
Что включает в себя подготовка к школе? 

 

1.Физиологическая готовность ребенка к школе 

 
 Ребенок должен быть готов к обучению в школе физически. То есть состояние его 

здоровья должно позволять успешно проходить образовательную программу. 

Физиологическая готовность подразумевает развитие мелкой моторики (пальчиков), 

координации движения. Ребенок должен знать, в какой руке и как нужно держать 

ручку. А также ребенок при поступлении в первый класс должен знать, соблюдать и 

понимать важность соблюдения основных гигиенических норм: правильная поза за 

столом, осанка и т. п. 

 

2.Познавательная готовность ребенка к школе 

 

Будущий первоклассник должен обладать определенным комплексом знаний и 

умений, который понадобится для успешного обучения в школе. (Этот объем знаний 

отражены в памятках, которые были даны на родительском собрании.) 

 

3.Психологическая готовность ребенка к школе 

 

Психологический аспект готовности включает в себя три компонента: 
интеллектуальная готовность, 

личностная и социальная, 

эмоционально-волевая. 

 
Интеллектуальная готовность к школе: 

• к первому классу у ребенка должен быть запас определенных знаний ; 

• он доложен ориентироваться в пространстве, то есть знать, как пройти в школу 

и обратно, до магазина и так далее; 

• ребенок должен стремиться к получению новых знаний, то есть он должен быть 

любознателен; 

• должны соответствовать возрасту развитие его памяти, речи, мышления. 

 

Личностная и социальная готовность подразумевает следующее: 

 

• ребенок должен быть коммуникабельным, то есть уметь общаться со 

сверстниками и взрослыми; в общении не должно проявляться агрессии, а при 

ссоре с другим ребенком должен уметь оценивать и искать выход из проблемной 

ситуации; ребенок должен понимать и признавать авторитет взрослых; 

• толерантность; это означает, что ребенок должен адекватно реагировать на 

конструктивные замечания взрослых и сверстников; 
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• нравственное развитие, ребенок должен понимать, что хорошо, а что – плохо; 

• ребенок должен принимать поставленную педагогом задачу, внимательно 

выслушивая, уточняя неясные моменты, а после выполнения он должен 

адекватно оценивать свою работу, признавать свои ошибки, если таковые 

имеются. 

 

Эмоционально-волевая готовность ребенка к школе предполагает: 

 

• понимание ребенком, почему он идет в школу, важность обучения; 

• наличие интереса к учению и получению новых знаний; 

• способность ребенка выполнять задание, которое ему не совсем по душе, но 

этого требует учебная программа; 

• усидчивость – способность в течение определенного времени внимательно 

слушать взрослого и выполнять задания, не отвлекаясь на посторонние 

предметы и дела. 

 

Что ещё могут сделать родители для подготовки 

ребёнка к школе: 

• Читайте ребёнку книги, беседуйте о прочитанном; 

• Отвечайте на вопросы ребёнка и задавайте их сами; 

• Готовьтесь к школе вместе: выбирайте ручки, тетрадки, ранец, школьную 
форму; 

• Составьте и соблюдайте режим дня (не забудьте про зарядку); 

• Подготовьте дома рабочее место школьника. 

Чего делать не стоит: 

• Превращать ребёнка раньше времени в ученика (большое количество 
занятий истощают его, лишая возможности играть и общаться со сверстниками); 

• Формировать отрицательное отношение к школе; 

Главное, что могут и должны родители – это верить в своего ребёнка, хвалить 
в случае даже маленьких успехов и поддерживать и помогать в случае неудач (но 

не делать его работу за него). 

Подготовка ребёнка к школе – задача не из лёгких. И от того, как эта задача 
будет выполнена, будет зависеть легким или трудным будет вход ребёнка в 

новую для него школьную жизнь. 
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