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«…Школьное обучение никогда не начинается 
с пустого места, а всегда опирается на 

определенную стадию развития, 
проделанную ребенком».

Л. С. Выготский

Последний год перед поступлением ребенка в школу 
приносит много тревог его родителям. 

ВАЖНО! Убедиться в том, что ребенок обладает достаточной 
психологической зрелостью для обучения в школе.
Почему же так необходимо определить готовность ребенка к 
школе в самом начале обучения, а еще лучше – до 
поступления в школу? Что же такое «готовность к школе»? 
Для чего это нужно знать родителям? Попробуем 
разобраться.



Что нового возникает в жизни ребенка с того 
момента, как он, вооружившись ранцем и 
букетом цветов, отправляется в школу?

1. Ребенок переходит к систематической учебной деятельности. В 
дошкольном возрасте ведущей деятельностью является игра. 
Нужно заметить, что поступление ребенка в школу не означает отказа от 
игр, т.к. по-прежнему значительную часть.

2. Возникают отношения «ученик — учитель». Они требуют от 
первоклассника принятия роли ученика, т.е. умения слушать и выполнять 
указания учителя.

3. Приобретается статус ученика. Школа воспринимается им как 
символ дальнейшего развития. А что разовьет в себе, чего достигнет, 
пребывая в ее стенах, — во многом зависит от нас, взрослых.



Школьная готовность — это комплексное 
явление, включающее в себя:

•Интеллектуальную (познакомьте его с 
миром, в котором он живет) .

•психологическую (сформируйте отношение к 
школе, к учителю, к родным, к самому себе).

•социальную (научите общению со 
сверстниками и взрослыми).



Что важно сделать перед школой?

1. Развивать мелкую моторику рук.
2. Сформировать интерес к книге.
3. Приучить соблюдать режим дня.
4. Сформировать навыки самообслуживания 
и самостоятельности.
5. Научить ребенка общаться со 
сверстниками.

"Не воспитывайте своих детей, все равно они 
будут похожи на вас. Воспитывайте себя".

(Английская пословица).



И помните: самое главное — верить, что у сына или дочки все сложится хорошо!!!

Совет 1. Заранее познакомьтесь со школой, условиями обучения и учителем.
Совет 2. Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретится в 
школе. Объясните их необходимость и целесообразность.
Совет 3. Выделите ребенку место для занятий дома.
Совет 4. Поддерживайте в ребенке его стремление стать школьником.
Совет 5. Избегайте чрезмерных требований к ребенку.
Совет 6. Составьте вместе с будущим первоклассником распорядок дня и следите за 
его соблюдением.
Совет 7. Приучайте ребенка содержать в порядке свои вещи и школьные 
принадлежности.
Совет 8. Ребенок имеет право на ошибку. Поэтому не относитесь к его первым 
неудачам как к краху всех ваших надежд. Помните: ему очень необходима ваша 
помощь и поддержка.
Совет 9. Не пропустите первые трудности в обучении. Обращайте внимание на 
любые затруднения, особенно если они становятся частыми. Общайтесь с учителем.
Совет 10. Не перенагружайте ребенка учебой и дополнительными занятиями. У 
первоклассника должно оставаться достаточно времени для игр.
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