
Консультирование родителей. 
 

Подготовка к школе 
Под психологической готовностью к школьному обучению понимается 

необходимый и достаточный уровень психического развития ребенка для освоения 

школьной учебной программы в условиях обучения в коллективе сверстников. 

Психологическая готовность ребенка к школьному обучению - это один из важнейших 

итогов психического развития дошкольников. Выделяют следующие компоненты 

школьной готовности: 

– психомоторная (функциональная) готовность; 

– интеллектуальная готовность; 

– эмоционально-волевая готовность; 

– личностная готовность; 

– социально-психологическая (коммуникативная) готовность 

К психомоторной готовности следует отнести те преобразования, происходящие в 

детском организме; которые способствуют повышению его работоспособности и 

выносливости, большей функциональной зрелости. Среди них в первую очередь требуется 

назвать: 

1) возрастающая протяженность, в течение всего дошкольного детства, 

сбалансированность процессов возбуждения и торможения позволяет ребенку более 

длительное время сосредоточивать свое внимание на объекте своей деятельности, 

способствует формированию произвольных форм Поведения и познавательных 

процессов; 

2)развитие мелких мышц руки и зрительно-моторных координаций – создает основу 

для овладения действиями письма; 

3)совершенствование механизма функциональной асимметрии мозга – активизирует 

становление речи как средства познания и вербально-логического мышления. 

 

В интеллектуальную готовность включаются: 

1) известный запас знаний об окружающем мире, причем важен не только их объем, 

но и качество (правильность, четкость, обобщенность); 

2) представления, отображающие существенны, закономерности явлений, 

относящихся к разным областям действительности; 

3) достаточный уровень развития познавательных интересов – интереса к новому, к 

самому процессу познания; 

4) определенный уровень развития познавательной деятельности, психических 

процессов: 

а) сформированность сенсорных эталонов; 

б) качества восприятия умение планомерно обследовать предметы, явления, 

выделять их разнообразные свойства; 

в) качества мышления – умение выделять существенное в явлениях 

действительности, сравнивать их, видеть сходное и отличное, рассуждать, Находить 

причины явлений, делать выводы; 

г) высокий уровень развития наглядно-образного и образно-схематического 

мышления, позволяющего вычленять наиболее существенные свойства и отношения 

между предметами действительности. Служит основой для формировании логического 

мышления и усвоения научных знаний в школе; 

д) сформированность символической функции и воображения; 



5) начало формирования произвольности психических процессов. Несмотря на то, 

что она начинает формироваться в старшем дошкольном возрасте, к моменту поступления 

в школу еще не достигает полного развития: ребенку трудно длительное время сохранять 

устойчивое произвольное внимание, заучивать значительный по объему материал и т.п.; 

6) развитие речи. Речь тесно связана с интеллектом и отражает как общее развитие 

ребенка, так и уровень его логического мышления. Необходимо, чтобы ребенок умел 

находить в словах отдельные звуки, т. е. у него должен быть развит фонематический слух. 

Кроме того, должно быть сформировано умение связно, последовательно, понятно для 

окружающих описать и объяснить что-то, передать ход своих мыслей. 

Особое место занимает овладение дошкольником некоторыми специальными 

знаниями и навыками, относящимися к собственно школьным – грамотой, счетом, 

решением арифметических задач. 

 

Эмоционально-волевая готовность. 

Достаточный уровень развития у ребенка эмоционально-волевой сферы – важная 

сторона психологической готовности к школе. У разных детей этот уровень оказывается 

различным, но типичной чертой, отличающей старших дошкольников, является 

соподчинение мотивов, которое дает ребенку возможность управлять своим поведением и 

которое необходимо для того, чтобы сразу же, придя в 1-й класс, включиться в общую 

деятельность, принять систему требований, предъявляемых школой и учителем. 

Эмоционально-волевая готовность включает в себя: 

1) произвольность поведения. Почти все авторы, изучающие психологическую 

готовность к школе, уделяют произвольности особое внимание. 

