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Психологическая подготовка ребенка к 

школе 

Что значит "ребенок готов к школе"? 

Психологическая готовность к школьному обучению - один из важнейших 

итогов развития ребенка в первые семь лет его жизни.  

Поступление в школу - поистине переломный момент в жизни ребенка. 

Посудите сами - резко изменяется весь образ его жизни, условия, в которых он 

действует; он обретает новое положение в обществе; у него складываются 

совершенно иные взаимоотношения со взрослыми и сверстниками.  

Задумаемся: в чем отличительная особенность положения школьника? По-

видимому, прежде всего, в том, что главное в его жизни - учеба - деятельность 

обязательная, общественно-значимая. Само учение - и по содержанию, и по 

организации - резко отличается от привычных ребенку-дошкольнику форм 

деятельности. Усвоение знаний становится основной целью. Оно выступает 

теперь в чистом виде, его не маскирует, как раньше, игра.  

Знания, которые дети получают в школе, уже носят систематизированный, 

последовательный характер. Основная форма организации учебной работы 

школьников - урок, время на нем рассчитано до минуты. На уроке всем детям 

необходимо следить за указаниями учителя, четко их выполнять, не 

отвлекаться и не заниматься посторонними делами.  

Все эти особенности условий жизни и деятельности школьника предъявляют 

высокие требования к разным сторонам его личности, его психическим 

качествам, знаниям и умениям. 

Готовность ребёнка к школе определяется совокупностью его общей, 

интеллектуальной и психологической подготовки. 
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Основные линии психологической подготовки ребенка к школе включают: 

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. 

Знания. Умения. Навыки. 

Готовность ребенка к школе в области умственного развития включает 

несколько взаимосвязанных сторон. Ребенку, поступающему в первый класс, 

необходим известный запас знаний об окружающем мире - о предметах и их 

свойствах, о явлениях живой и неживой природы, о людях, их труде и других 

явлениях общественной жизни, о том, "что такое хорошо и что такое плохо", то 

есть о моральных нормах поведения. Но важен не столько объем этих знаний, 

сколько их качество: насколько они правильны, четки, какова степень 

обобщенности сложившихся в дошкольном детстве представлений.  

Образное мышление старшего дошкольника дает достаточно богатые 

возможности для усвоения обобщенных знаний, а при хорошо организованном 

обучении дети овладевают представлениями, отображающими существенные 

закономерности явлений, относящихся к разным областям действительности.  

Такие представления и являются наиболее важным приобретением, которое 

поможет ребенку в школе перейти к усвоению научных знаний. Вполне 

достаточно, если в итоге дошкольного обучения ребенок познакомится с теми 

областями и сторонами явлений, которые служат предметом изучения разных 

наук, начнет их выделять, начнет отличать живое от неживого, растения от 

животных, созданное природой от созданного руками человека, вредное от 

полезного. Систематическое ознакомление с каждой областью, усвоение 

систем научных понятий - дело будущего.  
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Особое место в психологической готовности детей к школе занимает овладение 

некоторыми специальными знаниями и навыками, традиционно относящимся к 

собственно школьным, - грамотой, счетом, решением арифметических задач.  

Готовность познавать: память, внимание, мышление, речь... 

Решающее значение в готовности к усвоению школьной программы имеет то, 

насколько развита у ребенка познавательная деятельность, интерес к ней.  

Такие стойкие познавательные интересы складываются постепенно, в течение 

длительного времени, они не могут возникнуть сразу, как только ребенок 

пришел в школу, если раньше их воспитанию не уделяли достаточного 

внимания. Исследования показывают, что наибольшие трудности в начальной 

школе испытывают не те дети, которые имеют к концу дошкольного возраста 

недостаточный объем знаний и навыков, а те, которые проявляют 

интеллектуальную пассивность, у которых отсутствуют желание и привычка 

думать и решать задачи, прямо не связанные с какой-либо интересующей 

ребенка игровой или житейской ситуацией. Так, один первоклассник никак не 

мог ответить на вопрос, сколько будет, если к одному прибавить еще один. Он 

отвечал то "пять", то "три", то "десять". Но когда перед ним поставили чисто 

практическую задачу: "Сколько у тебя будет денег, если папа дал тебе один 

рубль и мама один рубль?", - мальчик, почти не задумываясь, ответил: 

"Конечно, два!"  

