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Консультация для родителей «Готовность ребенка к школе» 
 

Быть готовым к школе – не значит  
Уметь читать, писать и считать.  
Быть готовым к школе – значит быть 
Готовым всему этому научиться. 

 
 

Готовность ребенка к обучению в школе является одним из важнейших 
итогов развития в период дошкольного детства и залогом успешного 
обучения в школе. У большинства детей она формируется к семи годам. 
Содержание психологической готовности включает в себя определѐнную 
систему требований, которые будут предъявлены ребѐнку во время 
обучения и важно, чтобы он был способен с ними справиться. Поступление 
в школу является переломным моментом в жизни ребенка, в формировании 
его личности. С переходом к систематическому обучению в школе 
завершается дошкольное детство и начинается период школьного возраста. 
С приходом в школу изменяется образ жизни ребенка, устанавливается 
новая система отношений с окружающими людьми, выдвигаются новые 
задачи, складываются новые формы деятельности. Если в дошкольном 
возрасте ведущий вид деятельности - это игра, то теперь такую роль в 
жизни ребенка приобретает учебная деятельность. Для успешного 
выполнения школьных обязанностей необходимо, чтобы к концу 
дошкольного возраста дети достигли определенного уровня физического и 
психического развития. Необходимо помнить, что под «готовностью к 
школе» понимают не отдельные знания и умения, а их определѐнный набор, 
в котором должны присутствовать все основные элементы, хотя уровень 
их развития может быть разными. 

Физическая готовность ребенка к школе 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. 

 
 

 
 



 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ: 

 
МОТИВАЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ - это наличие у детей желания 

учиться. Большинство родителей почти сразу ответят, что их дети хотят в 
школу и, следовательно, мотивационная готовность у них есть. Однако это 
не совсем так. Прежде всего, желание пойти в школу и желание учиться 
существенно отличаются друг от друга. Школа привлекает не внешней 
стороной (атрибуты школьной жизни - портфель, учебники, тетради), а 
возможность получить новые знания, что предполагает развитие 
познавательных интересов. 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ - необходима для 
нормальной адаптации детей к школьным условиям. Речь идѐт не столько 
об умении ребят слушаться, сколько об умении слушать, вникать в 
содержание того, о чѐм говорит взрослый. Дело в том, что ученику нужно 
уметь понять и принять задание учителя, подчинив ему свои 
непосредственные желания и побуждения. Важна усидчивость – 
способность в течение определенного времени внимательно слушать 
взрослого и выполнять задания, не отвлекаясь на посторонние предметы и 
дела. 

ЛИЧНОСТНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ: 
 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. 

 
 

 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ - многие родители считают, что 
именно она является главной составляющей психологической готовности к 
школе, а основа еѐ – это обучение детей навыкам письма, чтения и счѐта. 
Это убеждение и является причиной ошибок родителей при подготовке 
детей к школе, а также причиной их разочарований при отборе детей в 
школу. На самом деле интеллектуальная готовность не предполагает 
наличия у ребѐнка каких-то определѐнных сформированных знаний и 
умений (например, чтения, хотя, конечно, определѐнные навыки у ребѐнка 
должны быть). Важно соответствие возрасту развитие памяти, речи, 
мышления, ребенок должен стремиться к получению новых знаний, то есть 
он должен быть любознателен. 

РЕЧЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЕ: 
 Сформированность звуковой стороны речи. Ребенок должен владеть 

правильным, четким звукопроизношением звуков всех фонетических 
групп; 

 Сформированность фонематических процессов, умение слышать и 
различать, дифференцировать звуки родного языка; 

 Готовность к звукобуквенному анализу и синтезу звукового состава речи; 
 Умение пользоваться разными способами словообразования, правильно 

употреблять слова с уменьшительно-ласкательным значением, выделять 
звуковые и смысловые различия между словами; образовывать 
прилагательные от существительных; 

 Сформированность грамматического строя речи: умение пользоваться 
развернутой фразовой речью; 

Наличие у первоклассников даже слабых отклонений в речевом 
развитии может привести к серьезным проблемам в усвоении программ 
общеобразовательной школы. Однако часто родители не уделяют должного 
внимания борьбе с тем или иным речевым нарушением. Это связано с тем, 
что родители не слышат недостатков речи своих детей; не придают им 
серьезного значения, полагая, что с возрастом эти недостатки исправятся 
сами собой. Но время, благоприятное для коррекционной работы, теряется, 
ребенок из детского сада уходит в школу, и недостатки речи начинают 
приносить ему немало огорчений. 

