
 

Готов ли ваш ребенок к школе? 

Одним из важнейших итогов дошкольного детства 

является психологическая готовность ребенка к школе. В 

дошкольном детстве, свободно играя и общаясь, ребенок 

реализовывал свои желания, фантазии. С приходом в школу 

ребёнок попадает в новую ситуацию, которая требует от него 

определенной организации, ответственности и 

дисциплинированности. Ребенок часто вынужден  делать не 

то, что он «хочет», а то что «должен».  Детям конечно приятно 

чувствовать себя школьниками, ведь они уже умеют читать и 

считать, у них  есть новая школьная форма, портфель со 

школьными принадлежностями, но все это не дает гарантии 

успешности в школе.  

Неумение организовать своё рабочее место, подчиняться 

школьным требованиям, найти  контакт со сверстниками и 

учителем, может способствовать возникновению у ребенка 

эмоциональных срывов, страхов, беспокойства и повышенной 

тревожности. Стрессовые ситуации могут быть вызваны и 

взрослыми, когда они  переоценивают возможности ребенка, 

не обращая внимания на его индивидуальные особенности. 

Поэтому необходимо реально понимать, готов ли ваш ребенок 

к школе?  

 

Показатели психологической готовности ребенка к школе: 

 стойкое желание приобрести новые знания, умения, 

навыки, «новых друзей»; 

 привычка к систематическому обучению, труду и режиму 

дня; 



 умение управлять своим поведением, подчиняться общим 

правилам и требованиям; 

 наличие высокого уровня психо-физического развития 

(внимание, память, мышление, воображение, устная речь, 

крупная и  мелкая моторика), эмоциональной стабильности;  

 умение устанавливать контакты со взрослыми и 

сверстниками. 

 

Несколько советов родителям будущих первоклассников 

 соблюдайте режим дня ребенка, чередуйте отдых с 

физической активностью, посильным хозяйственным трудом 

(сон-10 часов, прогулки - 3 – 4 часа, ТВ и компьютер по 30 

минут в день); в рационе питания должны преобладать свежие 

фрукты и овощи;  

 поддерживайте у ребенка интерес к событиям 

окружающего мира и развивайте любознательность (читайте 

книги, путешествуйте, обсуждайте впечатления от 

просмотренных совместно телепередач и.т д.); 

 понимание и соблюдение общепринятых правил и 

требований родителями и ребенком сформирует 

дисциплинированность и ответственность; 

 поддерживайте стремление ребенка быть самостоятельным 

(одеваться, ухаживать за одеждой, организовывать своё 

рабочее место, убирать за собой); 

 поддерживайте у ребенка веру в свои силы, уверенность в 

своей правоте и праве на ошибку (ведь ее всегда можно 

исправить); 

 учите ребенка адекватно выражать свои эмоции, внятно 

излагать свои желания, настроения, идеи и терпимо 

относиться к желаниям других; 

 ежедневная тренировка познавательных психических 

процессов (внимания, памяти, логического мышления, 

творческого воображения) является основой успешного 

обучения чтению, письму, счету. 

Высокий уровень психологической готовности ребенка, 

является базой успешного обучения в школе. 

 