Если вы будете систематически заниматься с ребенком, воспитывать его ум, 

побуждая к поиску, размышлениям, то вы можете быть уверены: известная 

основа познавательных интересов вами заложена. Разумеется, и с приходом 

ребенка в школу вы постараетесь всеми силами укреплять и поддерживать его 

интеллектуальную активность.  

Особенно высокие требования предъявляет обучение в школе, систематическое 

усвоение знаний к мышлению ребенка. Ребенок должен уметь выделять 
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существенное в явлениях окружающей действительности, уметь сравнивать их, 

видеть сходное и отличное; он должен научиться рассуждать, находить 

причины явлений, делать выводы. Ребенок, поступающий в школу, должен 

уметь планомерно обследовать предметы, явления, выделять их разнообразные 

свойства. Для этого дошкольник должен научится внимательно слушать книгу, 

рассказ взрослого, правильно и последовательно излагать свои мысли, 

грамотно строить предложения. После чтения важно выяснить, что и как понял 

ребёнок. Это приучает ребёнка анализировать суть прочитанного, а кроме того, 

учит связной, последовательной речи, закрепляет в словаре новые слова. Ведь 

чем совершеннее речь ребёнка, тем успешнее будет его обучение в школе. 

Важное значение имеет хорошая ориентировка ребенка в пространстве и 

времени. Буквально с первых дней пребывания в школе ребенок получает 

указания, которые невозможно выполнить без учета пространственных 

признаков вещей, знания направлений в пространстве. Так, например, учитель 

просит провести линию "наискось от левого верхнего к правому нижнему углу" 

или "прямо вниз по правой стороне клетки"... Представление о времени и 

чувство времени, умение определить, сколько его прошло, - важное условие 

организованной работы ученика в классе, выполнения задания в определенный 

срок.  

Еще одной стороной психического развития, определяющей готовность 

ребенка к школьному обучению, является развитие его речи - овладение 

умением связно, последовательно, понятно для окружающих описать предмет, 

картинку, событие, объяснить то или иное явление, правило.  

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 
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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. Поэтому необходимым элементом 

подготовки ребенка к школе должна стать выработка навыка управления своим 

поведением: ребенок должен быть приучен делать то, что требуется, а не то, 

что ему захотелось. Без такого навыка все дальнейшие усилия пойдут прахом. 

И начинать это нужно еще в период дошкольного детства. Необходимо, чтобы 

ребенок твердо усвоил, что можно, а что нельзя делать дома. Необходимо, 

чтобы он научился сразу же выполнять указания старших. Нельзя допускать, 

чтобы ему удавалось добиться чего-то желаемого криком и истерикой. 

Для будущего школьника в определенной степени важна усидчивость, умение 

регулировать свое поведение, возможность достаточно длительное время 

выполнять не очень привлекательное задание, умение доводить начатое дело до 

конца, не бросая на полпути. Можно тренировать внимание, сосредоточенность 

и усидчивость в повседневных делах. Хорошо помогают воспитанию 

усидчивости настольные игры, игры в конструктор и лего, занятия лепкой, 

аппликацией и т.п., то есть те игры, которые продолжаются достаточно долгое 

время. 

Ещё важно воспитать в ребёнке любознательность, произвольное внимание, 

потребность в самостоятельном поиске ответов на возникающие вопросы. Ведь 

дошкольник, у которого недостаточно сформирован интерес к знаниям, будет 

пассивно вести себя на уроке, ему будет трудно направить усилие и волю на 

выполнение заданий 

В-третьих, это то, что, пожалуй, является наиболее сложным делом: 

выработка мотивов, побуждающих к учению. Здесь имеется в виду не тот 
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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, 

несмотря на то, что учеба содержит отнюдь не только привлекательные 

моменты и что трудности в учебе — большие или малые — неизбежно 

встречаются у каждого. 

Умение учиться. 

