
 
Пытаясь понять ребенка, 

Мы постигаем себя. 

Пытаясь помочь ребенку, 

Мы помогаем себе. 
Ваш ребенок – будущий первоклассник! 

Поступление в школу важный, знаменательный момент. 

Я от всей души поздравляю Вас с этим событием! 

Естественным желанием каждого из Вас является то, чтобы ребенок был сначала 

успешным учеником, а затем смог найти свое место в жизни. Результат деятельности 

будущего первоклассника буквально соткан из следующих компонентов: стиля и 

подходов семейного воспитания, методов и приемов педагогов и индивидуальных 

возможностей Вашего ребенка. Безусловно, вы хотите помочь своему будущему 

школьнику преодолеть трудности в обучении, общении. Поэтому предлагаю прочитать, 

проанализировать данную информацию. 

Готовность к школе охватывает в себя два компонента: интеллектуальная готовность и 

психологическая.  

Интеллектуальная готовность – конкретные предметные умения: умение читать, писать, 

считать, эрудиция и т.п. Однако многое зависит от того, как ребенок психологически 

подготовлен к школе. Объясню, что это такое.  

Психологическая готовность к школе не имеет ничего общего с тем, умеет ли ребенок 

читать (и как быстро), а также считать (и до скольких). В первые месяцы обучения вдруг 

оказывается, что бойко читающие и хорошо считающие дети не проявляют интереса к 

учебе, нарушают на уроке дисциплину и как следствие - у них возникают конфликтные 

отношения с учителем. 

Психологическая готовность к школе - это комплексный показатель, позволяющий 

прогнозировать успешность или не успешность обучения первоклассника. 

Психологическая готовность к школе включает в себя следующие параметры 

психического развития: 

1) мотивационная готовность к учению в школе, или наличие учебной мотивации; 

2) определенный уровень развития произвольного поведения, позволяющий ученику 

выполнять требования учителя; 

3) определенный уровень интеллектуального развития, подразумевающий владение 

ребенком простыми операциями обобщения; 

4) хорошее развитие фонематического слуха; 

5) элементарная самостоятельность в организации учебного пространства; 

6) понимание понятия «субординация» (без введения термина); 

7) развитие элементарных коммуникативных навыков. 

1. Мотивационная готовность к учению в школе, или наличие учебной мотивации 



Учебная мотивация складывается у первоклассника при наличии выраженной 

познавательной потребности и умении трудиться. Познавательная потребность 

существует у ребенка с самого рождения. Это заложено на инстинктивном уровне, 

природой. Дальше она подобна костру: чем больше взрослые удовлетворяют 

познавательный интерес ребенка, тем сильнее он становится. Поэтому очень важно 

отвечать на вопросы маленьких почемучек, как можно больше читать им художественные 

и развивающие книги, играть с ними в развивающие игры. Занимаясь с будущим 

первоклассником, важно обращать внимание на то, как ребенок реагирует на трудности: 

пытается выполнить начатое дело или бросает его. Если вы видите, что ребенок не любит 

делать то, что у него не получается, постарайтесь вовремя прийти ему на помощь. 

Предложенная вами помощь поможет малышу справиться с трудным занятием и 

одновременно почувствовать удовлетворение от того, что он смог одолеть трудное дело, 

снимет тревожность, позволит поверить в свои силы. При этом обязательно эмоционально 

похвалите ребенка за то, что он доделал до конца начатую работу. Ребенок оценивает 

Вашу реакцию, и многое делает ради нее. Помните, что реакция на результат должна быть 

адекватной, т.е не следует захваливать ребенка, но в то же время и предъявлять 

завышенные требования к его возможностям. Необходимая, вовремя оказанная помощь 

взрослого, совет, а также эмоциональная похвала, позволяют ребенку верить в свои 

возможности, повышают его самооценку и стимулируют желание справляться с тем, что 

не сразу получается. А затем показать взрослому, какой он молодец, чтобы услышать 

похвалу в свой адрес. 

Постепенно у ребенка войдет в привычку стараться доводить начатое до конца, а если не 

получается, то обращаться за помощью к взрослому. Но взрослые каждый раз должны 

внимательно оценивать ситуацию, действительно ли нужна их помощь или ребенку лень 

самому потрудиться. Иногда в качестве помощи может выступить эмоциональное 

подбадривание и уверенность, что у малыша все получится. Такое общение с ребенком, 

как правило, позволяет сформировать учебную мотивацию к моменту поступления 

последнего в школу.  

