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Выступление на родительском собрании: 

«Психологическая готовность ребенка к школе» 

 «Быть готовым к школе – не значит  

уметь писать, считать и читать. Быть 

готовым к школе – значит быть 

готовым всему этому научиться».  

                                      Детский психолог 

Венгер Л. А. 

 

Поступление в школу – переломный момент в жизни каждого ребенка, связанный 

с  изменением привычного распорядка дня, отношений с окружающими, 

когда центральное место занимает учебная деятельность.  

В структуре психологической готовности принято выделять следующие компоненты: 

1. Интеллектуальная готовность. 

2. Личностная и социально – психологическая готовность 

3. Эмоционально – волевая готовность. 

 

Интеллектуальная готовность к школе означает: 

Интеллектуальная готовность предполагает у дошкольника формирование 

начальных умений в области учебной деятельности, в частности, умение выделить 

учебную задачу и превратить еѐ в самостоятельную цель деятельности.  

Обобщая, можно говорить, что развитие интеллектуальной готовности к обучению 

в школе предполагает: дифференцированное восприятие; аналитическое мышление 

(способность постижения новых признаков и связей между явлениями, способность 

действовать по образцу); рациональный подход к действительности (ослабление роли 

фантазии); логическое запоминание; интерес к знаниям, процессу их получения за счет 

дополнительных усилий; овладение на слух разговорной речью и способностью к 

пониманию и применению символов; развитие тонких движений руки и зрительно – 

двигательных координации. 

 

Личностная и социально – психологическая готовность подразумевает следующее: 

- ребенок должен быть коммуникабельным, в общении не должна проявляться агрессия, а 

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

ситуации; ребенок должен понимать и признавать авторитет взрослых; 

- толерантен; это означает, что ребенок должен адекватно реагировать на конструктивные 

замечания взрослых и сверстников; 

- нравственно развит, 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; 
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- усидчивость – способность в течение определенного времени внимательно слушать 

взрослого и выполнять задания, не отвлекаясь на посторонние предметы и дела. 

Чтобы ваш ребенок с радостью пошел в первый класс и был подготовлен к 

обучению в школе, чтобы его учеба была успешной и продуктивной, прислушайтесь к 

следующим рекомендациям психологов и педагогов. 

Рекомендации родителям дошкольника 

1. Не будьте слишком требовательны к ребенку. 

2. Предоставьте ребенку право на ошибку. Каждый человек время от времени ошибается, 

и ребенок здесь не является исключением. Важно, чтобы он не боялся ошибок, а умел их 

исправить. В противном случае у ребенка сформируется убеждение, что он ничего не 

может. 

3. Следите, чтобы нагрузка не была для ребенка чрезмерной. 

4. Учеба должна гармонично совмещаться с отдыхом, поэтому устраивайте ребенку 

небольшие праздники и сюрпризы, например, отправьтесь в выходные дни в цирк, музей, 

парк и т. д.  

5. Следите за распорядком дня, чтобы ребенок просыпался и ложился спать в одно и то же 

время, чтобы он достаточно времени проводил на свежем воздухе, чтобы его сон был 

спокойным и полноценным.  

6. Наблюдайте, как ребенок реагирует на различные ситуации, как выражает свои эмоции, 

как себя ведет в общественных местах. Ребенок шести-семи лет должен управлять своими 

желаниями и адекватно выражать свои эмоции, понимать, что не всегда все будет 

происходить так, как этого хочет он.  

7. Если ребенок устал заниматься, не доделав задание, то не настаивайте, дайте ему 

несколько минут на отдых, а затем вернитесь к выполнению задания. Но все-таки 

постепенно приучайте ребенка, чтобы он в течение пятнадцати-двадцати минут мог 

заниматься одним делом, не отвлекаясь.  

8. Читая книжки, обязательно обсуждайте и пересказывайте прочитанное вместе с 

ребенком; учите его ясно выражать свои мысли. Тогда в школе у ребенка не будет 

проблем с устными ответами. Когда спрашиваете его о чем-либо, не довольствуйтесь 

ответом «да» или «нет», уточняйте, почему он так думает, помогайте довести свою мысль 

до конца. Приучайте последовательно рассказывать о произошедших событиях и 

анализировать их. 

9. Обеспечьте ребенку развивающее пространство, то есть стремитесь, чтобы вашего 

малыша окружало как можно меньше бесполезных вещей, игр, предметов.  

10. Формируйте у ребенка положительное отношение к школе, что у него там будет много 

друзей, там очень интересно, учителя очень хорошие и добрые. Нельзя пугать его 

двойками, наказанием за плохое поведение и т. п. 

11. Хорошие манеры ребенка — зеркало семейных отношений. «Спасибо», «Извините», 

«Можно ли мне...», обращение к взрослому на «Вы», должны войти в речь ребенка до 

школы. Учите ребенка быть вежливым и спокойным в обращении и отношении к людям 

(и взрослым, и детям). 

 

Благодарю за внимание! 
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