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У многих родителей поступление в 

школу вызывает опасения, тревогу. И 

неслучайно, ведь это переломный момент в 

жизни ребенка: резко меняется весь его образ 

жизни, он приобретает новое положение в 

обществе. 

Подготовка к школе – процесс 

многоплановый. Следует отметить, что 

начинать заниматься с детьми следует с 

младшего дошкольного возраста, и не только 

на специальных занятиях, но и в 

самостоятельной деятельности ребят – в 

играх, труде, общении со взрослыми и 

сверстниками. 

Вся дошкольная жизнь готовит ребенка к школе, а не только последний 

год перед школой. 

Итак, выделяют три основные линии, по которым должна вестись 

подготовка к школе. 

Во-первых, это общее развитие. 

К тому времени, когда ребенок станет школьником, его общее развитие 

должно достичь определенного уровня. Речь идет в первую очередь о 

развитии памяти, внимания и особенно интеллекта. И здесь нас интересует 

как имеющийся у него запас знаний и представлений, так и умение 

действовать во внутреннем плане или, иными словами, производить 

некоторые действия в уме. 

Во-вторых, это воспитание умения произвольно управлять собой. 

У ребенка дошкольного возраста яркое восприятие, легко 

переключаемое внимание и хорошая память, но произвольно управлять ими 

он еще как следует не умеет. Он может надолго и в деталях запомнить какое-

то событие или разговор взрослых, возможно, не предназначавшийся для его 

ушей, если он чем-то привлек его внимание. Но сосредоточиться сколько-

нибудь длительное время на том, что не вызывает у него непосредственного 

интереса, ему трудно. А между тем это умение совершенно необходимо 



выработать к моменту поступления в школу. Равно как и умение, более 

широкого плана — делать не только то, что тебе хочется, но и то, что надо, 

хотя, может быть, и не совсем хочется или даже совсем не хочется. 

В-третьих, формирование мотивов, побуждающих к учению. 

Имеется в виду не тот естественный интерес, который проявляют 

ребятишки-дошкольники к школе. Речь идет о воспитании действительной и 

глубокой мотивации, которая сможет стать побудительной причиной их 

стремления к приобретению знаний. 

Эти три параметра очень важны для успешной учебы в школе. 

Стороны готовности к школе  

Можно выделять отдельные 

стороны готовности к школе: 

 Физическая 

готовность — общее физическое 

развитие: нормальный вес, рост, объем 

груди, мышечный тонус, пропорции, 

кожный покров и прочие показатели, 

соответствующие нормам физического 

развития мальчиков и девочек 6-7-

летнего возраста. Состояние зрения, 

слуха, моторики (особенно мелких движений кистей рук и пальцев). 

Состояние нервной системы ребенка: степень ее возбудимости и 

уравновешенности, силы и подвижности. Общее состояние здоровья. 

 Интеллектуальная готовность. В содержание 

интеллектуальной готовности включают не только словарный запас, 

кругозор, специальные умения, но и уровень развития познавательных 

процессов, их ориентированность на зону ближайшего развития, высшие 

формы наглядно-образного мышления; умение выделять учебную задачу, 

превращать ее в самостоятельную цель деятельности. 

 Личностная и социально-психологическая готовность. Под 

личностной и социально-психологической готовностью понимают 

сформированность новой социальной позиции («внутренняя позиция 

школьника»); формирование группы нравственных качеств, необходимых 

для учения; формирование произвольности поведения, качеств общения со 

сверстниками и взрослыми. 

 Эмоционально-волевая готовность. Эмоционально-волевую 

готовность считают сформированной, если ребенок умеет ставить цель, 

принимать решение, намечать план действия, прилагать усилия к его 



реализации, преодолевать препятствия. У него формируется произвольность 

психических процессов. 

Критерии подготовленности ребенка 

к школе  

В качестве критериев подготовленности 

ребенка к школе можно принять следующие 

показатели: 

 нормальное физическое 

развитие и координация движений — 

достаточно развитая мускулатура, точность 

движений, готовность руки к выполнению 

мелких, точных и разнообразных движений, 

согласованность движения руки и глаза, 

умение владеть ручкой, карандашом, 

кисточкой; 

 желание учиться — наличие мотивов учения, отношение к нему 

как к очень важному, значимому делу, стремление к приобретению знаний, 

интерес к определенным учебным занятиям; 

 управление своим поведением — произвольность внешнего 

двигательного поведения, обеспечивающую возможность выдерживать 

школьный режим, организовывать себя на уроке; 

 владение приемами умственной деятельности — предполагает 

определенный уровень развития познавательных процессов ребенка. Это 

дифференциация восприятия, позволяющего наблюдать предметы и явления, 

выделять в них те или иные свойства и стороны, владение логическими 

операциями, способами осмысленного запоминания материала; 

 проявление самостоятельности — стремление искать способы 

решения и объяснения всего нового и удивительного, побуждение применять 

разные пути, давать различные варианты решений, обходиться в 

практической деятельности без посторонней помощи; 

 отношение к товарищам и взрослым — умение работать в 

коллективе, считаться с интересами и желаниями товарищей, владеть 

навыками общения со сверстниками и взрослыми; 

 отношение к труду — предполагает сформированность у детей 

желания и привычки трудиться для себя и других, осознания ответственности 

и важности выполняемого поручения; 

 умение ориентироваться в пространстве и тетради — связан с 

ориентировкой в пространстве и времени, знанием единиц измерения, 

наличием чувственного опыта, глазомера. 