2. Определенный уровень развития произвольного поведения, позволяющий ученику 

выполнять требования учителя. 

Под произвольным поведением понимается сознательно контролируемое 

целенаправленное поведение, то есть осуществляемое в соответствии с определенной 

целью, или образованным самим человеком намерением. 

В школе слабое развитие произвольного поведения проявляется в том, что ребенок: 

- не слушает учителя на уроках, не выполняет заданий; 

- не умеет работать по правилу; 

- не умеет работать по образцу; 

- нарушает дисциплину. 

За последнее время увеличилось количество первоклассников не справляющихся с 

работой по образцу. А именно на работу по образцу в основном и опирается обучение в 

первом классе. С одной стороны, здесь проявляются все те же мотивационные причины: 

нежелание выполнять трудные малопривлекательные задания, безразличие к оценке 

своего труда. С другой стороны, с работой по образцу плохо справляются те дети, которые 

в дошкольном детстве практически не занимались этим видом деятельности. На умение 

работать по образцу направлены следующие игры: складывание кубиков с фрагментами 



рисунка по образцам рисунков, выкладывание по образцу мозаику, работа с 

конструктором по заданным картинкам и просто, срисовывание, пазлы и т.п. 

3. Определенный уровень интеллектуального развития, подразумевающий владение 

ребенком простыми операциями обобщения. 

От процесса обобщения зависит обучаемость ребенка. Обучаемость включает в себя два 

этапа интеллектуальных операций. Первый - усвоение нового правила работы (решение 

задачи и т.д.); второй - перенос усвоенного правила выполнения задания на аналогичные, 

но не тождественные ему. Второй этап невозможен без умения обобщать. 

Для развития обобщения с детьми необходимо играть в развивающие игры типа лото, др. 

настольные предметные игры. По ходу таких игр ребенок усваивает различные понятия и 

учится классифицировать предметы. При этом существенно расширяется его кругозор и 

представления о мире. 

Развитию обобщения способствует составление ребенком рассказа по последовательным 

сюжетным картинкам, а также пересказ прочитанного ему художественного 

произведения. 

Очень важно предоставить возможность исследовать окружающий его мир. Детям 

нравится возиться с песком, водой, глиной, камешками, деревяшками и т.д. Им интересно 

готовить вместе с мамой или бабушкой тесто, а потом печь пирог. Их интересует, что как 

пахнет, что съедобно, а что нет, что будет, если что-нибудь посадить и т.д. Все эти умения 

найдут свое дальнейшее развитие в научно-исследовательском направлении в начальной 

школе. 

4. Развитие фонематического слуха. 

Под фонематическим слухом понимается способность человека слышать отдельные 

фонемы, или звуки в слове. Для чего нужен первокласснику хороший фонематический 

слух? Это связано с существующей сегодня в школе методикой обучения чтению, 

основанной на звуковом анализе слова. 

Каким же образом развивать у ребенка фонематический слух? Так, ребенок, поступающий 

в школу, должен различать отдельные звуки в слове. Например, есть ли звук [ р] в слове 

«школа»? А звук [к]? Где он находится? Сколько звуков в слове «мяч» (4), «яма»(4)? и т.п. 

Все задания выполняются только на слух. 

5. Элементарная самостоятельность в организации учебного пространства. 

Самоорганизация ребенка, причем любой деятельности, способствует произвольности 

поведения, вниманию, повышает темп работы. У первоклассника, имеющего навыки 

самоорганизации гораздо больше времени на познавательную и учебную деятельность, 

его внимание максимально сконцентрировано на учебном материале. 

Этого можно достичь, если у ребенка соблюдается режим дня. Имеются посильные 

поручения и обязанности, определенное место для занятий и игр, четкие границы 

дозволенности поведения ребенка. Сначала вместе, а затем самостоятельно ребенка 

мотивируйте поддерживать порядок на учебной и игровой территории.  

Помните! Бессмысленно требовать чистоту и порядок от ребенка, если Вы не 

поддерживаете его сами. 

7. Развитие элементарных коммуникативных навыков.  

Несомненно, что у Вашего ребенка есть друзья. Понаблюдайте, как он общается с ними: 

командует, помогает, соглашается, конфликтует, ссорится, дерется. У будущего 



первоклассника еще совсем маленький жизненный опыт, чтобы во всех ситуациях вести 

себя правильно и мудро. Поэтому приводите ребенку примеры из собственной жизни. 

