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Поступление ребёнка в школу является переломным моментом между 

дошкольным и школьным возрастом.  

Когда ребенок достигает  шести-семи лет, родители задаются вопросами, 

связанными с его поступлением в школу: что надо сделать, чтобы ребенку было легко 

учиться, с удовольствием ходил в школу, был хорошим учеником в классе? Часто вы, 

родители,  спрашиваете: «Есть ли критерий, который позволяет оценить уровень 

подготовленности ребенка к школьной жизни?» Такой критерий есть, и в психологии 

его называют – "школьная зрелость",  или по-другому «психологическая готовность к 

школе».  

Психологическая готовность к школе – есть желание учиться. 

И состоит оно в том, что у ребенка к моменту поступления в школу 

соответственно вырабатываются психологические черты, которые свойственны 

школьнику. В первую очередь – это желание стать школьником, выполнять серьезное 

дело – учиться. Это желание появляется к концу дошкольного возраста у большинства 

детей. Ребенок психологически перерастает игру, а положение школьника 

представляет для него как ступенька к взрослости и учеба — это ответственное дело. 

Психологическая готовность складывается из: волевой, социальной, 

интеллектуальной, физической готовности. 

Волевая готовность – ребенок должен быть организованным, ответственным, 

самостоятельным, настойчивым, дисциплинированным. 

Социальная готовность – умение жить и работать в коллективе, считаться с 

окружающими людьми, уметь слушать и выполнять требования. Задача родителей: 

научить ребенка быть хорошим товарищем: иметь желание и умение оказывать 

помощь, умение поделиться книгой, игрушкой.  

Интеллектуальная готовность к школе – это определенный уровень умственного 

развития, т. е. развития мыслительных процессов.  

Развитие основных психических функций – ощущения, внимания, памяти, 

мышления, воображения – сильно помогут ребенку легко обучаться в школе. В итоге, 



когда ребёнок готов к школе, он умеет слушать, запоминать, решать несложные 

задачи.  

Для этого задавайте детям вопросы чаще: Как? Почему? Отвечая на 

поставленные вами вопросы, вы обучаете их умению рассуждать, доказывать, 

объяснять, делать выводы из увиденного в окружающем мире. И тем самым 

вырабатываете у ребенка наблюдательность, любознательность, интерес к познанию 

окружающего его мира.  

Особое место в подготовке детей к школе занимает овладение некоторыми 

общими знаниями и навыками — грамотой, счетом, решением несложных задач. 

Современная школа предъявляет к ребенку повышенные требования: придя в первый 

класс, ребенок должен уметь читать, считать, решать простые задачи, писать 

графический диктант.  

В детском саду, педагоги на занятиях с  дошкольниками выполняют упражнения 

для развития памяти, внимания, мышления. Педагоги добиваются, чтобы ребенок  мог 

слышать и определять  звуки в слове, умел делать звуковой анализ слов, составлять 

простые предложения и обозначать его схематически. Многие дети уже начинают 

читать, вы должны помочь  ребенку, чтобы чтение было слитным или по слогам, 

потому что побуквенное чтение затрудняет учение читать.  

Умение считать очень полезно, но если оно основывается на осмыслении 

математических отношений, значения числа, а не механический счет. 

Физическая готовность к школе  – физическое созревание организма:  

правильная осанка за столом (партой),  развитие кистей рук – моторика,  

координация движений в соответствии с возрастной нормой, устойчивость к 

нагрузкам, умение быстро адаптироваться к новому режиму. 

Для этого, уважаемые родители,  организуйте распорядок дня, то есть должен быть: 

стабильный режим, полноценный сон, прогулки на воздухе. 

Во всем перечисленном выше и есть основная наша с вами задача. Именно от 

психологической готовности к школе и будет зависеть успешность ребенка в 

школьной жизни.  

Цель у нас одна – здоровый, счастливый, талантливый ребенок, которого мы 

должны отправить по новым ступеням образования и, чтобы он ходил в школу с 

удовольствием. 


