышление (способность сравнивать и обобщать) начинает 
развиваться уже с младенческого возраста – еще с того счастливого 
времени, когда ваш малыш с интересом гремел разными погремушками, 
прислушиваясь к их звуку, а также пытался выяснить, почему мячик с горки 
отлично катится, а кубик почему-то отказывается это делать. 

 
       Если вы не подавляли исследовательский интерес  своего ребенка, то 
наверняка к моменту поступления в школу ему многое удалось постичь на 
собственном опыте. Учите сына или дочку самому искать ответы на свои 
бесконечные «почему» и ««а что будет, если…», выстраивать 
причинно-следственные связи – одним словом, активно интересоваться 
окружающим миром. 

         Многие ошибочно считают, если ребенок умеет писать, читать,         
считать, решать элементарные задачки, он готов к школе. Это лишь          
навыки, которым можно научить. Важно иметь определенный уровень        
развития мышления.  

       Важным компонентом в интеллектуальном развитии является       
развитие речи, словарный запас и способность рассказывать что-то на         
доступные темы, в том числе и элементарные сведения о себе.  

 Обобщение позволяет человеку сравнивать различные предметы, 
выделять в них нечто общее, одновременно учитывая их различия. На 
основе обобщения проводится классификация, то есть выделение 
какого-то класса объектов, которым присущи общие свойства. 

От процесса обобщения зависит обучаемость ребенка 

 Эмоционально-волевая готовность  

  - необходима для нормальной адаптации детей к школьным условиям. Речь 
идёт не столько об умении ребят слушаться, сколько об умении слушать, 
вникать в содержание того, о чём говорит взрослый. Дело в том, что ученику 
нужно уметь понять и принять задание учителя, подчинив ему свои 
непосредственные желания и побуждения. Для этого необходимо, чтобы 



ребёнок мог сосредоточиться на инструкции, которую получает от взрослого. 
Вы можете развивать такое умение и дома, давая детям разные, вначале 
несложные задания. При этом обязательно просить детей повторить ваши 
слова, чтобы убедиться в том, что они всё услышали и правильно поняли  

 
      Очень важный признак готовности к школе – делать не только то, что             
хочу, но и то, что надо, не бояться трудностей, разрешать их самостоятельно. 

      Полезно, если ребенок заранее привыкнет к смене деятельности –           
например, спокойная работа за столом будет чередоваться с подвижными         
играми (особенно важно это для возбудимых, подвижных детей). Так им будет           
легче сдерживать свой порыв встать и побегать посреди занятия, ведь они           
будут знать, что для этого есть специальное  время. 

       Ребенок должен проявлять адекватные эмоции, отличать элементарные        
из них по картинкам . И, конечно же, не забываем о волевой зрелости. С              
дефицитом воли вы наверняка столкнетесь. Это может выглядеть так. Пора          
садиться за уроки, а он оттягивает часами, то попить, то поесть, то устал,             
выматывает вас и себя. Не хватает воли, и это часто встречается у            
первоклассников. Как тогда быть, ведь уроки сделать надо. Здесь как раз           
понадобиться ваша помощь.  

     Поделитесь с ребенком «кусочком своей воли», найдите подход к          
ребенку. Выберете время приготовления уроков, подходящее для вашего        
ребенка. Может ему после школы нужно отдохнуть, многие дети еще спят           
днем, а некоторые вновь хотят поспать, несмотря на то, что раньше уже            
отказались от дневного сна. Важно проявлять веру в ребенка, что у него все             
лучше и лучше получается с каждым днем, что после уроков вас ждут другие             
интересные дела, может помочь и поощрение, поддержка. Потихоньку        
ребенок разовьет в себе способность к волевому усилию, но не сразу.           
Помогите ему. 

 

 

 

                     Хорошее развитие фонематического слуха. 

        Под фонематическим слухом понимается способность человека слышать 
отдельные фонемы, или звуки в слове. Так, ребенок, поступающий в школу, 
должен различать отдельные звуки в слове. Например, если его спросить, есть 
ли звук  [м] в слове «лампа», то он должен ответить утвердительно. Для чего 
нужен первокласснику хороший фонематический слух? Это связано с 



существующей сегодня в школе методикой обучения чтению, основанной на 
звуковом анализе слова. 
  

