
Психологическая готовность к школе 

Если вы хотите помочь ребѐнку овладеть знаниями, учиться в школе 

радостно, попытайтесь прожить вместе с ребѐнком его школьную жизнь. 

А начните эту жизнь со следующего: 

—  расскажите ребѐнку, что значит быть школьником и какие 

обязанности появятся в школе; 

— на доступных примерах покажите своему ребѐнку важность уроков, 

оценок, школьного распорядка; 

— воспитывайте интерес к содержанию занятий, к получению новых 

знаний; 

—  воспитывайте произвольность, управляемость поведения; 

—  никогда не говорите о том, что в школе неинтересно, что это 

напрасная трата времени и сил; 

— внимательно и заинтересованно относитесь к будущим занятиям в 

школе. 

Определить отношение ребѐнка к школе помогут вопросы: 

1. Хочешь ли ты идти в школу? 

2. Как ты думаешь, что хорошего, интересного будет в школе? 

3. Как ты думаешь, с кем лучше учиться —   в школе с учительницей 

или дома с мамой? 

4. Что делает учитель в школе? 

5. Для чего нужны парта и звонок в школе? 

О сложившемся правильном отношении к школе свидетельствуют 

ответы, в которых упоминаются занятия, получение знаний, лучше учиться с 

учительницей в школе, предпочтение школьного обучения домашнему. 

Но если так случилось, что ваш ребѐнок проявляет, в основном, 

интерес к внешней стороне учѐбы, то есть к школьным принадлежностям, к 

правилам поведения в школе, то не огорчайтесь. Этот интерес недолог, через 

2-3 месяца он исчезнет, а ему на смену придѐт интерес к знаниям, к 

содержанию 

занятий. 

Однако у вашего ребѐнка могут возникнуть и трудности. В новой 

обстановке он будет чувствовать себя неуютно. Значит, готовность учиться в 

школе у него ещѐ не сформировалась, и школьная обстановка пока ему в 

тягость. Поэтому вы должны быть очень терпеливыми. Необходимо 

дождаться, пока ребѐнок сам, наблюдая за другими детьми, придѐт к 

правильному осознанию своего нового положения (роли школьника) и выте-

кающих из него требований к поведению. 

Какими качествами должен обладать ваш ребѐнок 

Чтобы понять, насколько готов ваш ребѐнок учиться в школе, вы 

должны знать, какими качествами вообще должен обладать ребѐнок, чтобы 



успешно учиться в 1-ом классе. Эти качества можно представить следующим 

образом: 

— внимание, способность к длительному (15-20 минут) со-

средоточению; 

— хорошая память; 

— сообразительность; 

— любознательность; 

— развитое воображение; 

— начальные навыки чтения, письма, счѐта; 

— физическая ловкость; 

—  волевые качества (способность выполнять не только 

привлекательную работу); 

— организованность, аккуратность; 

— дружелюбие, умение общаться с другими детьми и со взрослыми. 

Тем не менее, родители должны прилагать максимум усилий для того, 

чтобы сформировать в детях эти замечательные качества, потому что они 

станут залогом их успешной учѐбы в дальнейшем. Родителям нельзя 

забывать о том, что в период поступления в школу почти каждый ребѐнок 

доверчив и открыт любому школьному начинанию. И это самая 

благоприятная возможность для того, чтобы сформировать у ребѐнка нужные 

положительные качества. 

Пожалуйста, разговаривайте с детьми! 

Ваш ребѐнок должен знать, что это счастье — даже несколько минут 

разговора с папой или мамой. 

Ваша дочка, сын должны посматривать на часы во время вечерней 

прогулки: "Нам с мамой ещѐ надо поговорить!" 

А что делать, спросите вы, если в семье это не заведено? Если все уже 

стали молчунами? Разговаривать! 

Умение разговаривать друг с другом — это не просто умение 

произносить слова. Это умение по-особенному организовать жизнь 

семьи: доверчиво, открыто, доброжелательно. Ведь в такой семье не 

только рассказывают, но и слушают. 
Разговаривайте с детьми! Это может быть и обычный разговор о том, 

что интересного было в детском саду. Приучайте ребѐнка ежедневно 

делиться с вами — это поможет вам стать друзьями. Разговаривайте с ним 

постоянно обо всех событиях, спрашивайте обо всѐм.  

Можно организовать речевую разминку "Спроси — отвечу". Вы 

предлагаете ребѐнку задумать какой-нибудь предмет, а вы задаѐте вопросы, 

на которые можно отвечать "Да" или "Нет". Например, задумали предмет 

"книга". 

— Это живое? — спрашиваете вы. — Нет, — отвечает ребѐнок. — Это 

нужно для еды? — Нет. — Это одежда? — Нет. — Для учѐбы? — Да. — 

Учебник? — Почти да. — Книг а? — Да. 



Игровое упражнение "Вопросы цепочкой" несколько отличается от 

предыдущего. Условия этой игры таковы, что не позволяют задавать 

вопросы, ответами на которые были бы короткие "да" и "нет". Родители 

должны так сформулировать вопрос, чтобы ребѐнку необходимо было дать 

развѐрнутый ответ. Приведѐм примеры подобных вопросов: чего тебе сейчас 

больше всего хочется? О чѐм ты задумался? Где ты был вчера? Почему ты 

такой грустный? 

Для развития речи полезно также совместное рассматривание ярких 

картинок и детских книжек. 

 


