
Вот и в школу мы идем! 

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

Быть готовым к школе – значит быть готовым всему этому научиться. 
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Совсем скоро перед вчерашними дошколятами откроет свои двери школа. 

Что ждет их впереди? Как они будут осваиваться на новом месте и привыкать к 

совершенно новым для них условиям? Готовы ли они к школе? Когда лучше 

отдавать ребенка в школу: на 7 или на 8 году жизни? 

Эти и многие другие вопросы интересуют родителей будущих 

первоклассников уже сегодня. 

На любой вопрос, связанный со школой, нет единого ответа. Каждый 

ребенок уникален, поэтому невозможно с полной уверенностью сказать, что этот 

ребенок прекрасно адаптируется к условиям новой школьной жизни, а это будет 

иметь проблемы с адаптацией. 

Сегодня мне хотелось бы рассказать о готовности к школе и дать некоторые 

рекомендации родителям будущих учеников. 

Психологическая готовность к школе – это необходимый и достаточный 

уровень психического развития ребенка для начала освоения школьной учебной 

программы в условиях обучения в группе сверстников.  

Психологическая готовность к школе возникает у детей не сама по себе, а 

образуется постепенно: в играх, в труде, в общении со взрослыми и 

сверстниками, в непосредственно образовательной деятельности  

Составляющие психологической готовности 

Мотивационная готовность. Желание идти в школу, вызванное 

адекватными причинами. Этот тип готовности предполагает наличие у ребенка 

мотивации к обучению. Эта мотивация может быть внешняя и внутренняя. 

Внутренняя мотивация, – то есть ребенок хочет идти в школу, потому что там 

интересно, и он хочет много знать, а не, потому что у него будет новый ранец 

или родители пообещали купить велосипед (внешняя мотивация). 

Эмоционально – волевая готовность. Умение контролировать эмоции и 

поведение. Способность делать не только то, что хочу, но и то, что надо, не 

бояться трудностей, разрешать их самостоятельно. Адекватная самооценка и 

положительный образ себя. Умение сосредоточиться, управление эмоциями. 

Саморегуляция – основа готовности к школе! 



Интеллектуальная готовность. Широкий кругозор, запас конкретных 

знаний, основных закономерностей. Умение думать, анализировать, делать 

выводы. Развитие речи, словарный запас и способность рассказывать что - то на 

доступные темы, в том числе и элементарные сведения о себе. Способность к 

концентрации внимания, умение строить логические связи, развитие памяти, 

мелкая моторика. А вот умение писать, читать, считать, решать 

элементарные задачки, это лишь навыки, которым можно научить. 

Личностно – социальная готовность. Готовность к общению и 

взаимодействию – как со взрослыми, так и со сверстниками. Умеет ли ребенок 

общаться с детьми. Проявляет ли инициативу в общении или ждет, когда его 

позовут другие ребята. Чувствует ли принятые в обществе нормы общения. 

Готов ли учитывать интересы других детей или коллективные интересы, умеет 

ли отстаивать свое мнение. Чувствует ли разницу в общении с детьми, учителями 

и другими взрослыми, родителями. Готовыми к школьному обучению считаются 

дети, которых школа привлекает не внешними атрибутами (красивым 

портфелем, новыми фломастерами, карандашами, тетрадками, учебниками), а 

возможностью получать новые знания. 

Психологически не готовый к школе ребенок 

Проявляет мало инициативы 

Не может включиться в общий режим работы класса 

Не может сосредоточиться на уроке, часто отвлекается 

Испытывает затруднения в общении со взрослыми и сверстниками по 

поводу учебных задач. 

Теперь, имея более подробную информацию о готовности ребенка к 

обучению в школе, каждый родитель сможет составить точную картину о своем 

ребенке, понять, на что стоит обратить внимание. 

Рекомендации родителям будущих первоклассников: 

1.  Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретится в школе. 

2. Не пропускайте трудности, возможные у ребенка на начальном этапе 

овладения учебными навыками. 

3. Поддержите первоклассника в его желании добиться успеха. 

4. Каждый день интересуйтесь учебными успехами ребенка. 

5. Старайтесь выслушивать рассказы ребенка о себе, товарищах, школе до 

конца. 

6. Поддержите в ребенке его стремление стать школьником. 



7. В любой ситуации будьте РЯДОМ с ребенком, всегда давайте ему 

чувствовать вашу ЛЮБОВЬ. 


