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Цель - повышение психологической компетентности 

родителей. 

Поступление в школу – это  волнительный процесс, как для 

самого ребенка, так и для его родителей. Важно понимать, что это 

первый шаг во взрослую жизнь, потому что ребенок оказывается в 

новом для себя социуме, поэтому он должен понимать и принимать 

правила этого общества, чтобы дальнейшее обучение происходило 

без дополнительных проблем. 

Каждому родителю хочется знать, как подготовить ребенка к 

поступлению в первый класс. Как понять, готов ли он морально к 

этому? Как ему помочь, если в школе он столкнется (а это 

наверняка произойдет) с первыми в его жизни школьными 

трудностями? Это очень важные вопросы, поэтому рассмотрим 

максимально подробно, как можно подготовить своего ребенка, 

чтобы его пребывание в школе было для него комфортным. 

Подразумевается, что ребенок уже освоил все навыки и 

умения перед поступлением в первый класс. Безусловно, большую 

роль в этом в процессе играют детские сады и родители, которые 

должны заложить определенную базу, в рамках которой будет 

происходить дальнейшее обучение. 

Но как понять, подготовлен ли ребенок к школе психологически? 

От этого зависит не только его успеваемость, но и 

самочувствие. Психологическая готовность к обучению состоит в 

том, что ребенок овладевает предпосылками к последующему 

усвоению «школьных» качеств. 



Психологическая готовность ребенка к школе -

 необходимый и достаточный уровень психологического развития 

ребенка для усвоения школьной программы при определенных 

условиях обучения. 

Психологический аспект готовности включает в себя три 

компонента: интеллектуальная готовность, личностная и 

социальная, эмоционально-волевая. 

Интеллектуальная готовность к школе: 

• к первому классу у ребенка должен быть запас определенных 

знаний; 

• 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 его 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. 

Мотивация к учебной деятельности. 

Как же правильно подготовить ребенка к школе и сохранить в 

нем мотивацию к учебной деятельности? В первую очередь, нужно 

создать четкий переход между поступлением в первый класс и тем, 

что было до этого. Не нужно излишне перегружать ребенка чередой 

домашних заданий по изучению математике, чтению и другим 

навыкам – в школе его всему научат, если, повторимся, в нем 

сохранится мотивация к обучению. Важно сконцентрировать его 

внимание не только на обязанностях, которые он должен будет 



выполнять, но и на каких-то приятных вещах, которые ждут его в 

школе. 

Не нужно «бежать впереди паровоза» и постигать с ребенком 

программу первого класса заранее. Поверьте, это не даст ему особо 

никаких преимуществ перед одноклассниками, потому что на 

длинной дистанции школьного обучения дети примерно 

выровняются по уровню знаний к 3-5 классу. Напротив, важно 

сохранять в ребенке чувство новизны, чтобы он воспринимал 

тетрадки, пенал и свой первый школьный портфель как приятные 

для него аксессуары, которых у него до этого не было. 

Рекомендации для родителей: 

1. Будьте заинтересованы в своем ребенке, помогайте ему 

достигать положительного результата. 

2. Не забывайте его хвалить, даже если его фактически успехи 

не так видны. Ребенок должен понимать, что вы оцениваете его 

деятельность. 

3. Стремитесь к тому, чтобы ребенок выполнял все задания 

самостоятельно. Но если у него что-то не получается, то не нужно 

критиковать его. Не забывайте о таких фразах, как «Я знаю, что у 

тебя все получится», «Я верю в твои способности» и т.д. Так вы 

повышаете его уверенность в своих силах. 

4. Всегда давайте ему высказаться и не перебивайте. Не 

подавляйте его познавательную активность и инициативу. 



5. Всегда отвечайте на все его вопросы, потому что детская 

любознательность помогает ребенку получить максимально 

большой объем информации об окружающем мире, которая 

пригодится ему в дальнейшем обучении. 

6. Все ваши требования и запреты должны быть обоснованы. 

Недостаточно просто сказать: «Нельзя» или «Так надо» - важно 

донести до ребенка точную причину вашего отказа или требования. 

7. Никогда не сравнивайте его и его успехи с другими детьми 

или вашими родственниками. Помните, что ребенок только учится 

учиться, поэтому он не может сразу демонстрировать 

феноменальные успехи. 

И самое главное – принимайте своего ребенка таким, 

какой он есть, т.е. со всеми его достоинствами и недостатками. 

Это вечная проблема завышенных ожиданий родителей, которые 

часто в лице своих детей хотят воплотить то, чего они сами не 

смогли достичь в своей жизни. 

Помните, что ваш ребенок – это полноценная личность, 

которой могут нравиться совершенно не те занятия, которые 

нравились вам в детстве. Цените индивидуальность ребенка и то 

время, которое вы проводите вместе. 

Интернет ресурсы: 

-https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-

psihologicheskaja-gotovnost-rebyonka-k-shkole.html 

-https://ped-kopilka.ru/blogs/svetlana-aleksevna-burda/konsultacija-dlja-

roditelei-psihologicheskaja-gotovnost-reb-nka-k-shkole.html 