                    Развития произвольного поведения  

Под произвольным поведением понимается сознательно контролируемое 
целенаправленное поведение. 

В школе слабое развитие произвольного поведения проявляется в том, что 
ребенок: 

не слушает учителя на уроках, не выполняет заданий; 
не умеет работать по правилу; 
не умеет работать по образцу; 
нарушает дисциплину. 

  За последнее время увеличилось количество первоклассников не 
справляющихся с работой по образцу. А именно на работу по образцу в 
основном опирается обучение в первом классе.  

Мы часто стараемся заранее научить ребёнка читать, писать, считать, тратим на 
это массу сил и энергии. А в школе оказывается: нет у ребёнка главного - 
умения сосредоточиться на выполнении какого-либо задания хотя бы минут на 
10-15.  
А осознаём ли мы, взрослые, что поза человека, длительно сидящего за столом, 
поза пишущего требует от ребёнка невероятных усилий? Опытные педагоги 
специально обучают детей этим позам. Немаловажное значение имеют навыки 
самообслуживания, которые приобрёл ребёнок при поступлении в школу: умеет 
ли он убрать постель, игрушки, умеет ли привести себя в порядок, умет ли 
завязать шнурки на ботинках, застегнуть сандалии, может ли за столом вести 
себя «как следует» или его приходится кормить отдельно. Именно эти умения 
будут положены в основу самоорганизации при выполнении учебных заданий.  

 

  

Развитие мелкой моторики рук 

 
Очень важен для школы уровень координации движений пальцев, кисти, всей 
руки, а также уровень зрительно-моторных координаций, умение правильно 
видеть (воспринимать) фигуры, расположенные на плоскости, соотносить 
собственные движения с требуемой траекторией движения, то есть с той 



формой и величиной фигуры, которые нужно скопировать (перерисовать).  

 Если ребёнок путает верх и низ, правое и левое расположение штрихов, если 
линии «дрожат», если фигуры сильно увеличены или уменьшены, если 
нарушена координация, то необходимы специальные тренировочные занятия.  
Развитию тонких двигательных координаций очень способствует рисование, 
штриховка, раскрашивание (но небольших) поверхностей, нанизывание 
бусинок, лепка, определение «вслепую» форм предметов - сначала самых 
простых.  

 
Очень важный элемент готовности к школе - умение ребёнка работать по 
инструкции.  Если видите, что ребёнок без отвлечения работать не может, на 
инструкцию не обращает внимания или быстро её забывает, не списывайте это 
на возраст и не надейтесь, что «со временем пройдёт. Вам придётся настойчиво 
и спокойно возвращать ребёнка к той задаче, которую поставили.  

 
Успехи в обучении напрямую зависят от состояния здоровья ребёнка. 
Ежедневно посещая школу, малыш привыкает к ритму её жизни, к распорядку 
дня, учится выполнять требования учителей. Частые заболевания выбивают его 
из привычного ритма школьной жизни, ему приходится догонять класс, и от 
этого многие дети теряют свои силы. 

 
Всем родителям необходимо своевременно проверить сына или дочь у 
логопеда. Вовремя начатые занятия помогут ребёнку исправить дефекты речи. 
Иначе под влиянием заикания, картавости, шепелявости и других дефектов 
речи ребёнок становится стеснительным, замкнутым. Кроме того, дефекты речи 
затрудняют овладение грамотой, тормозят формирование навыка правильного 
письма по слуху.  

 
  

  

 
  

Каковы критерии готовности ребёнка к обучению в школе? 

- ребенок готов к школьному обучению, если школа привлекает его не            
внешней стороной (атрибуты: портфель, тетради), а возможностью получить        



новые знания. 

– наличие кругозора, запаса конкретных знаний, интерес к знаниям.          
Способность понять связи между явлениями, воспроизвести образец. 

