
 

Консультация для родителей на тему:  

«Ребёнок на пороге школы» 

Последний год перед поступлением ребёнка в школу приносит много 

тревог его родителям. За этот достаточно долгий срок некоторые мамы и 

папы пытаются изучить со своим сыном или дочерью программу первого 

класса. Однако делать это, совсем ни к чему. Лучше убедиться, обладает ли 

ребёнок достаточной информацией о школе, определить готовность ребёнка 

к школе. А помочь в этом можете только вы, уважаемые родители. Почему 

же так необходимо определить готовность ребёнка к школе в самом начале 

обучения, а ещё, лучше — до поступления в школу? Что же такое «Готов-

ность к школе»? Для чего это нужно знать родителям? Попробуем 

разобраться. 

Когда говорят о готовности к школе , то имеется ввиду не отдельные 

умения и знания, а их определенный набор, в котором присутствует все 

основные компоненты. 

Мне нравится определение психолога Л. Венгера, который говорил, что 

этот набор похож на набор необходимых продуктов, без которых нельзя 

приготовить определенного блюда, хотя пропорции его составляющих  могут 

быть разные, они могут дополнять друг друга, и недостаток одного может 

компенсировать большим количеством другого, но совсем без них не 

обойтись. 

Готовность детей к школе состоит из физической, интеллектуальной, 

психологической готовности. 

Физическая готовность – это: - хорошее состояние здоровья, - 

достаточный уровень развития двигательных и физических качеств 

(ловкость, увертливость, быстрота, сила, выносливость и др.), - достаточный 

уровень развития культурно – гигиенических навыков и привычек, - 

закаливание организма, выносливость, хорошая сопротивляемость к 

заболеваниям, - хорошо развитая мелкая моторика руки (для письма). 

Интеллектуальная готовность В период поступления детей в школу их 

ведущей деятельностью становится учебная. Для этого необходимо 

сформировать навыки учебной деятельности: -умение слушать, слышать и 

воспринимать информацию. 

Психологическая готовность (мотивационная, волевая, 

эмоциональная). Успех ребёнка в школе зависит от психологической 

готовности ребёнка к школе – это, прежде всего, желание получать знания, 

отнюдь не всегда интересные и привлекательные, и желание учиться 

(мотивационная готовность). Но и это ещё не всё. Существует огромная 

пропасть между «хочу в школу» и «надо учиться работать», без осознания 



этого «надо» ребёнок не сможет хорошо учиться, даже если перед школой он 

умеет хорошо читать, писать, считать и так далее. Развитие произвольных 

когнитивных процессов: мышления, памяти, внимания; развитие речи и 

фонематического слуха. Подготавливая ребёнка к школе, необходимо 

научить его слушать, видеть, наблюдать, запоминать, перерабатывать 

полученную информацию.  

Не надо заставлять своего ребенка заниматься, ругать за плохо 

выполненную работу, а лучше найти в его работе хорошо выполненный 

фрагмент, пусть даже самый маленький, и похвалить его за выполненное 

задание. Важно, чтобы ребенок постепенно втягивался в интеллектуальную 

деятельность и сам процесс обучения становился для него потребностью. 

Очень важны такие черты характера, как ответственность, способность 

преодолевать трудности, умение подчиняться общим правилам, считаться с 

интересами других. Родителям нужно развивать мышление, восприятие, 

память ребёнка. Надо помнить, что играя с дошкольником, выполняя с ним 

простейшие задания, взрослые в процессе выполнения упражнений 

развивают запоминание, внимание и мышление. 

  

Рекомендации для родителей.  

Взрослый должен: 

 - ставить перед ребенком адекватные цели, которые бы соответствовали его 

возможностям. Тогда у ребенка появится желание в ее достижении; 

 - направлять, помогать в достижении цели, а не упрекать тем что он еще 

чего-то не умеет; 

 - приучать ребенка не пасовать перед трудностями, а преодолевать их; 

 - воспитывать стремление к достижению результата своей деятельности в 

рисовании, играх-головоломках и т.п. 

Нельзя ругать ребенка за ошибки, упрекать его, наказывать. Все это только 

повышает нервное напряжение. Не требуйте слишком много от вашего ребенка, 

он не может преуспевать во всем и об этом нужно всегда помнить. 

 Обязательно подготовьте ему свое рабочее место – это будет организовывать 

и дисциплинировать. К 7 годам у ребенка должно быть сформировано умение 

организовать рабочее  и игровое пространство, а так же он должен уметь 

самостоятельно поддерживать порядок. 

У ребенка дошкольного возраста должны быть сформированы такие понятия, 

как "надо", "можно", "нельзя". Надо убрать игрушки, почистить зубы, застелить 

постель и т. п. - все это побудительная, активизирующая функция воли. 