Что вмещает в себя понятие "умение учиться"?  

Это, прежде всего, желание стать школьником, выполнять серьезную 

деятельность, учиться. Это желание появляется к концу дошкольного возраста 

у подавляющего большинства детей. Опросы детей, неоднократно 

проводившиеся в подготовительных группах детских садов, показали, что все 

дети, за редким исключением, стремятся пойти в школу, не хотят оставаться в 

детском саду. Обосновывают это желание дети по-разному. Большая часть 

ссылается именно на учебу как на привлекательную сторону школы. Вот 

некоторые типичные ответы детей на вопрос, почему они хотят идти в школу, а 

не оставаться в детском саду: "В школе научишься читать, будешь много 

знать"; "В детском саду я уже был, а в школе не был. Там дают трудные задачи, 

а я учусь. Мне папа тоже дает трудные задачи, я их все... нет, не все решаю"; "В 

школе учишься, а в детском саду только играешь, мало учишься. Моя сестра 

все хочет в детский сад, она в четвертом классе учится, а я в школу". 

Конечно, не только возможность учиться привлекает детей. Для дошкольников 

большой притягательной силой обладают внешние атрибуты школьной жизни: 

звонки, перемены, отметки, то, что можно сидеть за партой, носить портфель. 

Это проявляется в высказываниях многих детей: "В школе мне нравится, там 

отметки ставят"; "В школе учительница, а здесь воспитатаельница". Конечно, 

интерес к такого рода внешним моментам менее важен, чем желание учиться, 
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но и он имеет положительное значение - в нем выражено стремление ребенка 

изменить свое место в обществе, положение среди других людей.  

Важная сторона психологической готовности к школе - достаточный уровень 

волевого развития ребенка. У разных детей этот уровень оказывается 

различным. Но в общем у семилетних детей мы можем уже наблюдать 

соподчинение мотивов (то есть умение считать более важным не то, что 

"хочется", а то, что "надо"). Это дает ребенку возможность управлять своим 

поведением: придя в первый класс, он способен включиться в общую 

деятельность, принять систему требований, предъявляемых школой и 

учителем.  

Психологическая готовность к школе включает также качества личности 

ребенка, помогающие ему войти в коллектив класса, найти свое место в нем, 

включиться в общую деятельность. Это общественные мотивы поведения, 

усвоенные ребенком правила поведения по отношению к другим людям, 

умение устанавливать и поддерживать взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. Информацию о мотивации Вашего ребенка можно получить и с 

помощью наблюдения за сюжетно-ролевой игрой «Школа». Готовые к 

школьному обучению дети предпочитают играть роли учеников, они пишут, 

читают, решают задачи и отвечают у доски, получают оценки. Неготовые дети 

и более младшие по возрасту выбирают роль учителя, а также 

концентрируются на моментах перемены, ситуации прихода и ухода из школы, 

приветствия учителя. 

Немаловажную роль играет и личностная готовность к школе. Сюда входит 

потребность ребенка в общении со сверстниками и умение общаться, а также 

способность исполнять роль ученика, а также адекватность самооценки 

малыша. Чтобы получить представление о самооценке Вашего ребенка, можно 

предложить ему методику «Лесенка». Рисуете лестницу, состоящую из 11 

ступенек. Дальше говорите, что на этой лестнице располагаются все люди на 
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свете: от самых хороших, до самых плохих. Вверху, на самой верхней 

ступеньке – самый хороший человек, а внизу, на самой нижней ступеньке – 

самый плохой человек, посередине – средние люди. Предложите ребенку 

определить, где его место, на какой ступеньке. У младших школьников нормой 

можно считать 6-7 ступеньку, у дошкольников – она может быть выше, вплоть 

до 11, но никак не ниже 4 – это уже сигнал неблагополучия. Кроме всего 

перечисленного, ребенок должен обладать, несомненно, навыками 

общественной жизни, чувствовать себя уверенно, находясь вне дома. Нужно 

уметь самостоятельно одеваться и раздеваться, переобуваться, завязывать 

шнурки, справляться с пуговицами и молниями на одежде, уметь пользоваться 

общественным туалетом. 

 


