
Родителям будущих первоклассников 

 

Готовность ребенка к школе определяется, прежде 

всего, состоянием его физического и психического 

развития. Перед выбором школы получите консультацию 

о состоянии его здоровья у врачей - невропатолога, 

офтальмолога, отоларинголога, спросите совета у 

педагога-психолога. Прислушайтесь к их рекомендациям. 

Уделите внимание рациональной организации 

режима дня ребенка, избегайте чрезмерных перегрузок. 

Соблюдение режима дня - рациональное питание, сон, 

разумное чередование отдыха и занятий, прогулки на 

свежем воздухе, не только оказывает положительное воздействие на 

сохранение и укрепление здоровья ребенка, но и способствует 

формированию таких качеств личности как собранность, организованность, 

дисциплинированность, активность. 

Формируйте у детей познавательный мотив к учению, интерес к 

школьной жизни. Часто желание пойти в школу вызвано лишь внешним 

интересом: новая форма, букет цветов, красивый портфель. В период 

подготовки к школе важно сделать акцент на развитии познавательного 

интереса, ведь учеба - это большой, кропотливый труд, и ребенок должен 

быть готов к этому. 

Верьте в возможности Вашего ребенка - это поможет ему ощутить 

психологический комфорт, защищенность, уверенность в своих силах. Если 

ребенок уверен в себе, учите его критически оценивать свои поступки и дела, 

адекватно относится к замечаниям. Застенчивый ребенок, напротив, 

нуждается в одобрении и поддержке. Найдите хорошее в малом - похвалите 

его. 

Разнообразьте практику общения с окружающими, учите ребенка 

сотрудничеству с детьми и взрослыми. Проследите, как он проявляет себя в 

играх, умеет ли подчиняться правилам. 

Исключите из своих бесед негативные, тревожные, сомнительные 

высказывания о школьных годах. Старайтесь формировать у ребенка 

позитивное отношение к школе, к учителям и школьным занятиям. 

Посетите с ребенком ближайшую к дому школу или школу, в которую 

Вы собираетесь отдать ребенка. Например, в день открытых дверей. 

Погуляйте по территории, послушайте школьный звонок, рассмотрите 

стенды, обратите внимание на то, как одеты школьники. Таким образом, Вы 

сможете снизить тревожность у будущего первоклассника. 

 

К чему будущий школьник должен быть готов, и какая 

именно готовность требуется от него? Во-первых, ребенку 

предстоит усваивать школьную программу, во-вторых, ему 

необходимо будет привыкнуть к новым условиям, в которые он 

попадет.  



Новизна состоит в следующем: 

 начинается новая для ребенка деятельность - целиком учебная, а не 

игровая; 

 он должен ежедневно находиться в новом для него коллективе детей и 

учителей; 

 ребенок впервые попадает в условия экспертизы, когда его знания и 

успехи оцениваются. 

 

Психологическая готовность к школе включает следующие 

составляющие: 

 мотивационную готовность; 

 волевую готовность; 

 готовность познавательных функций; 

 готовность руки к овладению письмом; 

 социальную готовность. 

 

Для того чтобы оценить уровень психологической готовности ребенка к 

школе, проводится собеседование с педагогом-психологом. При этом 

оценивается наличие не знаний (знает ли ребенок буквы, умеет ли он читать 

и считать), а указанных составляющих готовности к школе, так как именно 

это в дальнейшем позволит легко адаптироваться к школьному обучению и 

быстро приобрести навыки чтения, письма и счета. Таким образом, 

психологическая готовность ребенка к школе определяется не набором 

знаний и умений, а определенной степенью зрелости его мозговых структур. 

 


