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Готовность к школе 

Мотивационная готовность к школе. 

У ребенка должна быть сформирова-

на «внутренняя позиция школьника». 

Готовый к обучению ребенок «хочет 

учиться».  

Физическая готовность. Самая тяже-

лая нагрузка в школе – это необхо-

димость сидеть 40 минут урока. Это 

требует значительных усилий и 

напряжения всего организма. Если 

ребенок здоров, хорошо развит фи-

зически, адаптация к школе прохо-

дит легко. 

Эмоционально-волевая готовность. 

Ребенок не боится совершать ошиб-

ки, учится их правильно устранять, у 

него повышается самооценка. Он 

приучается ограничивать свои жела-

ния, преодолевать трудности, его 

поведение уже не носит импульсив-

ный характер. Для успешной учебы 

в школе важны доверительные и по-

зитивные отношения в семье.  

Интеллектуальная готовность к 

школе. Ребенок, у которого в до-

школьном детстве развиты все пси-

хические процессы - внимание, па-

мять, воображение, мышление, речь, 

моторика, физическое здоровье, - 

успешен в школе.  
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Поддерживайте ребенка в стрем-

лении стать школьником. Ва-

ша заинтересованность в его 

делах, серьезное отношение к 

его достижениям помогут 

первокласснику подтвердить 

значимость его нового поло-

жения и деятельности.    

 Обсудите с ребенком те правила 

и нормы, с которыми он 

встретился в школе. Объясни-

те их необходимость и целе-

сообразность.    Ваш ребенок 

пришел в школу, чтобы учить-

ся. Когда он учится, у него  

  может что-то не сразу полу-

чаться. Это естественно. Каж-

дый человек имеет право на 

ошибку. 

Составьте с первоклассником рас-

порядок дня, следите за его со-

блюдением.   

Не пропускайте трудности, воз-

никшие у ребенка на первом 

этапе обучения. Если, напри-

мер, есть логопедические про-

блемы, постарайтесь справить-

ся с ними в первом классе.       

Поддерживайте в первокласснике 

его желание добиться успеха. В 

каждой работе обязательно 

найдите то, за что его можно 

похвалить. Похвала и эмоцио-

нальная поддержка 

(«Молодец!», «Хорошо») спо-

собны заметно повысить интел-

лектуальный уровень человека.  

    

Если вас что-то беспокоит в пове-

дении ребенка, в его учебных 

делах, не стесняйтесь обратить-

ся за консультацией к учителю 

или школьному психологу.        

С поступлением в школу в жизни 

вашего ребенка появится чело-

век более авторитетный, чем вы 

- это учитель.  Уважайте мнение 

первоклассника о своем     пе-

дагоге.         

Учение — это нелегкий и ответ-

ственный труд. Поступление в 

школу существенно меняет 

жизнь ребенка, но не должно 

лишать ее многообразия, радо-

сти, игры. У первоклассника 

должно оставаться время для 

игровых занятий. 


