
ГОТОВ ЛИ ВАШ РЕБЕНОК К ШКОЛЕ 

 

Ваш ребѐнок идѐт в первый класс, Вы счастливы и горды. И Вы, 

естественно, волнуетесь. Вы думаете о том, как сложится у него в 

дальнейшем школьная жизнь. И даже если он неплохо готов к школе (читает, 

считает, хорошо рассказывает, пишет печатными буквами), Вас всѐ равно не 

покидает какое-то беспокойство. Ещѐ большее волнение испытывает 

ребѐнок, ведь он находится на перепутье между дошкольной и школьной 

жизнью. Дети 6–7 лет реагируют на состояние неопределѐнности всем своим 

существом: нарушается устойчивость к стрессам, растѐт напряжѐнность. И с 

таким ребѐнком, конечно, нелегко. Поэтому так важно понять это состояние 

детей и помочь им быстрее привыкнуть к новой жизни.  

 

Что такое «психологическая готовность к школе»? 

 

Психологическая готовность ребѐнка к обучению в школе является 

важнейшим итогом воспитания и обучения дошкольника в семье и детском 

саду. Еѐ содержание определяется системой требований, которые школа 

предъявляет к ребѐнку. Эти требования заключаются в необходимости 

ответственного отношения к школе и учѐбе, произвольного управления 

своим поведением, выполнения умственной работы, обеспечивающей 

сознательное усвоение знаний, установление со взрослыми и сверстниками 

взаимоотношений, определяемых совместной деятельностью. 

 Необходимо помнить, что под «готовностью к школе» понимают не 

отдельные знания и умения, но их определѐнный набор, в котором должны 

присутствовать все основные элементы, хотя уровень их развития может 

быть разным. 

 

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. Ребѐнок может хотеть в школу, 

потому что все его сверстники туда пойдут, потому что слышал дома, что 

попасть в эту гимназию очень важно и почѐтно, наконец, потому что к школе 

он получит новый красивый ранец, пенал и другие подарки. Кроме того, всѐ 

новое привлекает детей, а в школе практически всѐ (и классы, и учительница, 

и систематические занятия) является новым. Однако это ещѐ не значит, что 

дети осознали важность учѐбы и готовы прилежно трудиться. Просто они 



поняли, что статусное место школьника гораздо важнее и почѐтнее, чем 

дошкольника, который ходит в детский сад или сидит с мамой дома.                           

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. На доступных примерах можно 

показать важность уроков, оценок, школьного распорядка.  

Интеллектуальная готовность. Многие родители считают, что именно она 

является главной составляющей психологической готовности к школе, а 

основа еѐ – это обучение детей навыкам письма, чтения и счѐта. Это 

убеждение и является причиной ошибок родителей при подготовке детей к 

школе, а также причиной их разочарований при отборе детей в школу.                                                             

На самом деле интеллектуальная готовность не предполагает наличия у 

ребѐнка каких-то определѐнных сформированных знаний и умений 

(например, чтения), хотя, конечно, определѐнные навыки у ребѐнка должны 

быть. Однако главное – это наличие у ребѐнка более высокого 

психологического развития, которое и обеспечивает произвольную 

регуляцию внимания, памяти, мышления, даѐт возможность ребѐнку читать, 

считать, решать задачи «про себя», то есть во внутреннем плане.  

Волевая готовность необходима для нормальной адаптации детей к 

школьным условиям. Речь идѐт не столько об умении ребят слушаться, 

сколько об умении слушать, вникать в содержание того, о чѐм 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 ребѐнок 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 всѐ 

услышали и правильно поняли. В более сложных случаях можно попросить 

ребѐнка объяснить, зачем он будет это делать, можно ли выполнить 

порученное задание разными способами. 

Коммуникативная готовность. Школьное обучение – это непрерывный 

процесс общения. Круг общения младшего школьника значительно 

расширяется: незнакомые взрослые, новые сверстники, старшеклассники. 

Психологами и педагогами замечено, что дети быстрее и легче адаптируются 

к школьному обучению, если умеют общаться. 

Что же родители могут сделать для того, чтобы научить ребѐнка 

общаться? Прежде всего, надо у детей сформировать следующие навыки: 

– умение слушать собеседника, не перебивая его; 



– говорить самому только после того, как собеседник закончил свою 

мысль; 

– пользоваться словами, характерными для вежливого общения, 

избегая грубостей и вульгаризмов. 
 