Дети в возрасте 6-7 лет отличаются 

достаточно высоким уровнем развития. В это 

время формируется определённый объём 

знаний и навыков, интенсивно развивается 

произвольная форма памяти, мышления, 

воображения, опираясь на которые можно 

побуждать ребёнка слушать, рассматривать, 

запоминать, анализировать. 

Родителей порой радует то, что ребёнок запомнил текст - 

стихотворения, сказку. Но гораздо важнее для умственного развития понять 

текст, суметь пересказать его. 

Одна из важнейших задач подготовки детей к школе –

 развитие необходимой для письма «моторики руки». Больше давайте 

ребёнку лепить, собирать мелкую мозаику, раскрашивать рисунки. 

И, конечно же, особое место в подготовке детей к школе занимает овладение 

некоторыми специальными знаниями и навыками – грамотой, счётом, 

решением арифметических задач. 

Несколько советов вам родители: 

- развивайте настойчивость, трудолюбие ребёнка, умение доводить дело до 

конца. 

- формируйте у него мыслительные способности, наблюдательность, 

пытливость, интерес к познанию окружающих. 

- загадывайте ребёнку загадки, составляйте их вместе с ним, пусть ребёнок 

рассуждает вслух, не давайте ребёнку готовых ответов, заставляйте его 

размышлять. 

- беседуйте о прочитанных книгах, попытайтесь выяснить, как ребёнок понял 

их содержание, правильно ли оценивал поступки действующих лиц, способен 

ли доказать, почему одних героев осуждает, других одобряет. 

Так же при определении того, готов ли ребёнок к учёбе, следует 

учитывать желание ребёнка поступить в школу и учиться, какое у него 

сформировалось мнение о школе и об учёбе в целом. 

Подготовка ребёнка к школе начинается с раннего возраста, самого 

рождения, так, как, в детском саду и в общении с родителями ребёнок 

получает первые знания. 

Как подготовить ребёнка к 

школе?  

1. Дошкольник учится в игре, 

где активно и равноправно участвуют 

родители. 



2. Обучение требует 

систематичности: 10-15 минут каждый 

день дадут больший результат, чем час 

– два в выходные дни. 

3. Необходимо учитывать 

принцип «от простого к сложному», то 

есть нельзя сразу научить ребёнка 

всему, что вы знаете и умеете, каждый 

новый элемент добавляется 

постепенно, когда предыдущие знания, 

умения уже усвоены. 

Если ребёнок отвечает неуверенно, то вернитесь к простым заданиям, 

играм, изменяя их содержание, но оставляя цель. Например: учите 

распознавать и называть цвета. Когда один цвет усвоен, добавляется новый, а 

прежний закрепляется в игре «Чего не стало?». 

4. Не забывайте оценивать успехи, а при неудачах одобряйте действия 

ребёнка словами: «Если бы ты сделал так (показ, объяснение), то было бы 

ещё лучше».  

5. Старайтесь не создавать у ребёнка впечатления, что занятия и игры с 

ним являются смыслом Вашей жизни, поэтому играйте с малышом, 

например, во время приготовления ужина на кухне ("Чего не стало?», «Что 

изменилось?»), по дороге в детский сад, в машине, автобусе («Слова-города» 

и др.) 

6. Дети эмоционально – отзывчивы, поэтому если Вам не хочется 

играть в какую-то игру или Вы плохо себя чувствуете, то лучше отложите 

занятие. С плохим настроением, через силу, не играйте с ребёнком. Пользы 

это не принесёт. Игровое общение должно быть интересным и для него, и для 

Вас. В этом случае создаётся положительная атмосфера для усвоения и 

развития. 

7. Проводите с детьми 

наблюдения, беседы, позвольте ему 

почувствовать себя первооткрывателем. 

Например, наблюдайте вместе с ним за 

облаками, находите в них сходство с 

фигурками людей и животных; 

«измеряйте» глубину лужи, наблюдайте 

за явлениями природы. 

 

 



Самым распространённым и правильным остаётся мнение, что перед 

поступлением в школу родители или преподаватели детского сада должны 

дать ребёнку начальные знания – знать звуки, и цифры, рисовать 

карандашами и красками, вырезать ножницами картинки. 

Но самое главное то, что при подготовке ребёнка к школе необходимо 

учитывать его индивидуальные способности и оценить таланты своего 

ребёнка. Правильная оценка этих качеств и помощь в случае каких – либо 

проблем поможет ребёнку успешно адаптироваться в школе и получать 

знания, радость и удовольствие. 

 

 

 


