
ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 
Врачами и психологами выработаны критерии школьной 
успеваемости детей. Ребенок, переступающий порог 
школы, должен соответствовать определенному физиче-
скому, умственному, эмоциональному и социальному 
развитию. 
Начнем с такого необходимого для школы условия, как 
социальная зрелость. За этими словами скрывается потребность детей в 
общении со сверстниками и взрослыми, умение подчиняться определен-
ному режиму, понимание школьной ситуации и т. д. Для того чтобы учи-
тель мог начать работу с ребенком, им необходим контакт: ребенок не 
должен тревожиться при встрече с детьми и педагогами, испытывать от-
рицательные эмоции к самому процессу обучения.  
Практика показывает, что нежелание учиться бывает в трех случаях: 
- во-первых, когда ребенок в дошкольном детстве не приучен ограничи-
вать свои желания, преодолевать трудности и у него сформировалась 
своеобразная установка на «отказ от усилия». Поскольку школа требует 
от ребенка постоянных усилий, преодоления трудностей, то у него воз-
никает активное противодействие учению; 
- во-вторых, активное нежелание учиться встречается у тех детей, у ко-
торых дома заранее сформировали страх перед школой («Вот пойдешь в 
школу, там тебе покажут!»); 
- в-третьих, у тех, которым, напротив, рисовали школьную жизнь (и бу-
дущие успехи ребенка) в радужных тонах. Столкновение с реальностью в 
этих случаях может вызвать настолько сильное разочарование, что у ре-
бенка возникает резко отрицательное отношение к школе. И здесь имен-
но вы, родители, можете помочь своему ребенку. Создавайте условия 

для обучения, не стесняйтесь недостатков сво-
их детей, рассказывайте о школе все, не забы-
вая вселять в ребенка чувство уверенности: «У 
тебя обязательно получится! Да и мы рядом, 
поможем». Вам необходимо учить ребенка счи-
таться с желаниями окружающих, вежливому 
поведению со старшими. Воспитание адекват-
ного, правильного поведения, культуры обще-
ния достигается, прежде всего, личным приме-

ром. Не только не избегайте, но и создавайте для ребенка ситуации, в 
которых ему придется самостоятельно принимать решение, определять 



стиль поведения и т. п. Такие естественные ситуации 
возникают сплошь и рядом: «сходи, пожалуйста, в ма-
газин», «будь добр, принеси почту», «позвони бабушке» 
и т. д. 
 Главная задача – учить ребенка общению. 
Очень важно, чтобы к началу школьного обучения у ре-
бенка была достаточно зрелой эмоционально-волевая 
сфера. Школьная жизнь требует от детей эмоциональной устойчивости. 
Между учащимися нередко возникают ссоры, обиды и иные конфликт-
ные ситуации. Дети, избалованные родительской лаской, болезненно 
реагируют на замечания учителей, отказываются идти в школу и т. д. Во 
всех подобных случаях ребенок должен уметь сдерживать себя, управ-
лять своим поведением. Необходима внешняя и внутренняя регуляция 
поведения. Это, конечно, приходит с возрастом. Однако немалую роль 
здесь играет семейное воспитание. Учите детей подавлять агрессивные 
вспышки, импульсивные реакции. Зная особенности своего ребенка, вы 
сможете скорее найти подход к нему и помочь учителю выбрать наибо-
лее эффективные методы воздействия в каждом конкретном случае.  
Чрезвычайно важна в школе и способность к волевым усилиям. Переход 
от занятий с игрушками к заменяющим их символам, необходимость 
выполнять порой нежелательную работу требуют от детей волевого на-
пряжения. Ребенок вместо «хочу это» должен заставить себя делать то, 
что «надо», причем в течение установленного учителем времени. Вот 
почему так важно воспитывать и развивать волю у ребенка. В играх, при 
выполнении хозяйственных поручений дома, на специальных занятиях 
ставьте перед ребенком задачи, решение которых требует от него воле-
вого усилия. Не допускайте, чтобы он, не закончив одну работу, прини-
мался за другую. Ребенок должен прочно усвоить, что любое дело сле-
дует доводить до конца. 
Необходимым условием школьного обучения является определенный 
уровень умственной зрелости ребенка. Это значит, что у дошкольника 
должны быть сформированы следующие познавательные процессы, та-
кие как: 
– восприятие (цвета, величины, фигуры, пространства, звуков и т. д.); 
– внимание (объем внимания для детей младшего школьного возраста – 
3 – 4 фигуры, предмета, объекта при одновременной демонстрации; ус-
тойчивость внимания – 5 – 7 минут, т.е. в течение 5 – 7 минут будущий 
ученик должен заниматься каким-нибудь одним делом, связанным с по-
знавательной деятельностью). В этом возрасте у детей должно быть 



сформировано произвольное внимание – когда есть цель и нужно при-
ложить волевое усилие, а интерес может и отсутствовать; 
– память (этот познавательный процесс не должен быть механическим, 
т.е. путем многократного повтора запоминать материал; научите ребенка 
самым простым приемам запоминания: с помощью создания образов, о 
которых идет речь; группировки материала по смысловым частям; вы-
деления главных и второстепенных деталей и т. д.); 
– мышление (дошкольник должен уметь делать простые обобщения, т.е. 
находить сходство в предметах и объединять их по выявленным при-
знакам в группы, а также распознавать различия в сходных предметах и 
явлениях окружающего мира). Чтобы помочь в этом ребенку, обращайте 
его внимание на цвет, форму, величину и другие свойства предметов, 
учите сравнивать; объясняйте причину и результат явлений, происходя-
щих вокруг. Ни в коем случае не обрывайте поток его вопросов или 
фантазий; 
– запас знаний (это должны быть прежде всего знания из жизни и о жиз-
ни, а не насильственно заученные отрывки из «взрослых» книг и учеб-
ников. В этом возрасте словарный запас должен достигать 4 – 5 тысяч 
слов. Сведения и информация должны быть логически взаимосвязаны 
между собой и «извлекаться» при первой же необходимости, т.е. глав-
ным является качество знаний, степень осознанности, четкость пред-
ставлений). 
– это развитие крупной и мелкой моторики. Под крупной моторикой 
подразумевается умение ребенка прямо и твердо ходить, бегать, пры-
гать, точно ловить и кидать мяч, застегивать пуговицы, завязывать шнур-
ки и т.п. Под мелкой моторикой подразумевается умение владеть нож-
ницами, иголкой, карандашом, кисточкой. Ребенок должен уметь «ви-
деть строку» и рисовать или писать в ней; «видеть клеточки» и четко и 
точно вести по ним рисунок. 
Учитывая вышесказанное, хотелось бы, чтобы вы не начали сразу на-
сильно готовить ребенка к школе, а поинтересовались его желаниями – 
это, во-первых, а, во-вторых, определили уровень сформированности 
тех психических процессов, о которых узнали. Совсем не обязательно 
требовать какие-то методики с баллами, лучше внимательно понаблю-
дайте за своим малышом и сделайте выводы, понятные вам и ему, а 
потом составьте вместе «план, что нужно, чтобы учиться». 

С уважением, ст.воспитатель 