- развитие логического мышления (способность находить сходство и различия         
разных предметов при сравнении, умение правильно объединять предметы в         
группы по общим существенным признакам). 

- развитие произвольного внимания (способность удерживать внимание на        
выполняемой работе в течение 15-20-минут). 

- развитие произвольной памяти (способность к опосредованному       
запоминанию: связывать запоминаемый материал с конкретным символом /        
слово-картинка либо слово-ситуация . 

- ребенок хочет идти в школу; понимает важность и необходимость учения;           
проявляет выраженный интерес к получению новых знаний. 

- умеет общаться со сверстниками и взрослыми, легко вступает в контакт, не            
агрессивен, умеет находить выход из проблемных ситуаций общения, признаёт         
авторитет взрослых. 

- умеет принять учебную задачу (внимательно выслушать, по необходимости         
уточнить задание). 

- имеет хорошее развитие мелких мышц руки, уверенно владеет карандашом,           
ножницами. 

- хорошо развита пространственная организация, координация движений       
(умение правильно определять выше – ниже, вперёд – назад, слева – справа). 

- развита координация в системе глаз-рука (ребёнок может правильно         
перенести в тетрадь простейший графический образ – узор, фигуру – зрительно           
воспринимаемый на расстоянии (например, из книг). 

                Ребенка считают неготовым к школе, если он: 

- настроен исключительно на игру; 
- недостаточно самостоятелен; 
- чрезмерно возбудим, импульсивен, неуправляем; 
- не умеет сосредоточиться на задании, понять словесную инструкцию; 
- мало знает об окружающем мире, не может сравнить предметы, не может 
назвать обобщающее слово для группы знакомых предметов и др.; 
- имеет серьезные нарушения речевого развития; 



- не умеет общаться со сверстниками; 
- не хочет контактировать со взрослыми или, наоборот, слишком развязен. 

При любом уровне готовности ваш ребенок будет принят в первый класс.  

Школа – это естественный этап в жизни ребенка. А помощь родителей – в              
понимании ребенка, в умении направить его и поддержать, совместно с          
педагогами так все организовать, чтобы ребёнок с удовольствием посещал         
школу, познавал окружающий мир и, конечно, хорошо учился. 

Как должны вести себя взрослые, чтобы добиться этого? Необходима         
заинтересованность в успехах, в школьных делах маленького ученика. Он         
должен чувствовать, что родителям, дедушкам и бабушкам очень важно и          
интересно знать, что происходило в школе, что нового (по каждому предмету в            
отдельности) узнал он сегодня. Желательно поддерживать интерес к учёбе,     
перенося новые знания ребёнка на повседневную жизнь (использовать навык         
счёта, чтобы посчитать, сколько птиц село на ветку или сколько красных           
машин стоит у дома, навык чтения – чтобы прочитать вывеску или название            
новой книжки, купленной мамой). 

И, конечно, необходимо поощрять каждое маленькое и большое        
достижение вашего малыша. Дело в том, что особенно в возрасте 6-10 лет дети             
ориентированы на реакцию взрослых. Они очень чутко отзываются на похвалу          
или порицание родителей, учителя, стараются привлечь к себе внимание,         
почувствовать себя нужными, любимыми и хорошими. Поэтому для пап и мам,           
бабушек и дедушек это реальный рычаг для поддержания и повышения          
интереса к школе и обучению. 

  

 

 

 

  

   

  

  



            О чём же необходимо помнить родителям?   

1. Избегайте чрезмерных требований. Не спрашивайте с ребенка все и          
сразу. Ваши требования должны соответствовать уровню развития его навыков         
и познавательных способностей. Не забывайте, что такие важные и нужные          
качества, как прилежание, аккуратность, ответственность не формируются       
сразу. Ребенок пока ещё только учиться управлять собой и организовывать          
свою деятельность. Не пугайте ребенка трудностями и неудачами в школе,          
чтобы не воспитать в нем ненужную неуверенность в себе. 

2. Предоставьте ребенку право на ошибку. Каждый человек время от          
времени ошибается, и ребенок здесь не является исключением. Важно, чтобы          
он не боялся ошибок, а умел их исправить. В противном случае у ребенка             
сформируется убеждение, что он ничего не может.  

