
                 Родителям о подготовке детей к школе. 
Статья 1 

 
 

В жизни каждой семьи наступает однажды радостный и ответственный 
момент: подросший малыш с новеньким ранцем за спиной и огромным 
букетом в руке, отправляется первый раз в первый класс. И в отличие от 
малыша, взрослые волнуются куда сильнее. Кому, как не им, хорошо 
известно, что в самом начале пути кроху ждут самые настоящие трудности: 
непривычный ранец, непослушные буквы и гудящие от шариковой ручки 
пальчики. И, конечно, в каждой семье, где растут дети, перед взрослыми 
встает вопрос: как подготовить ребенка к школе, к предстоящему учебному 
труду? Ведь начало обучения в школе – очень напряженный период, потому 
что школа с первых же дней ставит перед ребенком целый ряд задач, не 
связанных непосредственно с его предыдущим опытом, но требующих 
максимальной мобилизации физических и интеллектуальных сил. Трудно 
все: сам режим учебных занятий, обилие новых впечатлений, которыми 
нельзя тут же поделиться, и эмоции, которые приходится сдерживать, 
общение с новыми друзьями. Трудно не отвлекаться и следить за мыслью 
учителя, трудно сидеть в определенной позе. Сегодня мы поговорим о 
готовности ребенка к школе. 

Подготовка к школе – процесс многоплановый. И следует отметить, 
что начинать заниматься с детьми следует не только непосредственно 
передпоступлением в школу, а далеко до этого, с младшего дошкольного 



возраста. И не только на специальных занятиях, но и в самостоятельной 
деятельности ребят – в играх, в труде, общении со взрослыми и 
сверстниками. 

Выделяются разные виды готовности к школе: 
Психологическая готовность, 
Физическая готовность: состояние здоровья, физическое развитие, развитие 
мелких групп мышц, развитие основных движений. 
Специальная готовность: умение читать, считать, писать 
Прежде всего, важна психологическая готовность (что вы и отметили в своих 
анкетах). Она заключается в том, что у ребёнка к моменту поступления в 
школу должны сформироваться психологические черты, присущие 
школьнику. У ребёнка должно быть желание стать школьником, выполнять 
серьёзную деятельность, учиться. Но это появляется у детей лишь к концу 
дошкольного возраста и связано с очередным кризисом психического 
развития. Ребёнок психологически перерастает игру, и положение школьника 
выступает для него, как ступенька к взрослости, а учёба – как ответственное 
дело, к которому все относятся с уважением. 

 
 
 
ГЛАВНОЕ ДЛЯ УСПЕШНОГО СТАРТА – чтобы ребенок хотел 

учиться, чтобы в первый класс шел с радостью. 
Если ребенок не имеет желания учиться, то существенного успеха в 

школе такой ребенок не достигнет. Такие ученики ведут себя в школе “по-
детски”, учатся неровно. При непосредственном интересе успехи будут, но 
если необходимо выполнить учебное задание из чувства долга и 
ответственности, то такой ученик делает его небрежно, наспех, ему трудно 
достичь нужного результата. 

Ребенка может привлечь к школе форма, ранец и другие аксессуары 
школьной жизни, может быть желание сменить обстановку или то, что в 
школе учится друг. 



Важнее, чтобы ребенка привлекала школа и своей главной 
деятельностью – учением; например, желание писать, читать, считать, 
решать задачи; учиться, чтобы быть как… 

Побеседуйте о школе с ребенком и его друзьями. Задавайте косвенные 
вопросы типа: “Если бы можно было учиться в детском саду или дома, то 
пошел бы ты в школу? “ 
Ситуация. Проанализируем высказывания детей и возможные причины, 
побудившие ребенка к таким результатам: 
В школе двойки будут ставить” 
“Играть будет некогда” 
“В школе программа трудная” 
Решение. Если ребенок указывает, что в школе двойки будут ставить, там 
программа трудная, играть будет некогда, то это, как правило, результат 
ошибок в воспитании. Нередко к нему приводит запугивание детей школой, 
что особенно вредно по отношению к детям робким, неуверенным в себе, 
“даже двух слов сказать не можешь…”, “Там тебе покажут!”. 
Совет родителям: Не запугивать ребенка школой! Не допускайте 
негативных разговоров в присутствии ребёнка о школе, о школьном 
обучении, о том, как детям сейчас тяжело учиться. Такие разговоры могут 
отрицательно сказаться в дальнейшем. 

Постарайтесь создать общий положительный образ школы. Чаще 
рассказывайте малышу о школе, об учителях, о забавных историях из 
собственной школьной жизни, о дружбе ребят, о туристских походах и самое 
главное – о том новом и интересном, что может открыть только школа. 
В то же время не переусердствуйте, не идеализируйте школьные будни. 
Ребенок должен знать: учеба – не только радость, но и упорный труд. И без 
усидчивости, аккуратности, без старательности и прилежания успеха не 
добьешься. 

Но если мы будем описывать школу только в радужных тонах, то 
столкновение с реальностью может вызвать настолько сильное 
разочарование, что у него может возникнуть резко отрицательное отношение 
к школе. Поэтому важно найти ту грань, которая будет во благо ребёнку. 

 
 
 

 



 
 

Важной стороной психологической готовности к школе является и 
эмоционально-волевая готовность: способность управлять своим 
поведением, умение организовывать рабочее место и поддерживать порядок, 
стремление преодолевать трудности, стремление к достижению результата 
своей деятельности. 

Конечно же, от этих качеств будет зависеть, будет ли ребёнок учиться с 
удовольствием или учёба превратиться для него в тяжкое бремя. И как раз 
именно сейчас необходимо вырабатывать эти качества. 

Важная задача перед родителями – научить ребёнка доводить 
начатое дело до конца, пусть это будет занятие трудом или рисование, 
значение не имеет. 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… 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. 
Ситуация. 
Илюша предпочитает шумные игры, а занятия, требующие 
сосредоточенности не любит. Вот и сейчас, выполнил рисунок, не приложив 
усилий: видно, что может рисовать лучше, но не старается. Но мама, 
посмотрев его работу, говорит: «Хорошо, молодец». Для неё главное, чтобы 
сын был занят. Мальчик тут же бросает свой «шедевр» и создаёт новый 
ничуть не лучше прежнего. И мама опять хвалит малыша. Она считает:  



«Подумаешь, не дорисовал. Подумаешь, неправильно держит карандаш! 
Пойдёт в школу – научится. Не беда, что принимается сразу за несколько 
дел. Лишь бы занят был. Вот пойдёт в школу, тогда…» 
Конечно же, мама в данной ситуации не права. Ваша заинтересованность и 
объективная оценка результатов детской деятельности ребёнка помогает ему 
проявить усилия, вырабатывает правильное отношение к занятию как к 
серьёзному делу. 
Взрослый должен: 
ставить перед ребенком такую цель, которую бы он не только понял, но и 
принял ее, сделав своей. Тогда у ребенка появится желание в ее достижении; 
направлять, помогать в достижении цели; приучать ребенка не пасовать 
перед трудностями, а преодолевать их; воспитывать стремление к 
достижению результата своей деятельности в рисовании, играх-
головоломках и т.п. 
 
 

 
 

Статья подготовлена  воспитателями подготовительной группы 
Мельниковой А.С. и Якименко Е.Н. 

 