Существенное значение для подготовки дошкольников к школе имеет 
укрепление их здоровья и повышение работоспособности, развитие 
мышления, любознательности, воспитание определенных нравственно-
волевых качеств, формирование элементов учебной деятельности: умение 
сосредоточиться на учебной задаче, следовать указаниям учителя, 
контролировать свои действия в процессе выполнения задания. 

 



 

 

ПОРТРЕТ БУДУЩЕГО ПЕРВОКЛАССНИКА 
1. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

 Ребѐнок спокойно идѐт на контакт со взрослыми и сверстниками. 
 Общается со сверстниками, знает правила общения. 
 Управляет своим поведением, знает, что можно, а что нельзя 
 Неагрессивен, недрачлив. 
 Умеет общаться с чужими взрослыми, тактичен. 
 Хорошо адаптируется к новой обстановке. 
 Умеет различать (чувствует) отношение и настроение взрослого. 
 Не избегает общения. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 Может планировать свою деятельность. 
 Выполняет задание до конца, умеет оценить качество своей работы. 
 Самостоятельно находит и исправляет ошибки в работе, не ждѐт конкретных указаний 
 Может сосредоточенно, не отвлекаясь выполнять задание 10-15 минут 
 Не торопится, не суетится, не требует постоянного внимания взрослых. 
 При неудаче не сердится, принимает помощь взрослых, с подсказкой выполняет  

задание. 
 Не отказывается от заданий. 

3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  
 Ребѐнок правильно произносит звуки родного языка. 
 Может выделить звук в начале, середине и конце слова. 
 Обладает словарным запасом, позволяющим выразить мысль, описать событие, 

задать вопрос и ответить на него. 
 Правильно использует предлоги, приставки, союзы, строит предложения. 
 Может самостоятельно рассказать сказку или составить рассказ по картинке. 
 В речи нет незаконченных предложений, не связанных между собой. 
 Передаѐт интонацией различные чувства, в речи нет нарушений темпа (пауз, 

запинок). 
4. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ И ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРИЕНТАЦИЯ  

 Ребѐнок уверенно действует в быту: ест вилкой, ложкой, одевается, раздевается. 
 В сохранении равновесия движения координированы и ловки. 
 Хорошо ориентируется в пространстве (способен выполнить движения руками,  

ногами, туловищем вперѐд, назад, вверх, вниз, налево, направо). 
 Не испытывает затруднения при работе с мозаикой, хорошо манипулирует мелкими 

деталями. 
 Стремиться научиться лепить, выпиливать, вязать и др. 
 Не испытывает затруднений при рисовании,выполнении графических движений 

(умение чертить вертикальные и горизонтальные линии,рисовать круг, 
квадрат, треугольник).  
 

 

 

 

 



 

5. ЗРИТЕЛЬНО – ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ И ЗРИТЕЛЬНО-
МОТОРНЫЕ КООРДИНАЦИИ.  

 Ребѐнок дифференцирует различные фигуры, буквы, цифры, выделяет их  
характерные признаки. 

 Классифицирует фигуры по форме, размерам, направлению штрихов и другим  
признакам. 

 Различает расположение фигур (над-под, на-за, перед-возле, сверху-снизу и т.д.) 
 Срисовывает простые геометрические фигуры, а также сочетания фигур,  

пересекающиеся линии, соблюдая размеры, соотношение и направление всех  
штрихов и элементов. 

 Копирует буквы, цифры, соблюдая размеренность и направление всех  
штрихов и элементов. 

 Находит часть всей фигуры, конструирует фигуры из деталей по образцу-схеме. 
 Дорисовывает элементы, детали, части фигур по образцу. 

6. ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ  
 Ребѐнок осознаѐт как вести себя со сверстниками и со взрослыми. 
 Стремится установить и сохранить позитивные отношения в ходе общения со  

взрослыми и со сверстниками. 
 Может заниматься, учиться, а не только играть. Может работать самостоятельно, 

не нужно присутствия взрослого. 
 Стремиться к успеху в тех простых видах деятельности, которые выполняет  
 Способен достаточно объективно оценить результат. 
 Может дифференцировать «что такое хорошо и что такое плохо», оценивать свои  

поступки, но сама оценка во многом зависит от мнения взрослого. 
 Проявляет активный познавательный интерес к новым видам деятельности, к миру 

взрослых и т.п. 
 Стремиться к личным достижениям, самоутверждению, признанию  

(я уже знаю, умею…) 
7. ЗДОРОВЬЕ  

 Ребѐнок не подвержен частым простудным заболеваниям (3-4 раза в год). 
 Не подвержен тяжѐлым и хроническим заболеваниям. 
 Спокоен, усидчив, нераздражителен. 
 Хорошо засыпает и спокойно спит (не вскрикивает, нет ночного недержания мочи). 
 Не подвержен страхам (не боится темноты, одиночества). 
 В поведении отсутствуют навязчивые движения (подѐргивание, моргание). 
 В речи нет выраженных задержек в развитии. 

