
ГОТОВНОСТЬ РЕБЕНКА К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

(для родителей будущих первоклассников) 

 
Уважаемые родители, совсем скоро наступит тот волнующий момент, когда Ваш 

ребенок пойдет 1 сентября 1 раз в 1 класс. Малыш вырос, и мы говорим, что ребенок 

готов идти в школу. Когда говорят о «готовности к школе», то имеют в виду не 

отдельные умения и знания, а их определенный набор, в котором присутствуют все 

основные компоненты. Нельзя не признать, что обучение может быть эффективным 

только в том случае, когда первоклассник обладает необходимыми и достаточными  для 

обучения качествами. 

Готовность к школьному обучению складывается из многих составляющих: 

1. Физическая готовность к школе определяется физическим развитием ребенка 

и его соответствием возрастным нормам, то есть ребенок должен достичь физической 

зрелости, необходимой для учебного процесса. 

2. Интеллектуальная готовность. Важно, чтобы ребенок к школе был умственно 

развит. Но умственное развитие не заключается в большом словарном запасе. Условия 

жизни изменились. Теперь ребенка окружают разные источники информации, и дети 

буквально впитывают новые слова и выражения. Словарь их резко увеличивается, а это 

еще не значит, что так же развивается и мышление. Тут нет прямой зависимости. 

Ребенок должен научиться сравнивать, обобщать, делать самостоятельные выводы, 

анализировать. Поэтому исследователи дошкольников установили, что ребенок 6 лет 

способен усвоить факты взаимодействия организма со средой, зависимости между 

формой предмета и его функцией, стремлением и поведением. Но достигает он этой 

способности только тогда, когда с ребенком занимаются. Причем,  не специально обучая, 

а при общении, в  игре. Ведь детей дошкольного возраста характеризует общая 

любознательность. Это возраст “почемучек”. 

3. Психологическая  готовность к школе подразумевает определенный уровень  

сформированности общей осведомленности и социально-бытовой ориентировки; знаний 

и представлений об окружающем мире; умственных операций, действий и навыков; 

произвольной регуляцией деятельности и поведения; познавательной активности, 

проявляющейся в соответствующих интересах и мотивации; речевого развития, 

предполагающего владение довольно обширным словарем, основами грамматического 

строя речи, связным высказыванием и элементами монологической речи. 

4. Эмоциональная зрелость представляет собой умение регулировать свое   



поведение, включающее возможность достаточно длительное время выполнять не очень 

привлекательное задание. 

5. Социально-коммуникативная готовность к школе складывается из умений 

ребенка строить взаимоотношения в коллективе сверстников: занимать лидирующую 

позицию, уметь работать в команде и поддерживать лидера – а также уметь общаться с 

взрослым собеседником. 

6. Кроме того, ребенок должен хотеть идти в школу. И здесь мы, взрослые, должны 

уметь отграничивать внутреннюю мотивацию ребенка от внешней. Дошкольник 

должен хотеть идти в школу потому, что хочет много знать, ожидает, что там будет 

интересно, а не потому, что мы купим ему за это новый конструктор или шагающего 

робота. 

Личностная и социально-психологическая готовность ребенка к школе 

Личностная и социально-психологическая готовность ребенка к школе заключается 

в формировании у него готовности к принятию новой социальной позиции школьника. 

Позиция школьника обязывает занять иное, по сравнению с дошкольником, положение в 

обществе, с новыми для него правилами. Эта личностная готовность выражается в 

определенном отношении ребенка к школе, к учителю и учебной деятельности, к 

сверстникам, родным и близким, к самому себе: 

Отношение к школе. Ребенку нужно будет выполнять правила школьного 

режима, своевременно приходить на занятия, выполнять учебные задания в школе и 

дома. 

Расскажите Вашему будущему первокласснику, что значит быть школьником, 

какие обязанности появятся в школе. На доступных примерах покажите своему ребенку 

важность уроков, оценок, школьного распорядка. Объясните своему первокласснику,  

что опаздывать на уроки ни в коем случае нельзя – этим самым он проявляет неуважение 

к одноклассникам и учителю. Никогда не говорите о том, что в школе неинтересно, что 

это напрасная трата времени, что ребенок не готов к школе.  

Уважаемые родители, не запугивайте ребенка школой!  

Отношение к учителю и учебной деятельности.   Ребенку нужно будет 

правильно   воспринимать ситуации урока и истинный смысл действий учителя, его 

профессиональную роль. В ситуации урока исключены непосредственные 

эмоциональные контакты, когда нельзя говорить на посторонние темы (вопросы). Надо 

задавать вопросы по делу, предварительно подняв руку. Дети, готовые в этом плане к 

школьному обучению, адекватно ведут себя на занятиях. 

