
 

Что надо знать о готовности 

ребенка к обучению в школе 

   

Уважаемые родители 

 будущих первоклассников! 

 

 

В преддверии очень важного события для вас и ваших детей, многие 

задаются вопросами: насколько готов к школе ваш ребенок, что исправить, над чем 

еще поработать, чтобы помочь своему малышу стать учеником. 

Первый год обучения очень сложный и важный в жизни школьника, 

происходит перестройка всего привычного образа жизни ребенка. В это время, 

ребенок под руководством взрослых, совершает чрезвычайно важные шаги в своем 

развитии: он осуществляет переход от игровой деятельности к учебной, он 

приобретает умение учиться, которое потребуется ему на протяжении всей жизни, 

он учиться дружить, обретает уверенность в своих способностях, развивает волевые 

качества.  

Хочется, чтобы в школе, все было благополучно с первых же дней: чтобы 

ребенок быстрее привык к новому режиму дня, к школьным правилам, чтобы у него 

было хорошее эмоциональное состояние, чтобы он успешно осваивал школьную 

программу. 

Однако первые два-три месяца (в некоторых случаях полгода – год) 

непростые, это период адаптации, а ее успешность зависит от таких факторов, как: 

 эмоционально-волевое развитие: мотивация к обучению, управление 

собственным поведением, умение сосредоточиться, управление эмоциями) 

 интеллектуальное развитие: умение выстраивать логические связи между 

явлениями и событиями, умение сравнивать, умение формулировать, 

оптимальный для возраста словарный запас и развитая речь); 

 социальное развитие: потребность в общении, выстраивает свое поведение в 

коллективе в соответствии с принятыми правилами, способность 

устанавливать контакты, знает о нормах поведения в обществе и выполняет 

их. 

 



Что значит, психологическая готовность к обучению? 

В целом, психологическая готовность включает в себя три, ранее 

перечисленных фактора: эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие. 

И в первую очередь, психологическая 

готовность к обучению, это наличие у ребенка 

учебной мотивации. 

Если ребёнок говорит, что хочет идти в 

школу, это ещё не значит, что у него 

сформирована мотивация. Возможно, это 

ожидание новизны: новое место, дети, учитель, 

приобретение новых покупок. Ваш малыш должен хотеть учиться: читать писать, 

познавать мир. Желание, идти в школу, должно быть подкреплено сознанием того, 

что я «могу», «умею» и «могу делать». Он должен, достаточно ясно понимать, что, 

для того, чтобы приготовить урок, ему придется пожертвовать, например, игрой или 

прогулкой, должен принимать тот факт, что уроки нужно делать, а на уроках 

подчиняться общим правилам поведения и учителю. 

Уважаемые родители! 

Вам необходимо помочь ребенку освоить эту новую для него социальную 

роль, роль школьника. Находите время беседовать с ребенком о том, что именно 

значит, быть школьником, почему он становится более взрослым, поступив в школу, 

и какие обязанности он там будет выполнять. На доступных примерах показывайте 

детям важность уроков, оценок, школьного распорядка. Все это способствует 

формированию у вашего ребенка «внутренней позиции школьника». 

Делитесь позитивным опытом своей школьной жизни, 

рассказывайте о своих трудностях и о том, как вы их успешно 

преодолели, какие сделали выводы на будущее. 

Делайте все, чтобы ребенок положительно 

 воспринимал образ школы. 



 

Мотивационная готовность к обучению - познавательная мотивация: 

                                    «Хочу учиться, чтобы знать!» 

Мотивационная готовность к обучению, или, как ее еще называют, 

познавательная мотивация, не возникает на пустом месте, а развивается постепенно. 

Первым этапом как раз и является интерес к внешней стороне учебы, к процессу 

обучения, то есть к школе, к школьным принадлежностям, к правилам поведения в 

школе. Конечно, такой интерес недолог, и он быстро, в течение 2-3 месяцев, 

исчезает. Именно тогда и должен возникнуть интерес к содержанию занятий, к 

получению новых знаний, то есть собственно познавательная мотивация.    