              8. РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ И ПАМЯТИ  
 Ребѐнок удерживает внимание в течении 10-15 минут, не отвлекается, 

даже если деятельность ему не интересна (или трудна). 
 Переключается с одного вида деятельности на другой, не отвлекается на внешние  

раздражители. 
 Может запоминать 10 не связанных между собой слов при 3-4 кратном повторении. 
 Правильно запоминает 10-12 слов при подкреплении наглядными образами. 
 Может сгруппировать по замыслу слова и запомнить их. 
 После нескольких повторений запоминает стихотворение в 4-8 строк. 
 Для концентрации внимания в течении 10-15 минут не требуется дополнительных 

инструкций, внешней организации. 
 

 



 

 

ШКОЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ 
Одним из важных условий благополучного начала обучения в школе, одним из 

показателей готовности малыша к обучению является его сознательное стремление к школе, 
наличие у него интереса к школьно-учебной деятельности, то есть сформированности 
школьной мотивации.  

Она включает в себя: 
• наличие познавательных интересов (ребенку нравится чтение книг, решение задач, 

выполнение других интеллектуальных заданий); 
• понимание   необходимости   учения   как   обязательной, ответственной деятельности; 
• минимальное стремление к игровым и прочим развлекательно-занимательным 

(дошкольным) элементам деятельности; 
• эмоционально-благополучное отношение к школе. 

Что же делать, если у ребенка отсутствует школьная мотивация? 
Не играть с ребенком, а только постоянно говорить ему слово «Надо!»? Но в этом 

случае мы можем навсегда лишить ребенка интереса к интеллектуальным занятиям, и еще до 
школы эти занятия будут восприниматься им как тяжелый труд, он так и не научится получать 
удовольствие от него. В результате процесс учения в школе будет мукой и для него, и для 
вас. А если постоянно играть с ребенком, предоставлять ему полную свободу выбора 
занятий, тогда что же он будет делать в нашей «нормативной» школе? 

Ответ на этот вопрос не прост и не однозначен, он требует индивидуального и 
творческого подхода, а главное, умения уловить момент, когда можно переходить от 
сформированного игрового мотива к учебному. Ведь потребность в игре и движении 
сохраняется на протяжении всего периода обучения в начальной школе. Поэтому, 
сталкиваясь с нежеланием ребенка что-то делать, в первую очередь думайте не о том, как 
заставить, а о том, как заинтересовать. 

Как заинтересовать ребенка: 
1. Предоставляйте больше самостоятельности.   Пусть ребенок делает «открытия» сам, не 

спешите преподносить ему знания в готовом виде. 
2. Старайтесь показывать необходимость   каждого   знания 
3. Связывайте новые знания с уже усвоенными, понятыми. Задание не должно быть ни 

слишком трудным, ни слишком легким. Оно должно быть посильным. 
4. Проявляйте сами интерес к занятиям, создавайте положительный эмоциональный фон. 
5. Пусть ребенок ощущает свои успехи, достижения. Отмечайте его «рост», терпение, 

старание. 
6. Оценивайте объективно возможности и способности своего ребенка. Старайтесь не 

сравнивать его с другими детьми, только с самим собой. Например, не следует говорить: «Ну, 
посмотри на Диму. Как быстро он выполнил это задание, не то, что ты!» Лучше сказать так: 
«Сегодня ты выполнил это задание гораздо быстрее, чем вчера!» Такой подход будет 
ориентировать вашего малыша на собственное совершенствование. 

 
 
 

 

 

 

 



 

 «Секреты успешной адаптации первоклассников» 
Здравствуйте, уважаемые родители будущих первоклассников! 

Каждый из вас беспокоится, сможет ли ваш ребѐнок достаточно 
быстро и безболезненно адаптироваться к переменам в его новой 
«школьной» жизни. Поэтому мы поговорим сегодня о том, как нам, 
родителям, помочь своим детям в этом сложном процессе.  