Пожалуйста, ни в коем случае не говорите: «Да что там твоя Марья Ивановна 

знает!» (при ребенке на учителя говорить плохо нельзя). Учитель для детей самый-

самый…Ведь Вы же сами требуете, чтобы ребенок относился к школе серьезно. Вы 

можете столкнуться и с тем, что ребенок скажет: «Учительница меня не любит!!!». Вы 

должны объяснить, что учитель не мама! Учитель должен слушать, понимать, он дает 

знания (при этом нужно поговорить с учителем, посоветоваться – вместе вы найдете 

решение).  

Отношение к сверстникам. Каждый ребенок должен уметь быть членом детского 

общества и совместно действовать с другими детьми. Должны быть развиты такие 

качества личности, которые помогли бы общаться и взаимодействовать со сверстниками, 

уступать в одних обстоятельствах и не уступать в других.  

Если у ребенка не получается, помогите своему малышу – организуйте небольшой 

детский праздник, совместную прогулку в лес с ровесниками ребенка. 



Отношение к родным и близким. 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, поэтому: 

- внимательно и заинтересованно относитесь к будущим занятиям своего ребенка в 

школе 

- когда ребенок учит уроки, должна быть тишина 

- приучайте его к порядку, к самостоятельности: пусть сам убирает свои вещи, затем 

складывает портфель (лучше проверить, когда ребенок спит). Ребенок, привыкший, что 

каждое его действие контролируют взрослые, никогда не научиться самостоятельно 

работать (выберите ему занятие: поливать цветы…). 6-7 летний ребенок редко умеет 

самостоятельно организовывать свою деятельность – ему нужен список работы и график 

предстоящих дел (составляя график, помните, что дети в этом возрасте не способны 

долго усидеть на месте, выполняя монотонную работу). 

Отношение к самому себе, к своим способностям, к своей деятельности, ее 

результатам. Ребенок должен иметь адекватную самооценку. Высокая самооценка может 

вызывать неправильную реакцию на замечания учителя. В результате может оказаться, 

что «школа плохая», «учитель злой» и т.д. Ребенок должен уметь правильно оценивать 

себя и свое поведение, поэтому Вам необходимо: 

- учить ребенка видеть собственные недостатки и недоработки 

- учить правильно оценивать успехи (давать оценку деятельности) 

- объяснить, что оценка и отметка – это не одно и тоже 

 

Волевая готовность ребенка к школе 

Волевая готовность заключается в способности ребенка напряженно трудиться, 

делая то, что от него требует учитель, режим школьной жизни. Ребенок должен уметь 

управлять своим поведением, умственной деятельностью. К 6 годам происходит 

оформление основных структур волевого действия. Ребенок способен поставить цель, 

создать план действия, реализовать его, преодолев препятствия, оценить результат 

своего действия. Но выделяемые цели не всегда осознаны и устойчивы. Удержание цели 

зависит от трудности задания и длительности его выполнения: достижение цели 

определяется мотивацией. Укрепить волевое знание о себе может помочь игра. 

  Наличие волевых качеств у ребенка поможет ему длительное время выполнять 

задания, не отвлекаясь на уроке, доводить дело до конца. Отечественный психолог Л.С. 

Выготский рассматривал волю как стадию овладения собственными процессами 

поведения. Сначала взрослые с помощью слова регулируют поведение ребенка, потом, 

усваивая практически содержание требований взрослых, он постепенно начинает с 

помощью собственной речи регулировать свое поведение, делая тем самым 

существенный шаг вперед по пути волевого развития. После овладения речью слово 

становится для детей не только средством общения, но и средством организации 

поведения. 

  Одним из центральных вопросов воли является вопрос о мотивационной 

обусловленности тех конкретных волевых действий и поступков, на которые человек 

способен в разные периоды своей жизни.  

Исходя из этого, взрослый должен: 



- ставить перед ребенком такую цель, которую бы он не только понял, но и принял ее, 

сделав своей. Тогда у ребенка появится желание в ее достижении. 

-    направлять, помогать в достижении цели 

- приучать ребенка не пасовать перед трудностями, а преодолевать их 

- воспитывать стремление к достижению результата своей деятельности в рисовании, 

играх, головоломках и т.п. 

У ребенка должна быть сформирована организованность, умение организовать 

рабочее место, своевременно начинать работу, уметь поддерживать порядок на рабочем 

месте в ходе учебной работы. У ребенка должно быть произвольное (управляемое) 

поведение. Он должен уметь подчинять свое поведение воле, а не чувствам. Ему 

непросто следовать как чужой, так и своей воле. Проведите игры по развитию 

произвольности (управляемости) поведения. Например: 

 

Режим и порядок 

Изготовьте из ватмана полоску с желобком, куда вставьте кружечек цветной 

бумаги, который можно передвигать пальцем. Прикрепите полоску на видное место на 

стене. Объясните ребенку: «Сделал дело - передвинь кружочек к следующей метке. 

Дошел до конца - получи приз, сюрприз, что-то приятное». 

Так можно приучать ребенка к порядку: убирать разбросанные игрушки, одеваться на 

прогулку и др. Последовательность действий благодаря внешним ориентирам из 

внешних превращается во внутреннее (умственное). 