Надо использовать предшкольный период для развития разнообразного 

познания, для накопления разных сведений о мире вещей и людей. Помогайте 

ему овладевать знаниями. Можно вместе совершать покупки и считать. Читать 

можно не только школьные учебники, но и рекламные щиты, вывески на 

магазинах и увлекательные детские книжки. 

Необходимо сразу ориентировать ребенка на выполнение любого задания с 

начала до конца - при уборке комнаты, помощи родителям, выполнении задания и 

т.д. 



Родители часто позволяют ребенку остановиться где-то на половине пути: 

знает – и ладно, красиво делать научится потом - и допускают ошибку.  

Необходимо сразу приучать ребенка думать о результате, а не о том, чтобы 

побыстрее разделаться, дописать, дочитать, добежать. 

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. 

Готовность ребенка к школе зависит от большого числа самых различных 

факторов. Это и образовательный уровень родителей, это и состав семьи, и ее 

психологический климат, это и методы воспитания, а также состояние здоровья 

ребенка и особенности его развития, начиная с внутриутробного возраста. На 

возникновение негативного отношения к школе могут оказать влияние не только 

взрослые, но и старшие дети.  

Помните, что не только вам, и самому ребенку его первые шаги в школе 

будут не легки. Намного разумнее сразу формировать верные представления о 

школе, положительное отношение к ней, учителю, книге, к самому себе.  

Никогда не сравнивайте своего ребенка с другими детьми, каждый ребенок 

уникален по-своему, чаще хвалите его даже за самый маленький успех, так вы 

поддержите его веру в себя и доверие к вам. Ваша цель на данном этапе – 

укрепить веру ребенка в себя, в этот период жизни она очень ему нужна, так как 

он открывает для себя мир сложных знаний и не менее сложных отношений. 

 Трудности при адаптации к новым условиям, новым требованиям 

испытывают все дети. Это больше проявляется в психологическом напряжении, 

так как эффект неопределенности, связанный с совершенно новой жизнью в 

школе, вызывает беспокойство, тревогу и ощущение дискомфорта. 

Нам же с вами, уважаемые родители, надо понять, что проблемы в развитии 

и плохая  неготовность к обучению в школе – это не вина, а беда ребенка. И без 

заинтересованной помощи взрослых ему с ней очень трудно справиться.  

Помните, что при поступлении ребёнка в школу его цели и мотивы 

отличаются от целей взрослого: ребёнок ещё не в состоянии самостоятельно 

ставить познавательные цели.   Помните, что для ребёнка чего-то не уметь, что-то 

не знать – это нормальное положение вещей. На то он и ребёнок. Этим нельзя 

попрекать. Чтобы сформировать положительное отношение ребенка к школе, 

вселить у него  веру в собственные силы, потребуется много внимания, времени и 

терпения. 

Помните, ребенок отлично подготовленный к школе, не только хорошо 

учится, но и отлично общается со сверстниками, радует преподавателей и 

родителей своими творческими успехами! 

 

 

 

 

 



  

Проверьте готовность своего ребенка к обучению в школе. 

 

Умеет ли Ваш ребенок: 

 

Во время игры: 

 

1. следовать правилам игры; 

2. устанавливать контакты, сотрудничать; 

3. считаться другими как с партнерами; 

4. управлять своим поведением; 

5. продолжать   игру при неудаче. 
 

Во время выполнения учебных задании:  

 

1. следовать  указаниям взрослых; 

2. сосредоточиваться на заданиях; 

3. выполнять  задания, достигая  результата; 

4. быть аккуратным  с дидактическими материалами; 

5. уважать чужую собственность; 

6. быть готовым выполнять  новое задание; 

7. быть уверенным в своих возможностях; 

8. задавать  вопросы на выяснение непонятного; 

9. не беспокоить на занятиях окружающих; 

10. быть организованным; 

11. преодолевать трудности, достигая результат; 

12. при необходимости просить помощь у взрослых. 

 

Мышление и  речь: 

 

1. воспроизводить внешний вид и свойства предметов по памяти; 

2. угадывать предметы по словесному описанию свойств и признаков; 

3. воссоздать внешний облик предмета на основе какой-то его части; 

4. находить в двух и более объектах общие и различные признаки; 

5. обобщать, группировать  предметы по схожим признакам; 

6. переносить действие, применимое к одному предмету, на другой; 

13. говорить ясно, четко произносить все звуки; 

14. изъясняться связно, при этом быть  последовательным в рассказе; 

15. проявлять интерес к чтению, понимать смысл того, что ему читают; 

16. проявлять интерес к окружающим его предметам. 

 

 

 
 

 

 