Чаще всего успешной адаптации мешает именно тревога 
родителей. Если вы очень переживаете по поводу школы, сначала 
справьтесь со своими чувствами. Вы опасаетесь, что ваш ребѐнок 

станет чаще болеть? Боитесь, что его будут обижать? Не готовы к тому, что у него 
появятся близкие люди вне дома? Тревожитесь, что его станут слишком сурово 
наказывать? Нервничаете по поводу того, что другие дети научат его каким-то плохим 
словам? Не стесняйтесь этих чувств и фантазий. Всем любящим родителям пришлось 
пройти через эту стадию. Вам тоже нужно время, чтобы привыкнуть к мысли, что ваш 
малыш уже подрос и вступает в новую фазу самостоятельной жизни.  

Понадобится время, чтобы обсудить свои чувства с близкими, посмеяться над 
своими страхами, поговорить с будущими учителями. Встретившись с 
преподавателями заранее, вы сможете лучше понять, кому вы доверяете своего 
ребѐнка. Сможете спросить, сколько детей в классе; что обычно делают, если кто-то 
заболел, подрался; каким образом связываются с родителями в экстренных случаях? 
Ответы учителей помогут вам принять правильное решение. Когда вы сами 
почувствуете уверенность, то сумеете передать своѐ спокойствие маленькому 
школьнику.  

Чем проще и обыкновеннее будет выглядеть ваш малыш, тем легче ему будет 
найти своѐ место среди ровесников. Ребѐнок, у которого яркая дорогая одежда, 
необычные, привлекающие внимание карандаши, пеналы, тетради, банты, становится 
похожим на яркую бабочку, он привлекает к себе слишком пристальное внимание и 
легко становится объектом насмешек. В стремлении к сплочению детский коллектив 
быстро разделяет массу на «своих» и «чужих». В «свои» попадают те, которых 
большинство. В «чужие» записывают меньшинство – скажем, ребѐнка с явным 
физическим дефектом или единственного мальчика во фраке и с бабочкой среди детей 
в майках и джинсах.  

Если ваш ребѐнок неминуемо относится к меньшинству (слишком полный или 
слишком маленький ростом, единственный представитель другой национальности в 
классе и т.п.), то придѐтся заранее встретиться с педагогами и рассказать им, как вы 
помогаете ему справиться с его сложностями. Расскажите, как вы учите его 
преодолевать смущение и защищать своѐ достоинство. Спросите у педагогов, как они 
решают подобные проблемы. После тщательной подготовки ребѐнок приходит в 
новую школу.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
И вот – момент, которого вы так боялись. Он куксится и начинает хныкать: «Я не 

хочу оставаться тут! Забери меня домой!» Если вы не готовы к такому повороту 
событий и растеряны – ребѐнок удвоит шумовую атаку и сдобрит еѐ драматическими 
эффектами. Может повалиться на пол и устроить истерику. Может прижаться к вам так, 
что трое взрослых не оттащат, или забиться в угол и начать дрожать. Словом, он 
задержит вас на пороге школы и превратит расставание в душераздирающую сцену. 
Для разрешения подобных трудностей имеет смысл придерживаться простых правил:  
1. Готовьте ребѐнка к событию заранее.  
2. Поднимите малыша пораньше, чтобы у него было время спокойно умыться, 

одеться, позавтракать, полностью проснуться и немножко с вами подурачиться. 
Зарядившись с утра положительными эмоциями, он куда легче перенесѐт 
грядущую разлуку.   

3. На прощание дайте ребѐнку сюрприз: смешной рисунок или забавную печатку на 
ладошку. Подбодрите его и будьте позитивны и спокойны сами.  

4. Пожелайте ему доброго дня, скажите, что любите его и непременно придѐте за ним 
вечером. Спокойно обнимите и уходите, помахав рукой. 

5. После того, как ваш первоклассник придѐт домой, спросите, что хорошего у него 
сегодня произошло. Постарайтесь не торопить с ответом и внимательно 
выслушайте рассказ. 

Для успешной адаптации ребѐнку нужно научиться проявлять гибкость, 
оптимизм, чувство ответственности. Ему необходимо выработать умение 
переключаться с одного вида деятельности на другой.  

Поддержка всей семьи, мягкий юмор, терпение и доброжелательность, 
спокойствие и готовность дать маленькому человеку побольше самостоятельности в 
выполнении домашнего задания и подготовке к следующему учебному дню 
непременно сделают его более защищѐнным и уверенным в своих силах. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