Анализируйте вместе его поступки.  

Помните! Самым значимым человеком для него являетесь Вы. Поэтому в конфликтных и 

критических ситуациях он копирует Ваше поведение. 

Указанные компоненты психологической готовности к школе представляют собой 

необходимый и достаточный уровень психического развития ребенка для нормального 

начала обучения в школе по программе любой сложности. Если ребенок хочет учиться, 

старательно выполняет все требования учителя, умеет работать по образцу и по правилу, 

обладает хорошей обучаемостью, коммуникабелен, то в школе у такого первоклассника не 

должно быть особых проблем.  

 

 

 

12 советов родителям будущих первоклассников 

 

 

Скоро в школу... Этой осенью или через год ваш ребенок переступит ее порог. В 

стремлении помочь ему уверенно сделать этот шаг родители порой сбиваются с ног в 

поисках учреждений и частных практиков, готовящих детей к  школе. И забывается 

простая истина: образование может сделать ребенка умным, но счастливым делает его 



только душевное, разумно организованное общение с близкими и любимыми людьми — 

семьей. 

В ваших силах создать в семье именно такую обстановку, которая не только подготовит 

ребенка к успешной учебе, но и позволит ему занять достойное место среди 

одноклассников, чувствовать себя в школе комфортно. 

1. Чаще делитесь с ребенком воспоминаниями о счастливых мгновениях своего прошлого 

Начало школьной жизни — большое испытание для маленького человека. 

 Этот момент легче переживается детьми, у которых заранее сложилось теплое отношение 

к школе. 

 Такое отношение складывается из соприкосновений с прошлым опытом близких людей. 

Перелистайте вместе с ребенком семейный фотоархив. Это занятие исключительно 

полезно для всех членов семьи. Возвращение к лучшим мгновениям прошлого делает 

человека сильней и уверенней в себе. 

 Ваши добрые воспоминания о школьных годах, смешные истории из школьной жизни и 

рассказы о друзьях детства наполнят душу ребенка радостным ожиданием. 

 

2. Помогите ребенку овладеть информацией, которая позволит ему не теряться 

Как правило, дети этого возраста на вопрос: «Как зовут твою маму?» — отвечают: 

«Мама». Удостоверьтесь, что ваш ребенок помнит свое полное имя, номер телефона, 

домашний адрес, имена родителей. Это поможет ему в незнакомой ситуации. 

3. Приучите ребенка содержать в порядке свои вещи 

Успехи ребенка в школе во многом зависят от того, как он умеет организовывать свое 

рабочее место. Вы можете сделать эту скучную процедуру более привлекательной. 

Заранее подготовьте в семье рабочее место ребенка: пусть у него будет свой рабочий стол, 

свои ручки и карандаши (карандаши придется на первых порах точить пока вам, дорогие 

родители). 



 Все это как у взрослых, но — личная собственность ребенка! 

 И ответственность за порядок тоже личная, ведь у взрослых так. 

4. Не пугайте ребенка трудностями и неудачами в школе 

Многие дети этого возраста неусидчивы. Не всем блестяще даются чтение и счет. Очень 

многих трудно добудиться утром и быстро собрать в детский сад. 

 В этой связи вполне объяснимо стремление родителей предупредить детей о предстоящих 

неприятностях. «В школу не возьмут...», «Двойки будут ставить...», «В классе засмеют...» 

В некоторых случаях эти меры могут иметь успех. Но отдаленные последствия всегда 

плачевны. 

 В моей практике был такой случай. Девочка блестяще прошла вступительное 

тестирование, а на вопрос: «Хочешь ли ты учиться в школе?» уверенно ответила: «Нет!». 

 

5. Не старайтесь быть для ребенка учителем. 

Стремитесь к поддержанию дружеских отношений. Некоторые дети испытывают 

трудности в общении с другими детьми. Они могут растеряться в присутствии 

незнакомых взрослых. 

 Вы можете помочь ребенку преодолеть эти трудности. Попытайтесь организовать игру 

детей на площадке возле дома и примите участие в этой игре. Детям очень нравится 

играть вместе с родителями. 



 Предложите ребенку самому пригласить к себе на день рождения своих друзей. Этот день 

станет для него незабываемым, если в программе торжества найдется место для 

совместных игр детей и взрослых. 

