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         Готовность ребенка к обучению в школе является одним из важнейших 
итогов развития в период дошкольного детства и залогом успешного обучения 
в школе. У большинства детей она формируется к семи годам. Содержание 
психологической готовности включает в себя определённую систему 
требований, которые будут предъявлены ребёнку во время обучения и важно, 
чтобы он был способен с ними справиться.  

        Поступление в школу является переломным моментом в жизни ребенка, в 
формировании его личности. С переходом к  обучению в школе заканчивается 
дошкольное детство, начинается период школьного возраста. С приходом в 
школу изменяется образ жизни ребенка, устанавливается новая система 
отношений с окружающими людьми, новые задачи, новые формы 
деятельности.  В дошкольном возрасте ведущий вид деятельности - это игра,  в 
школьном возрасте  - учебная деятельность. Для успешного выполнения 
школьных обязанностей необходимо, чтобы к концу дошкольного возраста 
дети достигли определенного уровня в физическом и психическом развитии.       
Под «готовностью к школе» понимают не отдельные знания и умения, а их 
определённый набор (физическая, психологическая, речевая, социальная, 
интеллектуальная), хотя уровень их развития может быть разным.  

Школа – это действительно серьёзный экзамен на зрелость для маленького 
человека. А вот создать у ребёнка положительный настрой на школу – это уже 
задача взрослых и прежде всего родителей. Как же этого можно добиться на 
практике? Можно ли самим определить готов ли ваш ребёнок к школе? 

Физическая готовность ребенка к школе означает, что ребенок должен быть 
готов к обучению в школе физически и состояние его здоровья  должно 
позволять успешно проходить образовательную программу. Школьное 
обучение предполагает достаточно большие нагрузки. Во избежание 
нежелательных отклонений, появления различного рода заболеваний и 
определяют этот вид готовности. 

Психологическая готовность ребенка к школе означает наличие  желания 
учиться, умения внимательно слушать взрослого. Мотивационная готовность 
предполагает обоснованное желание идти в школу. В психологии различают 
разные мотивы готовности ребёнка к школе: игровой, познавательный, 
социальный. 

Ребёнок с игровым мотивом («Там много ребят, и можно будет играть с 
ними») не готов к обучению в школе. Мотивационная незрелость часто влечет 
за собой проблемы в знаниях, низкую продуктивность учебной деятельности. 

Социальный мотив характеризуется тем, что ребёнок желает приобрести 
новый социальный статус: стать школьником, иметь портфель, учебники, 
школьные принадлежности, своё рабочее место. 



Познавательный мотив  характеризуется тем, что ребёнок хочет узнать что-то 
новое, интересное. По мнению специалистов, это наиболее оптимальный мотив, 
имея который, ребёнок будет успешен в первом классе. 

 Социальная готовность ребёнка к школе подразумевает, что ребенок должен 
быть коммуникабельным, то есть уметь общаться со сверстниками и 
взрослыми, должен адекватно реагировать на замечания взрослых и 
сверстников. 

Интеллектуальная готовность ребёнка к школе означает наличие у него 
определённых знаний, соответствующих возрасту, развитие памяти, речи, 
мышления, любознательности (умение сравнивать, обобщать, анализировать, 
классифицировать полученную информацию, иметь достаточно высокий 
уровень восприятия речи). Умственные умения могут выражаться и в умении 
читать и считать, но гораздо важнее научить дошкольника грамотному 
пересказу, умению рассуждать и мыслить логически. 

Речевая готовность ребёнка  к школе предполагает сформированность  
звуковой стороны речи, фонематических процессов, грамматического строя 
речи, готовность к звукобуквенному анализу и синтезу звукового состава речи. 

 
Тренируем руку ребенка. 

