
Готовность ребенка к школе 

 

Часто родители считают, что определяющим фактором готовности ребенка к 

школе является его интеллектуальная готовность. Если ребенок знает буквы, 

цифры, умеет писать, читать и считать, то ему пора идти в первый класс.  

На самом деле быть готовым к школе – не значит уметь писать и читать. 

Быть готовым к школе – значит быть готовым этому всему научиться. 

Обучение в школе – новый этап в жизни ребенка и родителей. Данный этап 

требует определенного уровня готовности.   

Критерии готовности к школе: 

 Физическая готовность – такой уровень развития всех систем 

организма, при котором ежедневные учебные нагрузки не вредят ребенку, не 

вызывают у него чрезмерного напряжения и переутомления; 

 Интеллектуальная готовность – знания ребенка, наличие у него 

специальных умений и навыков (умение сравнивать, обобщать, анализировать, 

классифицировать полученную информацию, достаточно высокий уровень 

развития второй сигнальной системы, иначе говоря, восприятия речи); 

 Социальная готовность - настрой ребенка на работу и сотрудничество с 

другими людьми, в частности взрослыми, принявшими на себя роль учителей-

наставников; 

 Мотивационная готовность – обоснованное желание ребенка идти в 

школу. Наиболее оптимальный мотив – познавательный, когда ребенок хочет 

пойти в школу, чтобы узнавать что-то новое, интересное. 

Чем могут помочь родители?  

 Объясните ребенку, что дети ходят учиться для того, чтобы получать 

знания, которые необходимы каждому человеку. 

 Давайте ребенку только позитивную информацию о школе. 

 Рассказывайте о том, как вы учились в школе. 

 Направляйте ребенка и помогайте ему в достижении цели. 

 Помогайте ребенку принимать трудности и стараться их преодолевать. 

 Приучайте ребенка думать о качестве и результате работы. 

 Все занятия с ребенком старайтесь проводить в игровой форме. 

 Подготовьте для ребенка рабочее место, пусть у него будет свой 

рабочий стол, свои ручки и карандаши. 

 Не старайтесь быть для ребенка учителем, стремитесь поддерживать 

дружеские отношения. 

 Приучайте ребенка к самостоятельности. 

 Поощряйте любознательность ребенка. 

 Наладьте четкий режим дня. 

 Развивайте мелкую моторику рук (рисование, лепка, конструирование, 

пальчиковая гимнастика и т.д.). 

 Разрешайте ребенку пользоваться ножницами (предварительно 

обговорите правила безопасности). 



Первые педагоги детей -  родители, которые закладывают основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития. У ребенка отчетливо 

выражены потребность в общении, признании, в различных видах деятельности. 

Надо радоваться любознательности детей, их вопросам «Что? Как? Почему?». 

Ведь это первая ступенька к знанию, к активному и разумному участию в жизни. 