Обсуждая проблему психологической готовности к школе, Д.Б. Эльконин выделил 

проявления произвольного поведения как необходимые предпосылки учебной 

деятельности, обозначив следующие параметры: 

– умение детей сознательно подчинять свои действия правилу, обобщенно 

определяющему способ действия; 

– умение ориентироваться на заданную систему требований; 

– умение внимательно слушать говорящего и точно выполнять задания, 

предлагаемые в устной форме; 

– умение самостоятельно выполнить требуемое задание по зрительно 

воспринимаемому образцу. Именно на эти параметры развития произвольности, 

являющейся частью психологической готовности к школе, опирается обучение в 1-м 

классе; 

2) формирование основных элементов волевого действия: постановка цели, 

принятие решения, построение плана действия, выполнение его, проявление 

определенного усилия в случае преодоления препятствия, оценка результатов своего 

действия. Однако в этот период не все элементы достигают высокого развития; 

3) начало развития дисциплинированности, организованности, самоконтроля и 

других волевых качеств; 

4) новый характер эмоциональности детей по сравнению с более ранними 

возрастами. Повышается сдержанность и осознанность в проявлениях эмоций, 

устойчивость эмоциональных состояний. Ребенок учится управлять своим настроением, а 

иногда даже маскировать его. Он становится более уравновешенным. Активно 

разворачиваются процессы эмоциональной децентрации, которые реализуются по двум 

основным линиям: расширение круга предметов сопереживания и сочувствия, 

опосредование идентификации и соучастия социальными принципами и правилами; 



5) позитивный эмоциональный настрой, положительное отношение к школе, 

учению, самому себе. 

Личностную готовность можно описать через анализ мотивационно-потребностной 

сферы и сферы самосознания личности: 

1) формирование готовности к принятию новой «социальной позиции» – положения 

школьника, имеющего круг важных обязанностей и прав. Выражается в желании стать 

школьником, на появление которого влияет отношение близких взрослых к учению как к 

важной содержательной деятельности, гораздо более значимой, чем игра дошкольника. 

Стремление ребенка к новому социальному положению – это предпосылка и основа 

становления многих психологических особенностей в младшем школьном возрасте. В 

частности, из него вырастет ответственное отношение к школьным обязанностям; ребенок 

будет выполнять не только интересные для него задания, но и любую учебную работу, 

которую он должен выполнить; 

2) мотивационная готовность – соподчинение мотивов, наличие в поведении 

общественных и моральных мотивов (чувства долга). 

В качестве важнейших мотивационных образований дошкольного возраста 

выделяются следующие: сознательное соподчинение мотивов, возникновение их 

иерархии, а также появление новых по своему строению опосредствованных мотивов. Эти 

новообразования – важнейшая предпосылка школьного обучения. В качестве важного 

новообразования дошкольного возраста и Д.Б. Эльконин, и Л.И. Божович указывают на 

возникновение моральных мотивов (чувства долга); 

3) начало формирования самосознания и самооценки. Ребенка отличают глобальное 

переживание собственной ценности, вера в возможность быть еще лучше, т.е. 

совершенствоваться. Продуктивная учебная деятельность предполагает его адекватное 

отношение к своим способностям, результатам работы, поведению. Если самооценка 

школьника завышенная и недифференцированная нельзя говорить о личностной 

готовности к обучению. 

Социально-психологическая (коммуникативная) готовность: 

1) внеситуативно-личностное общение со взрослым, которое формирует у ребенка 

умение внимательно слушать и понимать его, воспринимать в роли Учителя и занимать по 

отношению к нему позицию Ученика. Взрослый становится непререкаемым авторитетом, 

образцом для подражания. Его требования выполняются, на его замечания не обижаются, 

напротив, стараются исправить ошибки. При таком умении отнестись ко взрослому и его 

действиям как эталону дети адекватно воспринимают позицию учителя, его 

профессиональную роль. Дети, готовые в этом плане к учению, понимают условность 

учебного общения и адекватно, подчиняясь школьным правилам, ведут себя на занятиях; 

2) общение с детьми, специфические отношения с ними. Учебная деятельность по 

сути своей – коллективная. Ученики должны учиться деловому общению друг с другом, 

умению успешно взаимодействовать, выполняя совместные учебные действия. Качества, 

необходимые для общения с одноклассниками, помогающие войти в коллектив класса, 

найти свое место в нем, включиться в общую деятельность – общественные мотивы 

поведения, усвоенные ребенком правила поведения по отношению к другим людям, 

умение устанавливать и поддерживать взаимоотношения со сверстниками формируются в 

совместной деятельности дошкольниковВ качестве важнейших мотивационных 

образований дошкольного возраста выделяются следующие: сознательное соподчинение 

мотивов, возникновение их иерархии, а также появление новых по своему строению 

опосредствованных мотивов. Эти новообразования – важнейшая предпосылка школьного 

обучения. В качестве важного новообразования дошкольного возраста и Д.Б. Эльконин, и 

Л.И. Божович указывают на возникновение моральных мотивов (чувства долга). 



