
 

Психологическая готовность ребенка к                                                                 
школе. 

При подготовке ребенка к школе важно                                                                                                                                                                                                                           
сформулировать у него не только потребность в  познании нового, 
трудолюбие, усидчивость, способность к волевым усилиям, 
социальную зрелость. Успешно учиться в школе он сможет, если 
будет уметь управлять своим поведением, подчинять 

сиюминутные желания требованиям школьной жизни, адекватно обращаться со 
сверстниками и взрослыми.  

Практика показывает, что нежелание учиться в основном возникает в следующих 
случаях:  

 Ребенок представлял себе школьную жизнь и будущие успехи в радужных тонах. 
Столкновение с реальностью может вызвать настолько сильное разочарование, что у 
него возникнет резко отрицательное отношение к школе.  

 Школьная жизнь требует от ребенка постоянных усилий, а он не приучен ограничивать 
свои желания, преодолевать трудности, и у него возникает активное противодействие, 
формируется установка на «отказ от усилий».  

 Дома сформировали страх перед школой. («Вот пойдешь в школу, там тебе покажут!»)  

 Дети избалованные родительской лаской, болезненно реагируют на замечания 
учителей, отказываются идти в школу.  

 В сложном положении оказываются дети, не умеющие справляться со своими 
эмоциями.  

 Трудно приходиться в первом классе левшам, гиперактивным и невнимательным, 
неторопливым, нелюдимым детям и юным «агрессорам».  

Существует: личностная и социально-психологическая и волевая готовность ребенка к 
школе. 

1. Личностная и социально-психологическая готовность ребенка к школе. 

Личностная и социально-психологическая готовность ребенка к школе заключается в 
формировании у него готовности к принятию новой социальной позиции школьника - 
положения школьника.  

Отношение к школе. Выполнять правила школьного режима, своевременно приходить 
на занятия, выполнять учебные задания в школе и дома. 

Отношение к учителю и учебной деятельности. Правильно воспринимать ситуации 
урока, правильно воспринимать истинный смысл действий учителя, его профессиональную 
роль. 
       Ребенок должен уметь вступать в общение и с учителем и со сверстниками. 



Отношение к сверстникам. Должны быть развиты такие качества личности, которые 
помогли бы общаться и взаимодействовать со сверстниками, уступать в одних 
обстоятельствах и не уступать в других. 

Отношение к родным и близким. Имея личное пространство в семье, ребенок должен 
испытывать уважительное отношение родных к его новой роли ученика. Родные должны 
относиться к будущему школьнику, его учению, как к важной содержательной 
деятельности, гораздо более значимой, чем игра дошкольника.  

Отношение к самому себе, к своим способностям, к своей деятельности, ее 
результатам. Иметь адекватную самооценку.  

Не всегда высокий уровень интеллектуального развития совпадает с личностной 
готовностью ребенка к школе. 

Совет родителям: Не запугивать ребенка школой! 
2. Волевая готовность ребенка к школе. 

Волевая готовность заключается в способности ребенка напряженно трудиться, делая 
то, что от него требует учитель, режим школьной жизни. Ребенок должен уметь управлять 
своим поведением, умственной деятельностью. 

Наличие волевых качеств у ребенка поможет ему длительное время выполнять задания, 
не отвлекаясь на уроке, доводить дело до конца. Отечественный психолог Л.С. Выготский 
рассматривал волю как стадию овладения собственными процессами поведения. Сначала 
взрослые с помощью слова регулируют поведение ребенка, потом, усваивая практически 
содержание требований взрослых, он постепенно начинает с помощью собственной речи 
регулировать свое поведение, делая тем самым существенный шаг вперед по пути волевого 
развития. После овладения речью слово становится для детей не только средством общения, 
но и средством организации поведения. 

Одним из центральных вопросов воли является вопрос о мотивационной 
обусловленности тех конкретных волевых действий и поступков, на которые человек 
способен в разные периоды своей жизни. 

К 6 годам происходит оформление основных компонентов волевого действия. Но эти 
элементы волевого действия недостаточно развиты. Выделяемые цели не всегда осознаны и 
устойчивы. Удержание цели зависит от трудности задания и длительности его выполнения: 
достижение цели определяется мотивацией. 

Исходя из этого, взрослый должен: 
- ставить перед ребенком такую цель, которую бы он не только понял, но и принял ее, сделав 
своей. Тогда у ребенка появится желание в ее достижении; 
- направлять, помогать в достижении цели; 
- приучать ребенка не пасовать перед трудностями, а преодолевать их; 
- воспитывать стремление к достижению результата своей деятельности в рисовании, играх-
головоломках и т.п. 

У ребенка должна быть сформирована организованность, умение организовать рабочее 
место, своевременно начинать работу, уметь поддерживать порядок на рабочем месте в ходе 
учебной работы. 
 Ребенок должен уметь: 



1. Понимать и принимать задачу, ее цель. 
2. Спланировать свою деятельность. 
3. Подбирать средства для достижения цели. 
4. Преодолевать трудности, достигая результат. 
5. Оценивать результаты деятельности. 
6. Принимать помощь взрослых при выполнении задания.  

Необходимо сразу ориентировать ребенка на выполнение любого задания с начала до 
конца - при уборке комнаты, помощи родителям, выполнении задания и т.д. 
Надо приучать ребенка думать и о результате, не побыстрее разделаться, дописать, дочитать, 
добежать и все забыть. 

Родители нередко утверждают ребенка в его не желании думать о качестве своей 
работы, когда пытаются оградить от излишних переживаний по поводу получаемых отметок, 
неважно, что ему ставят; главное, что ему интересно и что он старается, делает как может; 
этого достаточно. 

Ребенок должен стремиться к хорошему результату, не просто как может, а так хорошо, 
на что он способен. Надо ориентировать на то, что завтра он сделает лучше, чем сегодня. 
Учеба - это постоянное совершенствование навыков, к этому надо приучать ребенка с 
первых дней в школе. 

Правильно организованная домашняя работа постоянно приучает ребенка к 
самостоятельному, терпеливому, кропотливому учебному труду. 

На ошибки ребенка лучше указывать не прямо. При наличии ошибок попросить 
ребенка самому найти их, это первая форма самоконтроля.  

При подготовке ребенка к школе обратить особое внимание на развитие 
самостоятельности, связанной с познавательной деятельностью. Это должно выражаться в 
умении ставить перед собой различные учебные задачи и решать их без побуждений извне 
("Я хочу это сделать..."), проявлять инициативу ("Я хочу сделать это по-другому") и 
творчество ("Мне хочется сделать это по-своему"). 

В познавательной самостоятельности важны инициатива, предвидение и творчество. 
Для формирования такой самостоятельности нужны специальные усилия взрослых. 

Ребенок должен: 
1. Работать самостоятельно, без присутствия взрослого. 
2. Работая, ориентироваться на получение результата, а не только чтобы избежать 
неприятность. 
3. Проявлять активный познавательный интерес к новым видам деятельности, стремясь к 
личным достижениям. 


