
Готовимся к школе 

вместе!  

 Как сложится обучение ребѐнка в первом 

классе, во многом зависит от наших с вами, 

уважаемые взрослые,  усилий. Как 

встретится ребѐнок со школой, во многом 

будет зависеть от того, какое отношение к 

школе у него сложится, какие ожидания 

будут сформированы. 

  Серьѐзное отношение семьи к подготовке ребѐнка к школе должно 

основываться, прежде всего на стремлении сформировать у ребѐнка желание 

учиться в школе, доброжелательного отношения к окружающим, воспитании 

в детях самостоятельности. Привычка к постоянной опеке взрослого мешают 

ребѐнку войти в общий ритм работы класса, делают его беспомощным при 

выполнении заданий. 

  Часто бывает, что ребѐнок хорошо считает, пишет, читает. Родители 

гордятся этим и при каждой удобной возможности стремятся 

продемонстрировать эти умения, но при ближайшем знакомстве с таким 

ребѐнком оказывается, что инструкцию он почти никогда не воспринимает с 

первого раза. Он просто не слышит, что от него требуется. При повторе он 

улавливает инструкцию лишь частично. Если к перечисленным проблемам 

добавить ещѐ и неумение планировать свою деятельность, неспособность 

подготовиться к следующему заданию, то вырисовывается портрет ребѐнка 

психологически к школе не готового. Дети часто признаются в своѐм 

нежелании идти в школу, а почему - не знают. Психологическая готовность к 

школе не менее важна, чем интеллектуальная. А значит и умения при 

отсутствии желания часто не приносят успехов в учѐбе. 

  Подготовка к школе заключается не только в том, чтобы научиться 

читать и писать. Многие родители думают, что чем раньше ребѐнок начнѐт 

писать. Тем развитее он будет. Это абсолютно неверное представление. 

Письмо – это навык, который практически ничего не даѐт для личностного 

развития. 

Лучшая подготовка к школе 

– это разумно 

организованное дошкольное 

детство. Учите детей играть! 

Игра имеет самое 

непосредственное отношение 

к подготовке к школе.         



Учителя отмечают, что некоторые дети, придя в первый класс, читают, 

считают до 100, но не знают при этом алфавит, звуки, не могут провести 

звуковой анализ, определить гласные, согласные. Эти вопросы разбираются в 

детском саду. Но не всем детям это легко даѐтся. Иногда требуется помощь 

дома. Не стремитесь, чтобы ребѐнок научился считать до 100, 1000. Важно, 

чтобы он понимал состав числа и мог производить простые математические 

действия на сложение, вычитание в пределах 10.   

  Подготовка детей к письму. Много внимания уделяйте развитию мелкой 

моторики пальцев руки. Закрашивание внутри контура. Советуем выполнять 

задания, связанные со штриховкой. Для этого можно использовать готовые 

шрифты. Широко используются различные графические упражнения в 

тетрадях в клетку: обведение клеток, составление узоров. Учителя не 

рекомендуют обучать детей написанию письменных букв, но советуют 

писать печатные буквы, элементы букв. 

Читая с ребѐнком книги, рассматривая иллюстрации, побуждайте его к 

пересказу, составлению рассказа. Поиграйте в игру вопросов и ответов. 

 

 

Готовность к школе подразделяется на физиологический, 

психологический и познавательный аспект, каждый из 

которых включает в себя целый ряд составляющих. 

 

 

 



 

Физиологическая готовность ребенка к школе 

Этот аспект означает, что ребенок 

должен быть готов к обучению в 

школе физически. То есть состояние 

его здоровья должно позволять 

успешно проходить образовательную 

программу.  Физиологическая 

готовность подразумевает развитие 

мелкой моторики (пальчиков), 

координации движения. Ребенок 

должен знать, в какой руке и как 

нужно держать ручку. А также 

ребенок при поступлении в первый 

класс должен знать, соблюдать и 

понимать важность соблюдения 

основных гигиенических норм: 

правильная поза за столом, осанка. 

 

Психологическая готовность ребенка к школе 

Психологический аспект включает в себя три компонента:  

 интеллектуальная готовность, 

 личностная и социальная, 

 эмоционально-волевая. 

Интеллектуальная готовность к школе означает: 

• он доложен ориентироваться в пространстве, то есть знать, как пройти в 

школу и обратно, до магазина и так далее;  

• ребенок должен стремиться к получению новых знаний, то есть он должен 

быть любознателен;  

• должны соответствовать возрасту развитие памяти, речи, мышления. 

Личностная и социальная готовность подразумевает следующее: 

• ребенок должен быть коммуникабельным, то есть уметь общаться со 

сверстниками и взрослыми; в общении не должно проявляться агрессии, а 



при ссоре с другим ребенком должен уметь оценивать и искать выход из 

проблемной ситуации; ребенок должен понимать и признавать авторитет 

взрослых; 

• толерантность; это означает, что ребенок должен адекватно реагировать на 

конструктивные замечания взрослых и сверстников; 

• нравственное развитие, ребенок должен понимать, что хорошо, а что – 

плохо; 

• ребенок должен принимать поставленную педагогом задачу, внимательно 

выслушивая, уточняя неясные моменты, а после выполнения он должен 

адекватно оценивать свою работу, признавать свои ошибки, если таковые 

имеются. 

Эмоционально-волевая готовность ребенка к школе предполагает: 

• понимание ребенком, почему он идет в школу, важность обучения; 

• наличие интереса к учению и получению новых знаний; 

• способность ребенка выполнять задание, которое ему не совсем по душе, но 

этого требует учебная программа; 

• усидчивость – способность в течение определенного времени внимательно 

слушать взрослого и выполнять задания, не отвлекаясь на посторонние 

предметы и дела. 

  Все виды готовности должны гармонично сочетаться в ребенке. Если что-то 

не развито или развито не в полной мере, то это может послужить проблемам 

в обучении в школе, общении со сверстниками, усвоении новых знаний. 

   В широком понимании всѐ 

дошкольное детство подготавливает 

переход на новую ступень развития. 

В детском саду много внимания 

уделяется воспитанию культуры 

поведения, также очень важному 

фактору всесторонней подготовки к 

школе. Однако без помощи семьи 

старания воспитателей будут 

малорезультативными. Культура 

еды, общения и взаимоотношений, 

трудолюбие – всѐ это входит в требования, предъявляемые школой к 

воспитанию ребѐнка. 

 



 


