
Советы психолога  

Как подготовить ребенка к школе.  

Самое важное. 
 Когда ребенку исполняется 6-7 лет, многие 

родители озабочены вопросами, связанными 

с его поступлением в школу. Как сделать 

так, чтобы ребенок легко учился, стал 

хорошим учеником? Есть ли критерий, 

который позволяет оценить степень 

готовности ребенка к школьной жизни? 
Такой критерий есть, и он получил название 

"школьная зрелость", или психологическая 

готовность ребенка к школьному обучению. 

Под школьной зрелостью понимается достижение ребенком такого уровня 

психического развития, когда он оказывается способным принимать участие в 

школьном обучении. 
Психологическая готовность  должна включать в себя не только 

определенный набор знаний, умений и навыков, которые обязательно потребуются 

от него в процессе школьного обучения,  не менее важна и  личностная 

готовность ребенка, его желание учиться.  

Личностная готовность ребенка к школе – это готовность к принятию 

новой социальной роли школьника. Роль школьника обязывает занять новое 

положение в обществе, принять новые для него правила. Эта готовность выражается 

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

Необходимо, чтобы у него сложилось правильное представление о школьной жизни, 

чтобы  впоследствии предотвратить разочарование или даже отвращение, 

вызываемое у ребенка школой. 

Дети являются свидетелями активной подготовки к школе: они присутствуют при 

записи в школу, начинают посещать подготовительные занятия, видят, как 

приобретаются школьные принадлежности, и это несколько успокаивает их, 

настраивает на позитивное восприятие школы, вызывает интерес.  

 Но, зачастую все- же у детей складывается неправильное представление о школе.   

Одни дети хотят в школу, потому, что  им купят телефоны,  у них будут свои 

деньги, в школе не надо спать, как в садике; на переменах можно гулять…. Дети 

подчас рисуют себе красивую картинку школьной жизни, не понимая, что учеба- это 

труд. Дети воспринимают школу, как некую игру.  

Ребенок, чье представление о школе было основано на игре, может уже с первых 

дней школьного обучения почувствовать себя обманутым, ведь в школе нужно не  

играть, а  по-настоящему учиться. В таком случае объясняйте ребенку, для чего он 

пойдет в школу, какие  правила и обязанности выполняет ученик. 

 



Другие не хотят в школу, потому, что там ставят двойки,  там трудные задачи 

 длинные уроки. Здесь уже проявляется школьная тревожность и страхи. 

Безусловно, важно, чтобы изначально у 

ребенка сложилось позитивное 

представление о школе. Беседуйте с 

ребенком на эту тему:  «Школьная жизнь, 

конечно, это не игра, а важное ответственное 

дело, но она интересна тем, что ты намного 

больше будешь знать и  уметь, чем сейчас.  

А если  что-то будет трудно или непонятно, 

мы тебе поможем, справиться с любыми 

трудностями. Мы, ведь твои родители и 

любим тебя! Ты найдешь новых друзей,  займешься со своими одноклассниками 

и учителем интересными школьными делами. У вас будут олимпиады и 

школьные праздники, и ярмарки, и поздравления именинников; в школе можно 

посещать разные кружки» и тд. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок ходил в 

школу с радостью, чтобы он овладел необходимыми знаниями и умениями, 

развивайте его любознательность, больше общайтесь, расскажите ему об учебе, 

как о важном деле. В школу берут, только тех детей, кто вырос, повзрослел, на 

кого можно положиться. 

Следует рассказать ребенку, что значит "быть школьником". Нужно на 

доступных примерах воспитывать понимание  важности уроков, оценок, 

школьного распорядка. Ребенку будет легче привыкнуть к новой школьной 

жизни, настроиться на нее положительно, если он будет правильно понимать 

ситуацию урока,  правило, что нельзя говорить на посторонние темы, надо 

задавать вопросы по делу, предварительно подняв руку.  Ребенок должен 

правильно понимать и  роль учителя.  

У ребенка необходимо   сформировать  волевые качества, основным из которых 

является способность ребенка заниматься не только той деятельностью, которой он 

сейчас хочет и которая ему нравится,  но и той, которую, так или иначе, необходимо 

выполнить. 

Кроме того, еще до поступления в первый 

класс у ребенка необходимо выработать 

аккуратность, самостоятельность,  

организованность.  

Воспитывать  умение принимать оценку, 

советы и замечания педагога. То есть, дома 

важно иметь опыт и похвалы и порицания. 

Главное, чтобы ребенок понимал: критикуя 

его, вы даете оценку не его личности в целом, 

а конкретному делу. Прекрасно, если у 

ребенка выработана адекватная положительная самооценка. Тогда на замечание или 

низкую оценку учителя ребенок не обидится, а постарается что-то изменить. 

 



Для успешного обучения в школе детям необходимо понимать учебную задачу,   

то есть тот способ деятельности, который предлагает учитель и точно его 

выполнять.  Для этого необходимо, чтобы у детей было развито  умение слушать, 

сосредоточивать свое внимание и контролировать свою деятельность. С первых 

дней ваш первоклассник будет чувствовать себя уверенно, если заранее привить ему 

элементарные навыки: научить правильно держать карандаш, ручку, 

ориентироваться на странице тетради или книги, внимательно слушать инструкцию, 

запоминать и  точно выполнять ее, проверяя свои действия. Например, задание: 

отсчитывать пять клеточек вниз или вправо, поставить точку. 

Нарисовать в строчку семь квадратов и два треугольника т. д. Задание взрослым 

проговаривается один раз. Проверьте своего ребенка. 

Приучайте ребенка дома спокойно сидеть и заниматься в течение 

определенного времени за столом(настольные игры, конструкторы, рисование, 

лепка, выполнение поделок, работа в печатных тетрадях),  тогда ребенку легче будет 

привыкнуть, что дома тоже надо заниматься и выполнять домашнее задание. Это  

еще хороший способ развития мелкой моторики кисти руки, так как в  школе нужно 

будет много  писать,  и не отставать от учителя  и класса. 

 Старайтесь, чтобы ребенок привыкал работать самостоятельно, не требовал 

постоянного внимания и нахождения возле него. Ведь на уроке учитель  не сможет 

уделять каждому ученику постоянное индивидуальное   внимание. Постепенно 

переставайте хвалить ребенка за каждый шаг  - хвалите за готовый результат. 

 Для успешного обучения необходимо также умение связно и грамотно 

говорить. Дети, не умеющие последовательно и ясно излагать свои мысли, будут 

испытывать серьезные трудности в школе. Поэтому необходимо как можно больше 

общаться с ребенком, читать, задавать ему вопросы о прочитанном, поощрять его 

рассказы, выполнять различные подготовительные упражнения,  которые призваны 

сформировать речемыслительную деятельность. Родителям также необходимо, 

вовремя проверить своего ребенка у логопеда.  Дефекты речи тормозят 

формирование навыка письма по слуху и затрудняют овладение грамотой. 

Стоит помнить вот еще о чем!!! При поступлении в  школу ребенок, конечно не 

обязан уметь читать, писать буквы, цифры. Но все же новый важный период в своей 

жизни лучше начинать с ощущения "Я могу делать вот это и это", чем с ощущения 

"Я не умею ничего, что умеют другие дети". 

 

Таким образом, комплексная подготовка 

детей к школе определяется умением 

безболезненно привыкнуть к школьному 

распорядку,   эффективно выполнять те 

требования, которые предъявляет школа, 

а также необходимым уровнем развития  

интеллектуальной  и коммуникативной 

сферы.  

 