В наглядной форме можно обозначить и сборы в школу, и подготовку уроков, 

проигрывать любую жизненную ситуацию. Так частная способность быть 

организованным в данный момент будет способствовать развитию произвольности 

(управляемости поведения). 

Психика ребенка развивается в игре. Постепенно исчерпав свои возможности, игра, 

как ведущий вид деятельности, уступает место обучению. 

Важен не объем знаний ребенка, а качество знаний. Важно не учить читать, а 

развивать речь. Не учить писать, а создавать условия для развития мелкой моторики руки 

(лепка, рисование пальчиками, бисер). 

Конечно, хорошо, что будущий первоклассник умеет читать, считать. Но для 

полноценного развития дошкольнику необходимо общаться со сверстниками, 

взрослыми, играть в развивающие игры, слушать чтение книг, рисовать, лепить, 

фантазировать.  

Я предлагаю Вам диагностическую методику, которая представляет собой 

модифицированный опросник, разработанный американским психологом Дж. Чейпи, с 

помощью которой Вы самостоятельно сможете оценить готовность вашего ребенка к 

школе. 

                                   Определение готовности ребенка к школе                                                                                           

1. Оценка базового опыта ребенка 

• Приходилось ли ребенку сопровождать вас на почту, в сберкассу, в магазин? 

• Был ли малыш в библиотеке? 

• Приходилось ли ребенку бывать в деревне, в зоопарке, в музее? 

• Была ли у вас возможность регулярно читать малышу или рассказывать ему истории? 

• Проявляет ли ребенок повышенный интерес к чему-либо, есть ли у него хобби? 

2. Оценка физического развития 

• Хорошо ли ребенок слышит? 

• Хорошо ли он видит? 



• Способен ли он посидеть спокойно в течение некоторого времени? 

• Развита ли у него координация моторных навыков, например, может ли он играть в мяч,  

  прыгать, спускаться и подниматься по лестнице? 

• Выглядит ли ребенок здоровым, бодрым, отдохнувшим? 

3. Оценка эмоционального развития 

• Выглядит ли ребенок веселым (дома и среди товарищей)? 

• Сформирован ли у ребенка образ себя как человека, который многое может? 

• Легко ли малышу переключиться при изменениях в привычном распорядке дня, 

 перейти к решению новой задачи? 

• Способен ли ребенок работать самостоятельно, соревноваться с другими детьми? 

4. Оценка речевого развития 

• Может ли ребенок назвать и обозначить основные окружающие его предметы? 

• Легко ли ребенку отвечать на вопросы взрослых? 

• Может ли ребенок объяснить, для чего служат различные вещи: щетка, пылесос, 

холодильник? 

• Может ли ребенок объяснить, где расположены предметы: на столе, под столом? 

• В состоянии ли малыш рассказать историю, описать какой-либо происшедший с ним 

случай? 

• Четко ли ребенок выговаривает слова? 

• Правильна ли речь ребенка с точки зрения грамматики? 

5. Оценка умения общаться 

• Включается ли ребенок в игру других детей? 

• Соблюдает ли он очередность, когда этого требует ситуация? 

• Способен ли ребенок слушать других, не перебивая? 

• Способен ли ребенок участвовать в общем разговоре, 

 разыграть какую-либо сценку в домашнем спектакле? 

6. Оценка когнитивного развития 

• Может ли ребенок идентифицировать схожие и несхожие формы. Например, найти 

картинку, не похожую на остальные? 

• Может ли ребенок различать буквы и короткие слова (б/п, кот/год)? 

• Способен ли ребенок разложить по порядку (в заданной последовательности) серию 

картинок? 

• Может ли ребенок самостоятельно, без посторонней помощи, 

 сложить головоломку из пятнадцати элементов? 

• Может ли ребенок рифмовать слова? 

• Может ли ребенок повторить за взрослым несколько слов или цифр? 

• Способен ли ребенок пересказать историю, сохранив основную мысль и 

последовательность действий? 

 

Если все ваши ответы оказались утвердительными, вас можно поздравить. Ваш ребенок, 

очевидно, готов к школьному обучению и с легкостью пройдет все испытания и 

собеседования. 

Если ваши ответы на двадцать и более процентов отрицательные, то это серьезный повод 

задуматься: «Не торопитесь ли вы отправить своего малыша в школу?» 

 

 

 



Нормально развитые выше перечисленные качества личности ребенка 

обеспечат ему быструю адаптацию к новым социальным условиям школы. 

  Помните: «Что и самому ребенку его первые шаги в школе будут не легки, чем 

больше ребенок будет причастен к подготовке к школе, обсуждению будущего, чем 

больше он будет знать о школе, о новой жизни, тем легче ему будет личностно в 

нее включиться, тем легче будет ребенку пройти процесс адаптации в школе».  

 «Ребенок-это не сосуд, который надо заполнить, а факел, который надо зажечь!» 

                                                                           

С уважением, педагог-психолог Антонова Э.А. 

 

 

 