Очень важно развивать мелкую моторику ребенка, то есть его руки и 
пальчики. Это необходимо для того, чтобы у ребенка в первом классе не было 
проблем с письмом. Многие родители совершают большую ошибку, запрещая 
ребенку брать в руки ножницы. Да, ножницами можно пораниться, поэтому 
необходимо объяснить ребёнку правила их использования, тогда ножницы не 
будут представлять опасности. Следите, чтобы ребенок вырезал не хаотично, а 
по намеченной линии. Для этого вы можете нарисовать геометрические фигуры 
и попросить ребенка их аккуратно вырезать, можно вырезать картинки из 



старых журналов и газет, после чего из них можно сделать аппликацию. Это 
задание очень нравится детям, а его польза очень высока. Для развития мелкой 
моторики очень полезна лепка, да и детям очень нравится лепить различные 
колобки, зверушек и другие фигурки. Учите вместе с ребенком пальчиковые 
разминки. Кроме этого, тренировать руку дошкольника можно с помощью 
рисования, штриховки, завязывания шнурков, нанизывания бусинок, игры с 
различными конструкторами, перебирания крупы, застёгивания и 
расстёгивания пуговиц, работа с отвёрткой  и т. п. 

 
Важная задача перед родителями – научить ребёнка доводить любое 

начатое дело до конца. Для этого нужны определённые условия: ничто не 
должно его отвлекать. Многое зависит и от того, как дети подготовили своё 
рабочее место. Например, если ребёнок сел рисовать, но не приготовил заранее 
всё необходимое, то он будет постоянно отвлекаться: надо заточить карандаши, 
подобрать соответствующий листок и т.д. В результате, ребёнок теряет интерес 
к замыслу, затрачивает время впустую, а то и оставляет дело незавершённым. 

Большое значение имеет отношение взрослых к делам детей. Если ребёнок 
видит внимательное, доброжелательное, но вместе с тем требовательное 
отношение к результатам его деятельности, то он сам с ответственностью 
относится к ней. 

С того момента, когда ваш ребенок впервые переступит порог школы, 
начнется новый этап его жизни. Постарайтесь, чтобы этот этап начался с 
радостью, и чтобы так продолжалось на протяжении всего его обучения в 
школе. Ребенок всегда должен чувствовать вашу поддержку, ваше крепкое 
плечо, на которое можно опереться в трудных ситуациях. Станьте ребенку 
другом, советчиком, мудрым наставником, и тогда ваш первоклассник в 
будущем превратится в такую личность, в такого человека, которым вы 
сможете гордиться. 



 

Памятка для родителей будущих первоклассников 

Общая ориентация детей в окружающем мире и оценка запаса бытовых 
знаний, у будущих первоклассников, производится по ответам на следующие 
вопросы 

1. Как тебя зовут? 
2. Сколько тебе лет? 
3. Как зовут твоих родителей? 
4. Где они работают и кем? 
5. Как называется город, в котором ты живёшь? 
6. Какая река протекает в нашем городе? 
7. Назови свой домашний адрес. 
8. Есть ли у тебя сестра, брат? 
9. Сколько ей (ему) лет? 
10. На сколько она (он) младше (старше) тебя? 
11. Каких животных ты знаешь? Какие из них дикие, домашние? 
12. В какое время года появляются листья на деревьях, а в какое опадают? 
13. Как называется то время суток, когда ты просыпаешься, обедаешь, 
готовишься ко сну? 
14. Сколько времён года ты знаешь? 
15. Сколько месяцев в году и как они называются? 



16. Где правая (левая) рука? 
17.  Прочти стихотворение. 
18. Знания математики: 
- счёт до 20 и обратно 
- сравнение групп предметов по количеству (больше – меньше) 
- решение задач на сложение и вычитание 
Выяснить, есть ли у вашего ребёнка интерес к обучению в школе, помогут 
следующие вопросы: 
1. Хочешь ли ты пойти в школу? 
2. Зачем нужно ходить в школу? 
3. Чем ты будешь заниматься в школе? 
4. Что такое уроки? Чем на них занимаются? 
5. Как нужно вести себя на уроках в школе? 
6. Что такое домашнее задание? 
7. Зачем нужно выполнять домашнее задание? 
8. Чем ты будешь заниматься, когда придёшь домой из школы? 
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