
Готовность к школе 

   Вашему ребёнку уже исполнилось 6 лет, и у родителей возникает много 

вопросов, которые касаются поступления ребёнка в 1 класс: 

-как будет учиться? 

-сложатся ли у него отношения с учителем и одноклассниками? 

И самый главный вопрос: готов ли мой ребёнок к поступлению в школу? 

А если не готов, то что можно сделать за оставшееся время? 

Сам по себе возраст ребёнка далеко не главное. Есть ошибочное мнение, что 

если ребёнок умеет считать, знает буквы или умеет читать, большой словарный 

запас – значит всё  в порядке. Однако из практики выясняется, что этого 

недостаточно и из таких детей выходят порою сложные ученики и даже 

неуспевающие. 

Сегодня, говоря о школьной зрелости, имеют в виду психологическую 

готовность ребёнка к школе. 

Что же понимается под психологической готовностью к школе: по мнению 

педагогов наиболее важное  отличие школьника от дошкольника - развитие 

произвольности поведения и внимания. Что же это? 

На сколько ребёнок может самостоятельно, по своей воле что-то делать нужное, что 

на данный момент возможно не очень интересно. Дети, у которых этот компонент 

школьной зрелости развит недостаточно, не могут себя контролировать, 

подчиняться определённым школьным правилам. Отвлекаются, не слушают 

учителя, действуют по своему желанию (ходят по классу, сидят под партой и т.д.) 

Это возрастное явление, и у большинства детей к 7 годам формируется 

произвольность поведения. Однако в условиях коллективного обучения такие 

импульсивные дети нарушают ход урока и мешают другим. Причём последние годы 

количество детей с недостаточно развитой волевой сферой стало больше: 

- снизился возраст поступления в школу. Сейчас первоклассники идут в школу с 6,5 

лет.  

- современные дети стали меньше играть (часто игра заменятся учебной 

деятельностью, игрой за компьютером, просмотром телевизора) 



А именно в играх формируется волевая сфера ребёнка. Особенно этому 

способствуют все игры с правилами, о которых дети сначала договариваются, потом 

стараются их выполнять. Поэтому старайтесь больше играть с вашим ребенком. 

Следующее важное отличие школьника от дошкольника – его внутренняя 

позиция школьника, а не просто маленького ребёнка. Проявляется она в том, как 

ребёнок относится к школе, учителю, сверстникам и к себе как ученику. 

Отношение к школе 

 Хочет ли ребёнок учится?  Почему ему хочется пойти в школу? Понимает ли он в 

чем смысл учёбы? Чем школа отличается от детского сада? 

Если ребёнок с радостью собирается в школу, относится к учёбе серьёзно, 

хочет узнать новее, многому научиться, то ему будет легко приспособиться к 

школьной жизни, в этом отношении он к школе готов. 

Немало детей, которые тоже хотят идти в школу, но нравится им только 

внешняя сторона школьной жизни: красивый портфель, новые канцтовары и т.д. А 

на учёбу у них настоя нет. К портфелю и ручкам быстро привыкает, а больше в 

школе ничего его не привлекает. 

Ещё хуже придётся детям, которые уже сейчас не любят школу и учиться не 

хотят. Откуда  у них такое отношение к школе? От окружающих взрослых и 

старших школьников. Будущий первоклассник часто слышит, что «учиться в школе 

трудно», «пойдёшь в школу, там тебя приучат к порядку», «это тебе не дома». Или 

ребёнка против его воли усиленно учат, от перегрузок он уже не хочет учиться. И от 

школы эти дети ничего хорошего не ждут. 

Есть ещё другая крайность – изображение школы местом сплошных радостей 

и успеха, т.е. чересчур приятные ожидания. Такому ребёнку первые трудности 

покажутся непреодолимыми, т.к. он их просто не ожидал.  

Итак, главная задача родителей до школы попытаться сформировать положительное 

и адекватное отношение ребёнка к школе, готовность преодолевать трудности. 

Не пугайте школой! 

Отношение к учителю 

Ребёнок должен понимать особую роль учителя (выполнять его требования, 

внимательно слушать)  Пример: Учитель задает задачу, начинает рассказывать 



условие задачи: На дереве сидело 5 ворон, 2 из них улетели, сколько ворон осталось 

сидеть на дереве. Ребенок вместо того, чтобы решать задачу, начинает 

рассказывать учителю, что он видел как вороны дрались из-за хлебной корки и т.д.  

Главное умение маленького ученика увидеть учебную задачу, попытаться её 

решить, если не понятно, то уточнить у учителя, если не получается – обратиться за 

помощью. 

Отношение со сверстниками 

Ребёнок учится в коллективе и от него потребуется умение ладить со 

сверстниками, участвовать в общей работ, согласовывать свои действия – всё это 

прекрасно формируется в совместных играх. Обратите внимание, умеет ли ваш 

ребёнок радоваться чужим успехам детей или им завидует? Если ребенок 

испытывает трудности в общении со сверстниками, родителям необходимо помочь 

ему наладить отношения, обрести друзей. 

Отношение к самому себе 

Для дошкольника является нормой завышенная самооценка «Я самый-самый». 

Но к началу учёбы плохо, если ребёнок не может себя объективно оценить, увидеть 

свои ошибки и попытаться их исправить. К сожалению, много встречается таких 

детей, которым помогают стать «неуспевающими» сами родители, своей излишней 

критикой. Таким образом, у ребёнка формируется низкая самооценка и для этих 

детей школьная оценка становится просто наказанием, а не поводом для выяснения 

ошибок и способов их устранения. 

Последний компонент школьной зрелости – интеллектуальная готовность. Это 

достаточный для обучения уровень развития внимания, памяти и интеллектуальных 

способностей ребёнка. 

Для формирования позиции будущего ученика: 

- не критикуйте в присутствии ребёнка школу и учителя; 

- рассказывайте больше о школе, помогите организовать ребенку сюжетно-ролевую 

игру в школу; 

- положительно оценивайте учебные успехи у ребёнка; 

- проявляйте заинтересованность; 

- сравнивайте ребенка только с самим собой; 



- критика на общем положительном фоне; 

- не переутомляйте ребёнка. 