  Кроме того, должна быть сформирована внутренняя позиция школьника, 

то есть стремление пойти в школу и готовность соблюдать школьные обязанности и 

правила, что является одной из главной составляющих, основой психологической 

готовности к школе. 

Без такой готовности, как бы хорошо ребенок ни умел читать и писать, он не 

сможет хорошо учиться, так как школьная обстановка, правила поведения будут ему 

в тягость, он будет стараться выйти, любой ценой, из этой неприятной ситуации. 

Это может быть отвлечение, уход в свои мечты, интерес только к переменам, где 

можно играть и резвиться вволю, негативное отношение к товарищам или 

учительнице. Так или иначе, такое состояние будет мешать вашему ребенку 

учиться. 

Кроме того, у ребенка должно быть понимание безопасного успешного 

поведения.  Ребенок, в доступных для его возраста пределах, должен управлять 

своим поведением.  

Когда ребенок не приучен ограничивать свои желания, преодолевать 

трудности, ему достаточно непросто вписаться в школьную жизнь. 



Поэтому, в летнее время, необходимо проводить работу с ребенком для 

подготовки в школу: 20-30 минут ежедневно посвящать чтению, письму, счету, 

развивающим упражнениям. Причем, ребенок должен четко понимать, что есть 

время для занятий, когда нельзя отвлекаться, стараться выполнять задания точно и 

быстро, и есть время для развлечений. Привыкать к режиму дня необходимо 

заранее, а не с первого сентября. Чтобы не исчезло желание выполнять свои 

ежедневные обязанности, нужно чтобы они не потеряли своей положительной 

эмоциональной окраски, для этого необходим доброжелательный тон общения. 

Нельзя допускать накопления отрицательных эмоций вокруг занятия, к которому вы 

хотите приобщить ребенка. 

  

Интеллектуальная готовность 

Важнейшими показателями уровня 

интеллектуальной готовности являются хорошо 

развитые речь, внимание, восприятие, память, 

воображение; наглядно-образное мышление; 

умение элементарно рассуждать, выделять 

существенные признаки предметов и явлений, 

сравнивать предметы, выделять целое и его 

часть, группировать предметы по 

определенным признакам; делать простейшие выводы и обобщения, умение 

устанавливать связи между явлениями 

и событиями. 

Социальная готовность 

Социальная готовность 

подразумевает хорошо развитые 

коммуникативные умения, в соответствии 

с возрастом, позволяющие устанавливать 

контакты с другими детьми.  

Ребенок должен быть способен 

включиться в детское сообщество, уметь 

действовать совместно с другими 

ребятами, в случае необходимости 

уступать или отстаивать свою правоту, подчиняться или руководить.  

В целях развития коммуникативной компетентности следует поддерживать 

доброжелательные отношения вашего сына или дочери с окружающими. Личный 

пример терпимости во взаимоотношениях с друзьями, родными, соседями также 

играет большую роль в формировании этого вида готовности к школе. 



Ребенок должен уметь понимать свое и чужое эмоциональное состояние, 

контролировать свои эмоции, выражать их приемлемыми способами, искать 

конструктивные способы разрешения конфликтных ситуаций. Все эти умения 

воспитываются в семье. 

Еще один критерий готовности 

–  наличие высокой самооценки у 

ребенка, его положительное 

представление о себе, о своих 

способностях и возможностях. 

Ребенок должен быть уверен в себе. 

Именно высокая самооценка 

позволяет расти и развиваться, 

конструктивно воспринимать неудачи, 

преодолевать трудности. 

Дети с низкой самооценкой 

склонны в каждом деле находить 

непреодолимые препятствия, у них высокий уровень тревожности, они медленно 

приспосабливаются к школьной жизни, трудно налаживают контакты со 

сверстниками, учатся с явным напряжением, у них отмечается низкая 

работоспособность, быстрая утомляемость, они чаще болеют. 