 Дайте ребенку почувствовать, что он может рассчитывать на вашу поддержку в любой 

ситуации. Одними учебными занятиями с ребенком этого достичь невозможно. 

6. Научите ребенка правильно реагировать на неудачи 

Ваш ребенок оказался в игре последним и демонстративно отказался играть с приятелями 

дальше. Помогите ему справиться с разочарованием. Предложите детям сыграть еще 

разок, но немного измените правила игры. Пусть победителем считается только первый, а 

все остальные — проигравшие. Отмечайте по ходу игры успех каждого. Приободряйте 

хронических неудачников надеждой. После игры обратите внимание ребенка на то, как 

отнеслись к проигрышу остальные игроки. Пусть он ощутит самоценность игры, а не 

выигрыша. 

 

7. Хорошие манеры ребенка — зеркало семейных отношений 

«Спасибо», «Извините», «Можно ли мне...» должны войти в речь ребенка до школы. 

Нравоучениями и проповедями этого достичь трудно. Постарайтесь исключить из 

общения между членами семьи приказы и команды: «Чтобы я больше этого не слышал!», 

«Вынеси мусор». Превратите их в вежливые просьбы. Ребенок непременно скопирует ваш 

стиль. Ведь он вас любит и стремится подражать во всем. 

8. Помогите ребенку обрести чувство уверенности в себе 

Ребенок должен чувствовать себя в любой обстановке так же естественно, как дома. 

Научите ребенка внимательно относиться к своим нуждам, своевременно и естественно 

сообщать о них взрослым. На прогулке вы зашли куда-то перекусить. Предложите 

ребенку самостоятельно сделать заказ для себя. В следующий раз пусть сделает заказ для 

всей семьи. Пусть он попробует спросить в поликлинике: «Где находится туалет?» или 

сам займет очередь к специалисту. 

9. Приучайте ребенка к самостоятельности в обыденной жизни 

Чем больше ребенок может делать самостоятельно, тем более взрослым он себя ощущает. 

 Научите ребенка самостоятельно раздеваться и вешать свою одежду, застегивать 

пуговицы и молнии. (Помните, что маленькие пальчики могут справиться только с 

большими пуговицами и молниями.) Завязывание бантиков на шнурках ботинок 



потребует особой помощи и внимания с вашей стороны. Желательно, если это будет не 

накануне выхода на улицу. Лучше посвятить этому занятию несколько вечеров. 

 

10. Научите ребенка самостоятельно принимать решения 

Умение делать самостоятельный выбор развивает в человеке чувство самоуважения. 

Посоветуйтесь с ребенком о меню семейного воскресного обеда. Пусть он сам выбирает 

себе блюдо за праздничным столом и подбирает одежду, соответствующую погоде. 

Планирование семейного досуга всех членов семьи на выходные дни -еще более сложное 

дело . Приучайте ребенка считаться с интересами семьи и учитывать их в повседневной 

жизни. 

11. Стремитесь сделать полезным каждое мгновение общения с ребенком 

Если ребенок помогает вам выпекать праздничный пирог, познакомьте его с основными 

мерами объема и массы. 

 Продуктовые универсамы — очень подходящее место для развития внимания и 

активного слушания ребенка. Попросите ребенка положить в корзину: три пачки печенья, 

пачку масла, батон белого и буханку черного хлеба. Свою просьбу изложите сразу и 

больше не повторяйте. 

 Ребенок помогает вам накрывать на стол. Попросите его поставить на стол четыре 

глубокие тарелки, возле каждой тарелки справа положить ложку. Спросите: сколько 

ложек тебе понадобится? 

 Ребенок готовится ко сну. Предложите ему вымыть руки, повесить полотенце на свой 

крючок, выключить свет в ванной. 

 Проходя по улице или находясь в магазине, обращайте внимание ребенка на слова-

надписи, которые окружают нас повсюду. Объясняйте их значение. 

 Считайте деревья, шаги, проезжающие мимо машины. 



 

12. Учите ребенка чувствовать и удивляться, поощряйте его любознательность 

Обращайте его внимание на первые весенние цветы и краски осеннего леса. 

 Сводите его в зоопарк и вместе найдите самое большое животное, потом самое высокое... 

 Наблюдайте за погодой и очертаниями облаков. 

 Заведите рукописный журнал наблюдений за ростом котенка. 

 Учите ребенка чувствовать. 

 Открыто переживайте с ним все события повседневной жизни, и его любознательность 

перерастет в радость учения. 


