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Наверное, каждый ребенок идет в первый класс с надеждой, что в школе

все у него будет хорошо. И учительница будет красивая и добрая, и

одноклассники будут с ним дружить, и учиться он будет только на пятерки.

Но вот проходит несколько недель, и малыш уже без особой охоты

собирается утром в школу. С понедельника начинает мечтать о выходных, а

из школы приходит скучный и напряженный. В чем же дело?

А дело в том, что не оправдались ожидания ребенка, связанные с новой

интересной жизнью, а сам он оказался не совсем готовым к той реальности,

которая называется «школьные будни».

Многое зависит от того, как ребенок психологически подготовлен к

школе.

И вашему вниманию, уважаемые родители, мы предлагаем информацию

о психологической готовности к обучению в школе у детей 6-7 лет.



Психологическая готовность к школе включает в себя:

Желание узнавать новое;

Способность преодолевать трудности;

Способность доводить начатое до конца;

Умение вступать в контакт с новыми людьми;

Умение организовывать свое рабочее место и поддерживать порядок на 

нем;

Развитие внимания, памяти, мышления;

Развитие речи.

Особое внимание уделяется:

Работе органов зрения, слуха, обоняния;

Развитию моторики и координации движений всего тела и особенно рук;

Общему физическому здоровью ребенка.

И если ваш ребенок имеет необходимый и достаточный уровень 

психического развития для освоения школьной учебной программы в 

условиях обучения в коллективе сверстников, то он психологически 

готов к обучению в школе.



Психологическая готовность к школе – это комплексный

показатель, включает в себя следующие параметры

психического развития:

Мотивационная готовность к учению в школе, или

наличие учебной мотивации;

 Определенный уровень развития произвольного

поведения, позволяющий ученику выполнять требования

учителя;

 Определенный уровень интеллектуального развития,

подразумевающий владение ребенком простыми

операциями обобщения;

 Хорошее развитие фонематического слуха;

 Развитие речи и подготовка руки к письму.

Остановимся подробнее на каждом из показателей



Мотивационная готовность

Говоря о мотивации, мы говорим о побуждении к чему-то. В данном случае о

побуждении к учебе. А это значит, что у ребенка должен существовать

познавательный интерес, ему должно быть интересно узнавать новое.

Но поскольку учение в школе состоит не только из интересных и занимательных

занятий, то у ребенка должен быть стимул выполнять и непривлекательные, а

порой даже скучные и утомительные задания. В каком случае это возможно?

В том, когда ребенок понимает, что он ученик, знает обязанности ученика, а

также старается быть примерным учеником, чтобы заслужить похвалу учителя.

Учебная мотивация складывается при наличии выраженной познавательной

потребности и умения трудиться. Познавательная потребность существует у

малыша с рождения, а дальше подобна костру: чем больше взрослые

удовлетворяют познавательный интерес ребенка, тем сильнее он становится.

Поэтому очень важно отвечать на вопросы маленьких почемучек, как можно

больше читать им художественные и развивающие книги , играть с ними в

развивающие игры. Важно эмоционально похвалить ребенка за то, что он доделал

начатое дело до конца. Это позволяет ребенку верить в свои возможности,

повышает его самооценку и стимулирует желание справляться с тем, что сразу не

получается.



Определенный уровень развития произвольного 

поведения, позволяющий ученику выполнять 

требования учителя

Под произвольным поведением понимается сознательно контролируемое

целенаправленное поведение, то есть осуществляемое в соответствии с определенной

целью, или образованным самим человеком намерением.

В школе слабое развитие произвольного поведения проявляется в том, что ребенок:

- не слушает учителя на уроках, не выполняет заданий;

- не умеет работать по правилу;

- не умеет работать по образцу;

- нарушает дисциплину.

И здесь, уважаемые родители, в помощь «непроизвольным» детям:

- игры с правилами: подвижные, малоподвижные, настольно-печатные, сюжетно-

ролевые, лишь бы в них были правила, которые необходимо выполнять.

- игры, где при собирании деталей надо ориентироваться на образец: мозаики, кубики,

конструкторы, срисовывание.



Определенный уровень интеллектуального развития, 

подразумевающий владение ребенком простыми 

операциями обобщения
Обобщение позволяет человеку сравнивать различные предметы, выделять в них нечто

общее, одновременно учитывая их различия.

От процесса обобщения зависит обучаемость ребенка. Обучаемость включает в себя два

этапа интеллектуальных операций. Первый – усвоение нового правила работы; второй –

перенос усвоенного правила выполнения задания на аналогичные, но не тождественные

ему. Второй этап невозможен без умения обобщать.