 
 

Советы родителям, дети которых готовятся к школе: 
 

1. Уже сейчас постарайтесь очень постепенно режим дня вашего малыша соотнести с режимом дня 

школьника. 

 
 

2. Для того, чтобы ребёнок умел слышать учителя, обращайте внимание, как он понимает ваши 

словесные инструкции и требования, которые в свою очередь должны быть чёткими, 

доброжелательными, немногословными, спокойными. Не пугайте ребёнка будущими трудностями в 

школе!   

 

3. Перед школой и во время учёбы проверяйте зрение и слух ребёнка.  

 

4. Подготовка к чтению: 6-7 летний малыш должен знать все печатные буквы алфавита, но многие могут 

слитно читать слоги, а некоторые - и целые тексты. Несмотря на такую разную подготовку, все дети 

устают от процесса чтения очень быстро. 

 
Чередуйте это занятие с отдыхом. Пусть ребёнок "погримасничает" перед зеркалом, произнося чётко и 

громко звуки, отдельно и плавно. Это развивает артикуляционный аппарат.  

 

 5. Подготовка к письму: ручку ребёнок должен брать правильно и разогретыми пальцами. Раскраски 

замените обведением по трафарету и штриховкой.  

Линия должна быть направлена сверху вниз, справа налево, а если она кривая, то против часовой 

стрелки.  

Расстояние между линиями 0,5 см - это основной принцип нашего письменного алфавита. Запомните, 

дети также устают от этих занятий, как и от чтения. 

 

 



 
 

Запомните: 

 

При подготовке к школе вы должны оставаться для вашего ребёнка любящим и понимающим родителем 

и не брать на себя роль учителя! Ребёнок охотно делает только то, что у него получается, поэтому он не 

может быть ленивым. 

 

Постарайтесь, чтобы достижения ребёнка не сравнивать ни со своими, ни с достижениями старшего 

брата, ни одноклассников (не озвучивайте это при ребёнке, даже если они в его пользу!). 

 

Ваша любовь и терпение будут служить гарантом уверенного продвижения в учёбе для вашего малыша. 

 

 К шести годам происходит оформление основных компонентов волевого действия. Выделяемые 

цели не всегда осознанны и устойчивы. Удержание цели зависит от трудности задания и деятельности 

его выполнения; достижение цели определяется воспитанностью мотивов. 

 

Исходя из этого, взрослый должен: 

 

а) ставить перед ребёнком такую цель, которую бы он не только понял, но и принял  её, сделав своей. 

Тогда у ребёнка появится желание в её достижении; 

 

б) приучать ребёнка не пасовать перед трудностями, а преодолевать их; 

 

г) воспитывать стремление к достижению результата своей деятельности в рисовании, играх – 

головоломках и т.д. 

 

   У ребёнка должна быть сформирована организованность. Умение организовывать рабочее место, 

своевременно начинать работу. Уметь поддерживать порядок на рабочем месте в ходе учебной работы. У 

детей рано или с запозданием пришедших в школу, могут наблюдаться кризисные фазы (см. схему). 

 

 Фазы кризиса 6-7-летнего возраста  

1. Докритическая фаза. Игра в общей структуре деятельности ребенка постепенно начинает отходить на 

второй план. Он пытается модифицировать игру, тянется к продуктивной, значимой, оцениваемой 

взрослыми деятельности. У ребенка начинает формироваться субъективное желание стать школьником.  

 

2. Критическая фаза. Объективно и субъективно ребенок готов к переходу к учебной деятельности, но 

формальный переход к учению запаздывает. Он неудовлетворен своим положением дошкольника, 

переживает эмоционально-личностный дискомфорт, в поведении появляется негативная симптоматика, 

направленная в первую очередь на родителей.  

 



3. Посткритическая фаза. Ребенок приходит в школу, где постепенно восстанавливается его внутренний 

комфорт, исчезает негативная симптоматика.  