Чтобы сформировать у ребенка высокую самооценку необходимо избегать 

чрезмерных требований. Не забывать, что такие важные и нужные качества, как 

прилежание, аккуратность, ответственность, не формируются сразу. Ребенок еще 

учиться управлять собой, организовывать свою деятельность и очень нуждается в 

поддержке, понимании и одобрении со стороны взрослых. Задача родителей – 

запастись терпением и помочь ребенку. 

Старайтесь отмечать  малейшие достижения своих детей, не воспринимайте 

их как должное, а обязательно хвалите. Акцентируйте свое внимание и внимание 

ребенка прежде всего на достоинствах и достижениях, а потом уже - на недостатках. 

Развивается и проявляется то, чему мы уделяем 

внимание. Настраивайте себя и детей на будущие 

успехи. 

Школа для ребенка – достаточно непростая 

и ответственная часть его жизни. Родительское 

влияние на эту школьную жизнь – самое сильное, 

самое действенное. Дети ждут от вас веры и 

поддержки. Они хотят, чтобы вы видели в них не 

носителей проблем, а помогали вместе с ними разбираться в возникающих 

трудностях. 



Физиологическая 

готовность 

и 

состояние здоровья 

 
Мы все хотим видеть 

наших детей активными, 

жизнерадостными и  здоровыми. 

Здоровье ребенка находится в 

большой зависимости от 

организации его режима дня. При 

правильной организации дня 

ребенок все успевает, не переутомляется, него хорошее настроение и 

вырабатывается внутреннее чувство ритма. 

Дети, у которых каждый день 

организуется спонтанно часто болеют, у них 

накапливается тяжелым грузом 

переутомление, эти дети не всегда способны 

адекватно реагировать на происходящее. 

Они часто импульсивны, раздражительны, 

забывчивы, не организованы, постоянно 

везде опаздывают, и как следствие 

понижается самооценка, учиться 

становиться неинтересно, трудно. 

Соблюдать режим дня необходимо задолго до начала обучения в школе. 

Также необходимо уделять внимание организации правильного питания, 

ребенок должен полноценно питаться (в рационе должны преобладать овощи и 

фрукты, натуральные продукты). 

Если есть какие-то 

особенности со здоровьем 

обязательно обсудите это со своим 

учителем. 

Старайтесь много гулять, 

заниматься спортом, все это будет 

работать на успешность вашего 

ребенка в его школьной жизни. 

  



Уважаемые родители! 

Также необходимо обратить ваше внимание еще на несколько очень 

важных аспект успешной подготовки ребенка к школе 

   Развитие моторики руки 

Мышцы руки должны 

быть достаточно крепкими, 

должна быть хорошо развита 

мелкая моторика, чтобы ребенок 

мог правильно держать ручку и 

карандаш, чтобы не уставал так 

быстро при письме. В этом 

помогут рисование, прописи, пальчиковая гимнастика, физические упражнения для 

укрепления мышц руки. 

Формирование зрительно-двигательной координации 

У ребенка должно быть сформировано умение внимательно рассмотреть 

предмет, картинку, выделить ее отдельные детали. Эти умения во многом есть уже у 

4-5-летних детей. Однако вам необходимо обратить внимание не на отдельные 

движения рук или глаза, но на их координацию между собой, то есть на зрительно-

двигательную координацию, которая также является одной из составляющих (уже 

последней) школьной готовности. Ребенку в процессе учебы часто надо 

одновременно смотреть на предмет (например, на доску) и списывать или 

срисовывать то, что он в данный момент рассматривает. Поэтому-то так важны 

согласованные действия глаза и руки, важно, чтобы пальцы, как бы слышали, 

информацию, которую им дает глаз. 

О трудности координации говорит такой интересный факт, многим детям 

рисовать по памяти легче, чем с натуры, так как в последнем случае внимание 

раздваивается, и они не могут скоординировать действия глаза и руки.  

