
Консультация педагога-психолога  

для родителей будущих первоклассников 
 
Как определить, готов ли ребенок к школе? 
Иногда между готовностью ребенка к школе и его интеллектуальным развитием ставится знак 
«равно», но… Понятие «готовность ребенка к школе» состоит из разных составляющих компонентов:  

• готовность физиологическая: за внешними показателями сформированности скелета и 
костей рук ребенка, пропорциями тела, размера черепа и смены зубов стоит очень серьезная 
работа нервной системы организма, созревание и согласование действий  разных отделов 
мозга. И чем старше ребенок, тем больше его тело готово адаптироваться к нагрузкам, а 
нервная система способна более точно и гибко реагировать на окружающую реальность. 
Важно следить за состоянием органов зрения и слуха, за  правильной  осанкой. Для родителей 
сигналом о том, что ребенок физически готов к школе может стать выпавший молочный зуб, 
возможность дотянуться рукой до противоположного уха, попрыгать на одной ноге. 

• готовность интеллектуальная (кругозор ребенка, знания об окружающем мире, желание 
исследовать и узнавать новое, определенный уровень развития памяти, внимания, 
мышления: умение концентрировать внимание на определенное время, умение запоминать 
новую информацию, умение сравнивать, умение анализировать и обобщать; 

• готовность мотивационная (мотивация (желание-нежелание идти в школу, понимание того, 
что там нужно делать),у ребенка может быть разная: «буду играть с друзьями»(игровая), 
«буду знакомиться с новыми детками, общаться» (коммуникативная), «буду получать 
хорошие оценки, делать так, чтобы учитель обращал на меня внимание» (социальная). 
Конечно же, хорошо, если у будущего первоклассника есть интерес к процессу учебы -учебная 
мотивация («хочу учиться, хочу изучать разные предметы, хочу узнать много нового, мне 
интересно узнавать разную информацию»). К сожалению, учебная мотивация присутствует 
не у всех деток, идущих в школу; 

• эмоционально-волевая готовность (умение контролировать свои эмоции, появление 
произвольности - умение выполнять действия, которые вообще-то делать совсем не хочется, 
умение хотя бы ненадолго принимать чужие правила игры, умение находить баланс между 
«хочу» и «должен»); 

• готовность к общению с окружающими людьми, коммуникативная готовность - желание 
идти на контакт со взрослыми и детьми;  

• готовность в сфере социальных норм (знание о нормах поведения, способность к 
самообслуживанию: умение самостоятельно одеться - раздеться, привести в порядок свои 
вещи, сложить вещи в школьный портфель); 

• личностная готовность (представление о себе во времени – в прошлом, настоящем и будущем, 
формирование самооценки, определенная ответственность за свои действия). 

Все компоненты «школьной готовности» важны,  и каждый компонент связан и  влияет на развитие 
других компонентов. Отсутствие хотя бы 3 признаков готовности сигнализируют о том, что 
возможны проблемы в адаптации к школьной жизни. 
Несколько примеров для более убедительной картинки. 

✓ Ребенок около 6-ти лет, которого привели на собеседование родители в прошлом 
году, был несформировавшимся физиологически (вспоминаем о центрах в мозге), 
неплохо выполнял задания (при этом тяжело вздыхая и долго их обдумывая), 
категорически не хотел в школу («там тяжело»), а в конце просто лег головой на свои 
руки (сказал, что устал). Вернувшись к нам через год, продемонстрировал абсолютно 
позитивные изменения по всем компонентам.  

✓ Или пример, как по-разному реагируют на сложные ситуации дети разного возраста: 
малышка 5,5 лет -  не совсем понимая как выполнить задание, разрыдалась и 
отказалась его выполнять; девчушка (7л.) в такой же ситуации спокойно попросила 
повторить задание.  

Поэтому, планируя поход ребенка в школу, постарайтесь принимать во внимание все компоненты 
готовности к школе. 
 

Как помочь ребенку? 
Есть несколько рекомендаций о том, чего делать точно не стоит. 

• Не стоит нагнетать ситуацию: рассказывать о том, как будет сложно, как строго все будут 
спрашивать, как плохо, что ты так мало всего выучил. 

• Не стоит пугать школой. «Вот пойдешь в школу – там тебе покажут» - распространенная 
пугалка не только бабушек и дедушек, но и достаточно молодых и прогрессивных родителей. 
И если она срабатывает, то ребенок чувствует себя в школе  просто как во вражеском 
окружении, готовясь то к бегству, то к атаке. 



А теперь о том, что делать необходимо. 
• Помогайте ребенку применять полученные знания на практике – тогда они точно станут 

приобретением навсегда (иначе малыш, все выучивший про признаки весны на занятии, не 
сможет вам объяснить какая пора года сейчас). 

• Дозируйте серьезные занятия и чередуйте их с обучением с помощью игры: тогда это не 
будет нудно и сложно. 

• Больше общайтесь с ребенком: объясняйте, задавайте вопросы, выслушивайте. А еще 
поддерживайте и верьте в то, что он справится! 

Для этого родителям тоже желательно включаться в процесс собственным примером, показывая, как 
это можно делать. 
Отлично работают игры: ролевые, в которых можно проиграть разные варианты общения, 
активные-подвижные-командные или просто настольные, в которых нужно играть по правилам, 
учитывая интересы команды, но не забывая и о себе.  
И, конечно же, невозможно не сказать о том, что для психологической готовности ребенка к школе 
важна позиция его родителей, их спокойствие-тревожность  относительно школьной жизни малыша, 
их уверенность - неверие в то, что все получится и ребенок справится. Очень важна внутренняя 
установка родителей, потому что даже транслируя малышу и окружающим «все хорошо», но не веря в 
это, родитель передает будущему первокласснику свою тревогу и неуверенность. Поэтому, верим в 
своих детей, чаще говорим им «ты справишься». 
 
 


