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     Каждый родитель серьезно готовится к вступлению ребенка в школьную 

жизнь: затрачивается немало сил и средств на приобретение "всего необходи-

мого". Однако Просто одеть ребенка в красивую школьную форму и дать в ру-

ки модный ранец с разноцветными тетрадками теперь уж недостаточно - для 

успешного начала школьной жизни любому ребенку необходима психологиче-

ская подготовка. 

Для 7-летнего ребенка школа - это определенного рода стресс, так как он 

становится взрослым, а значит, не может только играть в куклы-машинки и от-

дыхать, теперь он должен носить ранец и писать что-то в тетради, а после воз-

вращения домой еще выполнять домашнее задание, а не только смотреть муль-

тфильмы. Он - первоклассник, и родители должны осознать всю ответствен-

ность этого момента и подготовить к нему ребенка. Один из аспектов подготов-

ки к школе – психологическая  готовность. Это необходимый и достаточный 

уровень психического развития ребенка для освоения школьной программы в 

условиях обучения в коллективе сверстников. Она формируется у детей к семи 

годам путем специальных занятий. Психологи выделяют 2 аспекта психологи-

ческой готовности ребенка к школе: личностная (мотивационная) и интеллек-

туальная.  

В интеллектуальном плане у ребенка должен быть определенный уровень 

познавательных интересов, готовность к изменению социальной позиции, же-

лание учиться. Ваш ребенок может с радостью пойти в школу, но это не озна-

чает, что он желает учиться. Ходить в школу и учиться - две большие разницы. 

Как пишет детский психолог Л.А. Венгер "Быть готовым к школе - не значит 

уметь читать, писать и считать. Быть готовым к школе - значит быть готовым 

всему этому научиться". Необходимо выработать у ребенка ряд навыков и уме-

ний. Например, 

 умение преодолевать трудности,  

доводить начатое дело до конца.  

Необходимы для школы и аналитические навыки: умение сравнивать, со-

поставлять, делать выводы и обобщения. Для этого читайте с вашим дошколь-

ником книжки, а потом просите вкратце изложить содержание прочитанного. 

Это приучает ребенка анализировать смысл книги и делает его речь связной, 

закрепляя в словаре новые слова.  

Кроме этого, обязательны для будущего первоклассника такие качества 

как: любознательность, внимание, сосредоточенность, память, усидчивость, по-

требность в поиске ответов на вопросы,  

а также умение регулировать свое поведение, выполнять длительное время не 

очень привлекательное задание. Все эти навыки можно нарабатывать ежеднев-

но (игры, лепка, чтение, общение). 



Личностная готовность - это потребность общаться со сверстниками и 

умение общаться, способность исполнять роль ученика, а также адекватность 

самооценки малыша. Важно создать мотивацию для ребенка, чтобы у него воз-

никло желание учиться и узнать что-то новое и полезное. В этом поможет рас-

сказ родителей о школе, об учителях, о знаниях. И, несомненно, ребенок дол-

жен быть приспособлен к общественной жизни, чувствовать себя уверенно, 

находясь вне дома. Ему нужно уметь самостоятельно одеваться и раздеваться, 

переобуваться, завязывать шнурки, справляться с пуговицами и молниями на 

одежде, уметь пользоваться общественным туалетом. 

 На готовности ребенка идти в школу отражается и то, как вы с ним об-

щаетесь. Часто ли вы говорите: "Это я с тобой нянчусь, а в школе с тобой никто 

так носиться не будет"? Или: "Опять отвлекаешься. Вот в школе поставят тебе 

два по поведению, а с двоечниками никто не дружит". Если да, то избегайте та-

ких фраз и создавайте у ребенка положительный образ школы. Все это необхо-

димо ребенку, чтобы чувствовать себя комфортно в новых условиях. 

К шести-семи годам дошкольник должен хорошо знать свой адрес, назва-

ние города, где он проживает, название страны, столицы. Знать имена и отче-

ства родителей, где они работают и понимать, что их дедушка — чей-то папа 

(отца или матери). Ориентироваться во временах года, их последовательности и 

основных признаках. Знать названия месяцев, дней недели, текущий год. Знать 

основные виды деревьев, цветов, различать домашних и диких животных. 

Дети должны ориентироваться во времени, пространстве и близком социальном 

окружении. Наблюдая природу, они учатся замечать пространственно-

временные и причинно-следственные отношения, обобщать, делать выводы. 

Будет нелишним обсудить с ребенком просмотренный фильм и даже мульт-

фильм, задать несколько вопросов о прочитанном, чтобы убедиться, что ребе-

нок понял определенное явление природы, поступки животных, людей. 

Игра как подготовка к школе очень полезна. Полезны игры разные. Даже 

“несерьезные” игры: в “больницу”, “дочки-матери”, “школу”. Особенно ценно, 

когда в таких играх участвуют сразу несколько детей. Это развивает коллекти-

визм, ребенок учится строить взаимоотношения, разрешать возникающие кон-

фликты. Дети осваивают взрослую жизнь, систему поведения, обязанности. 

Учатся выполнять указания “взрослого”. 

Полезны также игры с пластилином, карандашами и т. д. То есть почет-

ное место в подготовке к школе занимает лепка, аппликация, рисование, кон-

струирование. В этих занятиях развивается представление о мире, предметах, 

животных, людях. Также развивается умение мысленно представлять себе 

предметы, “рассмотреть” их в уме.  



Родители должны понимать, что лучшая подготовка к школе — это есте-

ственное желание ребенка играть, а не серьезные занятия на заданную те-

му. Не гасите интерес! 

 

 

Что необходимо для занятий 

1.      ксероксная  бумага в файле - 50 листочков 

2.      цветные карандаши.  

3.      цветная бумага формата А4.  

4.      пластилин  

5.      ручки шариковые.  

6.      простой карандаш. 

7.      счётный набор 

8.     2  тетради в клеточку 

9.     отдельно: красный, синий и зеленый карандаш 

10.  ножницы 
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