
Психолог советует! 

Какого ребенка ждет сегодня школа? 

Одна из проблем наших будущих первоклассников - это неравномерная 

готовность к школе. Если Ваш ребенок обладает достаточным уровнем  

знаний, это еще не означает, что  он полностью готов к обучению. Кроме 

знаний существует еще множество критериев, по которым определяется 

готовность к школе. 

Понаблюдайте за своим ребенком. Спросите своего малыша: «Как ты 

считаешь, почему надо ходить в школу? Зачем ты хочешь туда пойти?» Если 

он настроен исключительно на игру и среди его соображений нет ни одного 

учебно-познавательного мотива, вряд ли ребенок психологически готов 

получать знания за школьной партой изо дня в день, да еще и работать над 

заданиями дома. 

Если он  сразу понимает и принимает  определенную  задачу, может 

самостоятельно ее  решить, если он любознателен, интересуется новым, 

неизвестным в окружающем мире, задает вопросы, любит 

экспериментировать, способен действовать самостоятельно, в случаях 

затруднений обращается за помощью к взрослым, принимает живое, 

заинтересованное участие в образовательном процессе, если он 

эмоционально отзывчив, умеет адекватно общаться со сверстниками и 

взрослыми, умеет управлять своим поведением, соблюдает общепринятые 

правила поведения, может предлагать и воплощать новые замыслы 

(например:  в рисунке, постройке, решении интеллектуальной  задачи), умеет  

работать по правилу и  образцу, умеет слушать и слышать взрослого и 

выполняет его инструкции, то здесь можно говорить, что ребенок готов к 

обучению в школе. 

Ну, а если ребенку интересно сидеть вместе с ребятами на занятии, но к 

содержанию он совершенно безразличен, может оставить задание 

недоделанным, постоянно нуждается в контроле, не может обосновать свои 

действия и ход решения задачи словами, ошибки не замечает или замечает 

только с помощью взрослого, безразличен к результату, помощь взрослого не 

принимает, умственные действия бессистемны, неадекватно реагирует на 

вопросы, связанные с заданием, или демонстрирует полное неприятие 

задания, постоянно вертится, но при всем при этом  умеет читать, прекрасно 

считает и очень «мечтает» пойти в школу, например, потому, что там спать 

не укладывают, вот тут есть, о чем подумать. 

Адекватную мотивацию надо развивать! Конечно, специалист это 

сделает лучше, но и вы, дорогие родители, можете кое-что сделать.  



Чем нам нравится заниматься больше всего? Конечно же, тем, что 

получается! Поэтому поощряйте своего ребенка, хвалите, чтобы ему 

нравился сам процесс учения. Если что-то не получается - не ругайте его и не 

восклицайте "Да сколько же можно повторять, это же так просто!" Просто 

помогите, сделайте это вместе с ребенком. Вы, в данном случае, играете роль 

Учителя, и ребенок должен понять, что учитель именно помогает, работа 

идет совместно. 

Хороший ход - поиграть в школу, меняясь ролями - пусть ребенок 

будет то учеником, то учителем. Это поможет ему лучше усвоить систему 

отношений в школе между педагогом и школьниками.  

Обращайте внимание не на количество выполненных заданий, а на то, 

КАК дошкольник их выполняет. Поведенческие реакции в процессе 

выполнения упражнений показывают  сформированность познавательной 

активности будущего первоклассника. И никогда не забывайте про чувство 

юмора! Оно, как и песня, нам строить и жить помогает.  

Психологическая готовность: 

- это твердое желание учиться, получать знания;  

 - понимание важности и необходимости учения;  

 - проявление выраженного интереса к получению новых знаний; 

 - это умение слушать учителя и выполнять его задания (отнюдь не 

всегда интересные); 

 - умение общаться со сверстниками и взрослыми; 

 (ребенок легко вступает в контакт, не агрессивен, умеет находить выход 

из проблемных ситуаций общения, признает авторитет взрослых); 

  - это определенный уровень развития мышления, памяти, внимания. 

        Сочините ребенку сказку о зверушках, в которой каждый 

персонаж по-своему объясняет свое желание учиться. Например, зайчик-

школьник говорит: «Я хожу в школу, потому что меня мама заставляет. 

А если бы не мама, я бы в школу и не ходил».  
    А лисенок отвечает: «Я хожу в школу потому, что мне нравится 

учиться, узнавать новое, нравится делать уроки. Даже если бы школы не 

было, я все равно бы учился». 

    Третий герой сказки: «Я хожу в школу потому, что там весело и много 

ребят, с которыми можно играть». 
    Четвертый: «Я хожу в школу потому, что хочу быть большим. Когда я в 

школе, чувствую себя взрослым, а до школы был маленьким». 
    Пятый: «Я хожу в школу потому, что нужно учиться. Без учения 

никакого дела не сделаешь, а выучишься – можешь стать кем захочешь». 

Попросите ребенка закончить предложения: «Если выйдешь на улицу 

зимой без одежды, то…», «Прошел дождь, поэтому…», «У меня сегодня 

отличное настроение, потому что…» 

 



В игре «Четвертый лишний» предложите ребенку ряды из четырех слов. В 

каждом случае ему нужно убрать одно, на его взгляд, лишнее. Например, 

стол, стул, диван, окно. Или: брюки, рубашка, юбка, мальчик. 
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каждом случае ему нужно убрать одно, на его взгляд, лишнее. Например, 

стол, стул, диван, окно. Или: брюки, рубашка, юбка, мальчик. 