3. Помогая ребенку выполнять задание, не вмешивайтесь во все, что он           
делает. Дайте ему возможность добиться выполнения задания самостоятельно. 

4. Приучайте ребенка содержать в порядке свои вещи и школьные          
принадлежности.  

5. Хорошие манеры ребенка — зеркало семейных отношений. «Спасибо»,         
«Извините», «Можно ли мне...», обращение к взрослому на «Вы», должны          
войти в речь ребенка до школы. Учите ребенка быть вежливым и спокойным в             
обращении и отношении к людям (и взрослым, и детям).  

6. Приучайте ребенка к самостоятельности в быту и навыкам         
самообслуживания. Чем больше ребенок может делать самостоятельно, тем        
более взрослым и уверенным в своих силах он будет себя чувствовать. Научите            
ребенка самостоятельно раздеваться и вешать свою одежду, застегивать        
пуговицы и молнии, завязывать шнурки, аккуратно есть и т.д 

7. Не пропустите первые трудности в обучении. Обращайте внимание на          
любые затруднения, особенно если последние становятся систематическими.       
Все проблемы с учебой, поведением и здоровьем гораздо проще решить в           
самом начале. Не закрывайте глаза на проблемы, они все равно никуда не уйдут             
сами!  

8. На сегодняшний день одной из самых распространенных родительских         
ошибок является стремление вырастить вундеркинда. Еще до поступления в         
школу ребенка обучают большей части учебной программы первого класса, и          
ему становится неинтересно на уроках. Конечно, родителям хочется, чтобы их          
ребенок хорошо учился и вообще был «самым-самым». Однако, если Ваш          
ребенок действительно гений, то он все равно проявит себя. А перегрузка           
ребенка занятиями может сказаться на его здоровье и желании учиться. 



Подготовка ребенка к школе должна заключаться просто в его общем развитии           
– процессов внимания, памяти, мышления, восприятия, речи, моторики.        
Необходимо заниматься не закладыванием в ребенка различных знаний, а         
расширением его кругозора и представлений об окружающем мире.  

Основная задача родителей дошкольника - поддержание интереса к        
знаниям в целом. 

9. Читая книжки, обязательно обсуждайте и пересказывайте прочитанное        
вместе с ребенком; учите его ясно выражать свои мысли. Тогда в школе у             
ребенка не будет проблем с устными ответами. Когда спрашиваете его о           
чем-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. 

10. Обязательно соблюдайте режим дня и прогулок! От этого зависит          
здоровье Вашего ребенка, а значит и его способность лучше и проще усваивать            
учебный материал! Здоровье – это база для всего развития ребенка, это           
количество его сил, которые он может потратить не перенапрягаясь, а,          
следовательно, и без разнообразных последствий (неусидчивость,      
раздражительность, обидчивость, частые простудные заболевания, слезливость,      
грубость, головные боли и т.д.). Особенно это касается тех детей, у которых с             
рождения присутствует повышенная нервная возбудимость, быстрая      
утомляемость или какие-либо неврологические осложнения. В таком случае        
правильный и четкий режим дня становится не только организующим, но и           
профилактическим средством против дальнейшего ослабления нервной      
системы.  

11. Не забывайте, что ребенок еще несколько лет будет продолжать играть           
(особенно это касается 6-леток). Ничего страшного в этом нет. Наоборот, в игре            
ребенок тоже учится. Лучше поиграйте вместе с ним и в процессе выучите            
какие-нибудь понятия (например: левый – правый). 

12. Ограничьте время нахождения Вашего ребёнка за телевизором и         
компьютером до 1 часа в день. Родители ошибочно полагают, что          
времяпрепровождение перед телевизором и за компьютером являются отдыхом        
или разгрузкой после напряжённого дня. В отличие от взрослых, оба этих           
занятия действуют возбуждающе на неокрепшую нервную систему ребёнка, в         
свою очередь, провоцируя повышенную утомляемость, двигательную      
активность, перевозбуждение, раздражительность и др. 


