
 

Консультация для родителей: 

«Будущий первоклассник» 

 

 

Уважаемые родители! 

«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, 

фантазии, творчества. Этот мир должен окружать ребёнка и тогда, 

когда мы хотим научить его читать и писать. Да, от того, как будет 

чувствовать себя ребёнок, поднимаясь на первую ступеньку лестницы 

познания, что он будет переживать, зависит весь его дальнейший путь к 

знаниям.» 

                                                              В. А. Сухомлинский 

Ваш ребёнок идёт в первый класс, и Вы, естественно, волнуетесь. Вы 

думаете о том, как сложится у него в дальнейшем школьная жизнь. И даже 

если он неплохо готов к школе (читает, считает, хорошо рассказывает) Вас 

всё равно не покидает какое-то беспокойство. Ещё большее волнение 

испытывает ребёнок, ведь он находится на перепутье между дошкольной и 

школьной жизнью. Поэтому так важно понять из чего состоит готовность к 

школе.  

Что такое «психологическая готовность к школе»? 
Психологическая готовность ребёнка к обучению в школе является 

важнейшим итогом воспитания и обучения дошкольника в семье и детском 

саду. Её содержание определяется системой требований, которые школа 

предъявляет к ребёнку. Эти требования заключаются в необходимости 

ответственного отношения к школе и учёбе, произвольного управления 

своим поведением, выполнения умственной работы, обеспечивающей 

сознательное усвоение знаний, установление со взрослыми и сверстниками 

взаимоотношений, определяемых совместной деятельностью. 

Какие же составляющие входят в понятие «школьной готовности»?  

Мотивационная готовность – это наличие у детей желания учиться. 

Большинство родителей почти сразу ответят, что 

их дети хотят в школу и, следовательно, 

мотивационная готовность у них есть. Однако это 

не совсем так. Прежде всего, желание ПОЙТИ В 

ШКОЛУ и желание УЧИТЬСЯ существенно 

отличаются друг от друга.  

Ребёнок может хотеть в школу, потому что 

все его сверстники туда пойдут, потому что к 

школе он получит новый красивый портфель, 



пенал и другие подарки. Кроме того, всё новое привлекает детей, а в школе 

практически всё является новым. Однако это ещё не значит, что дети 

осознали важность учёбы и готовы прилежно трудиться. Если вы хотите 

помочь ребёнку овладеть знаниями, учиться в школе радостно, попытайтесь 

прожить вместе с ним его школьную жизнь.  

Интеллектуальная готовность. Многие родители считают, что 

именно она является главной составляющей психологической готовности к 

школе, а основа её – это обучение детей навыкам письма, чтения и счёта. Это 

убеждение и является причиной ошибок родителей при подготовке детей к 

школе, а также причиной их разочарований при отборе детей в школу. 

На самом деле интеллектуальная готовность не предполагает наличия у 

ребёнка каких-то определённых сформированных знаний и умений 

(например, чтения), хотя, конечно, определённые навыки у ребёнка должны 

быть. Однако главное – это наличие у ребёнка более высокого 

психологического развития, которое и обеспечивает произвольную 

регуляцию внимания, памяти, мышления. 

Для нормального развития детям необходимо понять, что существуют 

определённые знаки (рисунки, чертежи, буквы или цифры), которые как бы 

замещают реальные предметы. Вы можете объяснить ребёнку, что для того, 

чтобы посчитать, сколько машинок в гараже, не обязательно перебирать сами 

машинки, но можно обозначить их палочками или кружочками и посчитать 

эти палочки – заместители машинок. Для решения более сложной задачи 

можно предложить детям построить чертёж, который помог бы представить 

условие задачки и решить её на основе данного графического изображения.  

Волевая готовность необходима для нормальной адаптации детей к 

школьным условиям. Речь идёт не столько об умении ребят слушаться, 

сколько об умении слушать, вникать в содержание того, о чём говорит 

взрослый. Дело в том, что ученику нужно уметь понять и принять задание 

учителя, подчинив ему свои непосредственные желания и побуждения. Для 

этого необходимо, чтобы ребёнок мог сосредоточиться на инструкции, 

которую получает от взрослого. Вы можете развивать такое умение и дома, 

давая детям разные, вначале несложные задания. При этом обязательно 

просить детей повторить ваши слова, чтобы убедиться в том, что они всё 

услышали и правильно поняли. Для тренировки волевой готовности хороши 

и графические диктанты, в которых дети рисуют в определённой 

последовательности кружки, квадраты, треугольники и прямоугольники под 

вашу диктовку или по заданному вами образцу. Эти упражнения развивают и 

внимание детей, их умение сосредоточиться на задании, а также их 

работоспособность. Если ребёнок быстро устаёт, забывает 

последовательность фигур или букв, которые надо вычёркивать, начинает 

отвлекаться, что-то чертить на листочке бумаги с заданием, вы можете 

облегчить ему задачу, сказав, что ему осталось нарисовать ещё одну или две 

строчки (или подчеркнуть ещё 5–10 букв). В том случае, если деятельность 

вашего ребёнка нормализуется, можно говорить о наличии волевой 

готовности, хотя и не очень хорошо развитой. В том же случае, если ребёнок 

так и не сможет сосредоточиться, волевая регуляция поведения у вашего 



ребёнка отсутствует, и он не готов к школьным занятиям. Значит, надо 

продолжать с ним упражнения, прежде всего, учить его слушать ваши слова.  

Чтобы понять, насколько готов ваш ребёнок учиться в школе, Вы 

должны знать, какими качествами вообще должен обладать ребёнок, чтобы 

учиться в первом классе: 

– внимание, способность к длительному (15–20 минут) 

сосредоточению;   

– хорошая память; 

– сообразительность; 

– любознательность; 

– развитое воображение; 

– начальные навыки чтения, счёта, письма; 

– физическая ловкость; 

– волевые качества (способность выполнять не только 

привлекательную работу); 

– организованность, аккуратность; 

– дружелюбие, умение общаться с другими детьми и взрослыми. 

У детей шестилетнего возраста, готовых к школе, должны быть 

сформированы элементарные математические представления: они должны 

уметь определять положение предметов на плоскости, знать слова, 

обозначающие местоположение, и правильно понимать их значение (впереди, 

сзади, справа, слева, сверху, снизу, над, под, за, перед). Проверьте ребёнка, 

играя с ним. Кроме того, ребёнок должен различать и правильно называть 

основные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник), сравнивать и различать предметы по величине (больший, 

меньший, больше, меньше, равно).  

Не менее важное условие подготовленности ребёнка к школе – умение 

жить в коллективе, считаться с интересами окружающих людей. Если 

ребёнок ссорится по пустякам, не умеет правильно оценивать своё 

поведение, ему трудно привыкать к школе.  

В последний год перед школой нужно постараться преодолеть все 

недоработки психологической подготовки ребёнка к обучению в школе. 

Внимательно наблюдайте, как ваш ребёнок играет со своими сверстниками, 

подумайте, умеет ли он подчиняться требованиям старших, умеет ли 

внимательно слушать, отвечать на вопросы, всегда ли доброжелательно 

относится к окружающим, и сделайте для себя правильные выводы.  

Успехов Вам и детям в 

успешном обучении!  
 