Как научить этому своего ребенка, если в особенно сложных случаях такое 

задание может быть трудно и для взрослого человека? Прежде всего помогут уже 

использованные ранее графические диктанты. Только если для развития волевой 

готовности лучше диктовать последовательность фигур, то для зрительно-

двигательной координации важно дать ребенку образец, который он должен 

копировать. 



Вообще, любое задание на копирование геометрических фигур, простейших 

рисунков, схем, букв или цифр очень 

поможет вам и вашему ребенку в развитии 

необходимых навыков. Помогает и 

конструирование, особенно по заданному 

образцу.  

Ниже Вы можете самостоятельно 

оценить готовность Вашего ребенка к школе. 

 

 

Оценка познавательных способностей 

 Владеет ли ребенок основными понятиями: правый-левый, большой-малый, и 

т.п.? 

 Способен ли ребенок понимать простейшие принципы классификации, 

например: вещи, которые могут катиться, и которые не могут?  

 Может ли ребенок удержать в памяти и выполнить как минимум три указания? 

 Может ли ребенок назвать большинство букв алфавита? 

 Может ли Ваш ребенок считать от 1 до 10 и в обратном порядке? 

 Знает ли Ваш ребенок названия геометрических фигур?  

 Знает ли Ваш ребенок, время суток, дни недели, сколько месяцев в году и их 

названия? 

 Знает ли ребенок ваши ФИО (ФИО родителей), имена бабушек и дедушек? 

 Знает ли ребенок адрес, где проживает ваша семья? 

Оценка базового опыта ребенка 

 Приходилось ли ребенку сопровождать вас в магазин, на почту, в сберкассу? 

 Был ли он в библиотеке? 

 Была ли у вас возможность регулярно читать ребенку или рассказывать 

истории? 

 Проявляет ли ребенок интерес к чему-либо, есть ли у него хобби? 

 

Оценка языкового развития 

 Может ли ребенок назвать и обозначить основные окружающие его предметы? 

 Легко ли ребенку отвечать на вопросы взрослых? 

 Может ли ребенок объяснить, для чего служат различные вещи: пылесос, 

холодильник, стол и т.п.? 



 Может ли ребенок объяснить, где расположены какие-то предметы: на столе, на 

стуле, на полу, у стены и т.п.? 

 Может ли ребенок  рассказать историю, описать произошедший с ним случай? 

 Четко ли ребенок выговаривает слова? 

 Правильна ли речь ребенка с точки зрения грамматики? 

 Способен ли ребенок участвовать в общем разговоре, разыграть какую-либо 

ситуацию? 

 

Оценка уровня эмоционального развития  

 Выглядит ли ребенок веселым (дома и среди товарищей)? 

 Сформировался ли у ребенка образ себя как человека, который многое может? 

 Легко ли ребенку «переключиться» при изменениях в привычном распорядке 

дня, перейти к решению новой задачи? 

 Способен ли ребенок работать самостоятельно, соревноваться в выполнении 

заданий с другими детьми? 

 

Оценка умения общаться 

 Включается ли ребенок в игру других детей, делится ли с ними? 

 Соблюдает ли он очередность, когда этого требует ситуация? 

 Способен ли ребенок слушать других не перебивая? 

Оценка физического развития  

 Хорошо ли ребенок слышит? 

 Хорошо ли он видит? 

 Способен ли он посидеть спокойно в 

течение некоторого времени? 

 Развита ли у него координация моторных 

навыков, например, может ли он играть в 

мяч, прыгать, спускаться и подниматься по 

лестнице? 

 Выглядит ли ребенок бодрым и 

увлеченным? 

 Выглядит ли ребенок здоровым, сытым и 

отдохнувшим? 

 

Зрительное различение 

 Может ли ребенок идентифицировать схожие и несхожие формы? Например, 

найти картинку, непохожую на остальные? 