Тренировка способности к самоконтролю происходит естественнее и 

эффективнее всего в процессе разнообразных «игр по правилам». Например, 

предложите ребенку: «Я буду называть тебе разные слова, а ты будешь их за 

мной повторять. Но помни об одном условии: названия цветов - это наш 

секрет, их повторять нельзя. Вместо этого, встретившись с названием цветка, 

ты должен молча хлопнуть в ладоши». Примерный список слов: окно, стул, 

ромашка, ириска, плечо, василек, книга и т.д. Варианты: нельзя повторять 

названия животных, имена девочек и т.п. 

            Когда ребенок станет хорошо и постоянно удерживать правило, 

переходите к игре с одновременным использованием двух правил. Например: 

нельзя повторять названия птиц, их надо отмечать одним хлопком, а также 

нельзя повторять названия предметов, имеющих круглую форму (или 

зеленый цвет), их надо отмечать двумя хлопками. 

Развитие школьно-значимых  психологических функций:  ррааззввииттииее  

ллооггииччеессккооггоо  ммыышшллеенниияя  ((ссппооссооббннооссттьь  ннааххооддииттьь  ссххооддссттвваа  ии  ррааззллииччиияя  ррааззнныыхх  

ппррееддммееттоовв  ппррии  ссррааввннееннииии,,  ууммееннииее  ппррааввииллььнноо  ооббъъееддиинняяттьь  ппррееддммееттыы  вв  ггррууппппыы  

ппоо  ооббщщиимм  ссуущщеессттввеенннныымм  ппррииззннааккаамм));;  

ррааззввииттииее  ппррооииззввооллььннооггоо  ввннииммаанниияя  ((ссппооссооббннооссттьь  ууддеерржжииввааттьь  ввннииммааннииее  ннаа  

ввыыппооллнняяееммоойй  ррааббооттее  вв  ттееччееннииее  1155--2200  ммииннуутт));;    

ррааззввииттииее  ппррооииззввооллььнноойй  ппааммяяттии  ((ссппооссооббннооссттьь  кк  ооппооссррееддооввааннннооммуу  



ззааппооммииннааннииюю::  ссввяяззыыввааттьь  ззааппооммииннааееммыыйй  ммааттееррииаалл  сс  ккооннккррееттнныымм  ссииммввооллоомм  

//ссллооввоо  --  ккааррттииннккаа  ллииббоо  ссллооввоо  --  ссииттууаацциияя))  

Мыслительная готовность: 

Наиболее важные показатели — это развитие мышления и речи.  

Очень полезно учить ребенка строить несложные рассуждения, выводы, 

используя слова: «потому, что»; «если, то»; «поэтому». 

Учите ребят задавать вопросы. Это очень полезно. Мышление всегда 

начинается с вопроса. Нельзя заставить мысль работать, если просто сказать 

«подумай». (Задачка) 

Речь является основой, на которой строится учебный процесс. Особенно 

важно владение монологической речью. Для ребенка это пересказ. После 

чтения задайте ребенку несколько вопросов по содержанию, попросите 

пересказать.  

Особое внимание обратите на ориентировку в пространстве. Правильно ли 

ваш ребенок понимает и употребляет в речи предлоги и понятия: выше, 

ниже, на, над, под, снизу, сверху, между, перед., за, спереди от…, сзади от…, 

ближе, дальше, лево, право, левее, правее, ближе всего к…, дальше всего    

от… и т.д.    

  

Важен не объем знаний ребенка, а качество знаний: 

 

Важно учить не читать, а развивать речь. Не учить писать, а создавать 

условия для развития мелкой моторики руки.  

 

Для полноценного развития дошкольнику необходимо общаться со 

сверстниками, взрослыми, играть в развивающие игры слушать чтение книг, 

рисовать, лепить, фантазировать.  

 

Чем больше ребенок будет причастен к подготовке к школе, обсуждению 

будущего, чем больше он будет знать о школе, о новой жизни, тем легче ему 

будет личностно в нее включиться. 

Подготовка к математике: 

 

 Успешность в этом предмете зависит от освоения и умения двигаться в 

трёхмерном пространстве. Поэтому помогите ребёнку свободно владеть 

такими понятиями: "вверх-вниз", "вправо-влево", "прямо, по кругу, 

наискосок", "больше-меньше", "старше-моложе", "горизонтально-

вертикально" и т.д., объединять предметы в группы по одному признаку, 

сравнивать, владеть счётом в пределах 20.  ((ККооррррееккттууррннааяя  ппррооббаа)) 

При подготовке к школе вы должны оставаться для вашего ребёнка 

любящим и понимающим родителем и не брать на себя роль учителя!  

 

Ребёнок охотно делает только то, что у него получается, поэтому он не 

может быть ленивым. 
 



Постарайтесь достижения ребёнка не сравнивать ни со своими, ни с 

достижениями старшего брата, ни одноклассников (не озвучивайте это при 

ребёнке, даже если они в его пользу!). 

 

Ваша любовь и терпение будут служить гарантом уверенного продвижения в 

учёбе для вашего малыша. 

♦  У каждого ребенка свой набор нарушений. Это не его вина, а его 

проблема. 

♦  Нет одинаковых детей, поэтому и задания очень индивидуальны.  

♦  Хвалите за старание, а не за результат. 

♦  Не ставьте в пример своему ребенку других детей: их достижения 

могли им ничего не стоить. 

♦  Каждый ребенок имеет право на свой темп развития. Возможно, ваш 

обгонит потом всех вундеркиндов, только не дайте ему потерять веру в себя. 

♦  Ребенок должен быть уверен, что вы любите его любым и что со 

всеми своими проблемами он может прийти к вам. 

 