 

У первоклассников, рано пришедших в школу.  

1 фаза. Ребенок достаточно удовлетворен игрой. В процессе одинаковой для всех детей подготовки к 

школе у ребенка даже может сформироваться субъективное стремление к школе, но объективные 

предпосылки перехода еще не сформированы.  

 

2 фаза. Ребенок приходит в I класс с несформированными предпосылками перехода от игровой к учебной 

деятельности, получает первые дисциплинарные замечания, переживает неуспех в учебной деятельности 

и по-прежнему тянется к игре. Ребенок испытывает неудовлетворенность своим общественным 

положением, переживает эмоционально-личностный дискомфорт. В поведении появляется негативная 

симптоматика, направленная на родителей и учителя.  

 

3 фаза. Ребенок вынужден осуществлять параллельно обязательную учебную и желаемую игровую 

деятельность на равных условиях. В таких условиях восстанавливается эмоционально-личностный 

комфорт, сглаживается негативная симптоматика.  

 

Однако отставание, начавшееся в I классе, может накапливаться, обуславливая неуспеваемость ребенка в 

школе.  

 

Для профилактики кризисных явлений в поведении детей  родителю можно рекомендовать наблюдение 

за игрой ребенка в группе сверстников, чтобы своевременно выделить детей, которые начинают 

утрачивать интерес к игре, и тех, которые продолжают играть на примитивном уровне. Первых следует 

больше занимать продуктивными видами деятельности (рисование, лепка, конструирование), предлагать 

игры-задачи, учебные задачи. Вторых следует стимулировать на игры высокого уровня (театральные 

представления, подготовка к таким представлениям и т. д.). Следует постепенно включать в игры 

продуктивные действия (изготовление аппликаций, игрушек и т. д.), а также стимулировать общение 

детей со взрослыми на равных, обсуждая их мнения, рассказывать о школьной жизни. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 

ИДЕАЛЬНОГО ПЕРВОКЛАССНИКА 

1. Педагогическая готовность: 

– навыки чтения; 

– навыки письма; 

– навыки рисования; 

– звуковая культура речи (чистая речь); 

– умение развернуто ответить на вопрос; 

– хороший словарный запас; 

– хорошая общая осведомленность. 

2. Интеллектуальная готовность: 

– дифференцированность восприятия как основа мышления; 

– развитое воображение; 

– хорошая ориентировка в пространстве и времени; 

– развитое наглядно-образное мышление (умение выделять существенное в 

явлениях окружающей действительности, а также умение сравнивать их, видеть сходное и 

отличное; 

– развитая тонкая моторика рук (владение карандашом, ручкой, ножницами, навыки 

рисования); 

– хорошая память; 

– развита регулирующая функция речи (выполняет словесные инструкции); 

– интеллектуальная активность (умение превратить учебную задачу в 

самостоятельную цель деятельности); 



– предпосылки абстрактно-логического мышления (способность понимать символы, 

способность сформулировать вопросы, способность самостоятельно рассуждать, находить 

причины явлений и делать простые выводы). 

3. Мотивационная готовность: 

– выраженность познавательных интересов; 

– стремление освоить роль школьника (хочет ходить в школу, иметь портфель и т. 

п.); 

– принятие системы требований, предъявляемой школой и учителем. 

4. Эмоционально-волевая готовность: 

– умение управлять своим поведением (на уроке, во время перемены); 

– сохранение работоспособности в течение одного урока и в течение учебного дня; 

– эмоциональная устойчивость (регуляция эмоций); 

– произвольная регуляция внимания (концентрация, устойчивость, переключение 

внимания); 

– умение задерживать свои импульсы (например, не перебивать других в разговоре); 

– умение продлить действие, приложив к этому волевое усилие. 

5. Коммуникативная готовность: 

– желание общаться со взрослыми и детьми; 

– умение установить контакт с учителем; 

– сохранение чувства дистанции; 

– способность к личностному контакту со взрослым (в противовес ситуативному); 

– умение устанавливать контакт со сверстниками; 

– умение войти  в детский коллектив и найти свое место в нем; 

– умение выполнять совместную работу; 

– умение поддерживать равноправные взаимоотношения со сверстниками. 
 

 

 

 

 

 

 

 