В основном к школе ребенок владеет эмпирическим, то есть основанным на опыте ,

обобщением. Это значит, что сравнивая предметы, он находит, выделяет и обозначает

словом их внешне одинаковые, общие свойства, позволяющие отнести эти предметы к

какому-то одному классу или понятию.

Обобщение развивается в процессе познания ребенком свойств различных предметов.

Поэтому детям нравится возиться с песком, глиной, водой, камешками, деревяшками и

т.д. Им интересно готовить тесто, печь из него. Их интересует, что как пахнет, что

съедобно, а что нет, что будет, если что-нибудь посадить и т.д.

Для развития обобщения с детьми необходимо играть в развивающие игры типа лото: в

них ребенок усваивает различные понятия и учится классифицировать предметы, а

также составлять рассказы по серии последовательных сюжетных картинок.



Хорошее развитие фонематического слуха

Под фонематическим слухом понимается способность человека слышать

отдельные фонемы, или звуки в слове. Так ребенок, поступающий в школу,

должен различать отдельные звуки в слове.

Лучше всего развивать фонематический слух в играх. Например, «Расколдуй

слово»:

Взрослый рассказывает ребенку сказку о злом волшебнике, заколдовывающем

в своем замке слова. Заколдованные слова не могут уйти из замка, пока их

кто-нибудь не освободит. Чтобы расколдовать слово, надо не более чем с трех

попыток угадать его звуковой состав, то есть назвать по порядку все звуки, из

которых оно состоит. Сделать это можно только в то время, когда волшебника

нет в замке. Если волшебник застанет в своем замке спасителя слов, то он

заколдует и его.

Трудность предлагаемых для расколдовывания слов должна возрастать

постепенно. Вначале должны предлагаться совсем простые слова типа: пол,

кот, кит, каша и т.п. Все звуки должны произноситься взрослым четко, а

гласные даже тянуться.



Развитие речи и подготовка руки к письму

Важно, чтобы ребенок понимал инструкцию

взрослого и сам мог их давать детям.

Рука не должна быстро уставать, а буквы

должны получаться красивыми – иначе

возникает негативное отношение к письму

на уроках.

Игры перед школой:

- Срисовывание графического образца,

состоящего из геометрических фигур и

элементом прописных букв;

- Проведение игры с правилами «Черный,

белый не берите, да и нет не говорите»



Тест для вас, уважаемые родители: 

Готовы ли вы отдать своего ребенка в школу?

1. Мне кажется, что мой ребенок будет учиться хуже других детей.

2. Я опасаюсь, что мой ребенок часто будет обижать других детей.

3. На мой взгляд, четыре урока – непомерная нагрузка для маленького ребенка.

4. Трудно быть уверенным, что учителя начальных классов хорошо понимают детей.

5. Ребенок может хорошо учиться только в том случае, если учительница – его 
собственная мама.

6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться читать, считать и 
писать.

7. Мне кажется, что дети в этом возрасте еще не способны дружить.

8. Боюсь даже думать о том, что мой ребенок будет обходиться без дневного сна.

9. Мой ребенок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый человек.

10.Мой ребенок не ходит в детский сад и никогда не расстается с матерью.

11. Начальная школа, по-моему, редко способна чему-то научить ребенка.

12. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребенка.

13. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников.

14. Боюсь, что учительница не имеет возможности точно оценить успехи каждого 
ребенка.

15. Мой ребенок часто говорит: «Мама, мы пойдем в школу вместе!» 

Внимательно прочитайте утверждение и ответьте «да» или «нет». 

Подсчитайте количество ответов «Да».



Оценка теста

«Готовы ли вы отдать своего ребенка в школу?»

0-4 балла: у Вас есть все основания оптимистично ждать первого сентября – по крайне 
мере Вы сами вполне готовы к школьной жизни Вашего ребенка.

5-10 баллов – лучше подготовиться к возможным трудностям заранее.

11-15 баллов – обратитесь к специалистам.

Обратите внимание на ответы под номерами 1-5

1 – необходимо больше заниматься играми и заданиями, развивающими память, 
внимание, тонкую моторику

2 – нужно обратить внимание на то, умеет ли Ваш ребенок общаться с другими детьми.

3 – предвидятся сложности, связанные со здоровьем ребенка, но есть еще время 
заняться закаливанием и общеукрепляющими упражнениями.

4 – есть опасения, что ребенок не найдет контакта с учительницей, надо обратить 
внимание на сюжетные игры.

5 – ребенок слишком привязан к матери, может быть стоит отдать его в малочисленный 
класс или вообще отложить школу на год. В любом случае полезно поиграть в школу



Лучшей дорогой для ребенка должна стать  дорога в школу.

Сухомлинский В. А.