 Может ли ребенок различать буквы и короткие слова, например, б-п, кот-год? 

 

Зрительная память 

 Может ли ребенок заметить отсутствие картинки, если ему сначала показать 

серию из трех картинок, а потом одну убрать? 

 Знает ли ребенок собственное имя и хотя бы шесть-восемь названий предметов, 

которые встречаются ему в повседневной жизни? 

Зрительное восприятие 

 Способен ли ребенок разложить по порядку (в заданной   последовательности) 

серию картинок?  

 Понимает ли ребенок, что читают слева направо? 

 

Уровень слуховых способностей 

 В состоянии ли ребенок различать слова, начинающиеся на разные звуки, 

например, лес-вес? 

 Может ли ребенок повторить за взрослым несколько слов или цифр? 

 Способен ли ребенок пересказать историю, сохранив основную мысль и 

последовательность действий 

 

Оценка отношения к книгам 

 Возникает ли у ребенка желание посмотреть книги самостоятельно? 

 Внимательно ли и с удовольствием он слушает, когда вы читаете ему вслух? 

 Задает ли ребенок вопросы о словах - что они значат и т.п.? 

 

Общая и психологическая готовность. Может ли ваш ребенок: 

 Объяснить с помощью слов, а не показывая пальцем, чего он хочет? 

 Изъясняться связно, например, "покажи мне…" 

 Понимать смысл того, о чем ему читают? 

 Четко выговорить свое имя? 

 Запомнить свой адрес и номер телефона? 

 Писать карандашом или мелками на бумаге? 

 Пользоваться красками, пластилином, цветными карандашами, фломастерами? 

 Вырезать ножницами с тупыми концами, причем ровно и не поранившись? 

 Слушать и следовать полученным указаниям? 

 Быть внимательным, когда кто-то с ним разговаривает? 

 Сосредоточиться хоть на десять минут, чтобы выполнить полученное задание? 

 Радоваться, когда ему читают вслух или рассказывают истории? 

 Положительно оценивать: я - человек, который многое может? 

 «Подстраиваться», когда взрослые меняют тему разговора? 



 Проявлять интерес к окружающим его предметам? 

 Ладить с другими детьми? 

 

Уважаемые родители, каковы Ваши взаимоотношения с ребенком,  

ваша роль в подготовке его к учебе? 

 

 Слушаете ли вы то, что ребенок 

говорит? 

 Смотрите ли вы на ребенка, когда 

он говорит с вами? 

 Стараетесь ли вы создать у 

ребенка ощущение значимости того, о 

чем он говорит? 

 Поправляете ли вы речь своего 

ребенка? 

 Позволяете ли вы ребенку 

совершать ошибки? 

 Смеетесь ли вы вместе с ним? 

 Отводите ли вы каждый день время для чтения ребенку и для бесед с ним? 

 Играете ли с ребенком в какие-нибудь игры? 

 Поощряете ли вы интересы и увлечения ребенка? 

 Есть ли у ребенка хотя бы одна-две собственные книги? 

 Есть ли у ребенка дома место, которое отведено только ему? 

 Обсуждаете ли вы с ребенком и со всей семьей что-то интересное из 

прочитанного или услышанного вами? 

 Стараетесь ли вы сказать все за ребенка, прежде чем он сам успеет открыть рот, 

в магазине или у зубного врача? 

 Смотрите ли вы телевизор вместе с ребенком? 

 Задаете ли вы ребенку вопросы о смысле увиденного по телевизору? 

 Ограничиваете ли вы возможность ребенка смотреть телевизор? 

 Посещаете ли вы совместно с ребенком  зоопарк,  театр,  музей? 

 

 

Эти критерии не претендуют на звание истины в последней инстанции, они 

скорее отражают общую тенденцию. Не на все вопросы нужно отвечать 

однозначно "да" или "нет", допускаются ответы "иногда", "часто", "время от 

времени". 
 


