
 

Консультация для родителей. 

Готов ли ваш ребенок к школе? 

 

 

Перед тем, как принять малыша в первый класс, педагоги, а где-то и 

психолог, обычно общаются с ним и родителями, чтобы понять, готов ли 

ребёнок к обучению в школе. Рассказываем, как родителям самим 

определить степень готовности своего чада к первому классу. 

 1. Ребёнок способен к произвольной деятельности Это значит, что он может 

в течение 30 минут спокойно сидеть и заниматься каким-то делом, не 

отвлекаясь на игры и другие посторонние занятия. То есть ребёнок уже 

может выполнять задания и удерживать себя на месте усилием воли. 

Произвольная деятельность - главное новообразование младшего школьного 

возраста. Во многом успешная адаптация к школе и хорошая успеваемость 

будут зависеть именно от того, сформировалось это качество или нет. 



 2. Малыш достаточно самостоятелен Ваш ребёнок может сам одеваться, 

переодевать сменку, складывать вещи в портфель и вообще - оставаться на 

пол дня без мамы и папы. Есть дети, которые прекрасно овладели навыками 

счёта и письма, но при этом ещё очень сильно зависят от родителей. Такие 

первоклашки могут плакать на уроках от того, что хотят к маме, и в целом 

переживать довольно сильный стресс от того, что им приходится в 

одиночестве находиться в кругу малознакомых людей. Тут уж не до учёбы и 

усвоения новых знаний. Поэтому готовьте ребёнка заранее: если он не ходит 

в садик, обязательно запишите его в различные кружки и секции, где малыш 

научится в течение какого-то времени обходиться без вас.  

3. Он может выполнять инструкции и задания взрослого В школе ребёнку 

необходимо делать именно то, что просит учитель. Причём речь идёт не 

только о каких-то письменных или устных заданиях, но и об обычном  

поведении. Распорядок дня, занятия на переменах, поведение в столовой или 

в продлёнке - всё регламентируется педагогом. Малыш должен уметь 

слушать постороннего взрослого и выполнять его задания, поручения и 

просьбы. Этот навык также формируется заранее в детском саду или на 

занятиях в различных секциях.  

4. Малыш положительно настроен к школе В идеале, конечно, мы 

предполагаем, что ребёнок должен хотеть идти в школу. Но бывает и так, что 

малыш не испытывает восторга от мысли о первом классе. В этом случае 

нужно настраивать своё чадо, разговаривать с ним, постараться выяснить, 

что именно его беспокоит и пугает. Родителям нужно приложить все усилия 

для того, чтобы ребёнок, по крайней мере, не был против похода в школу. 

Если малыш активно сопротивляется, имеет смысл сходить к детскому 

психологу, чтобы понять, в чём причина такого поведения, и оказать 

своевременную поддержку и помощь. 

 5. Ребёнок умеет общаться со сверстниками Первокласснику предстоит 

познакомиться с новыми ребятами, и ему нужно будет выстраивать с ними 

отношения, находить друзей и учиться мирно общаться с теми, кто ему не 

слишком симпатичен. Всё это требует определённых коммуникативных 

навыков, которые малыши обретают раньше - на детской площадке, в садике 

или на занятиях для дошкольников. Ребёнок должен уметь играть в команде, 

делиться игрушками или какими-то учебными предметами, не забывая при 

этом про свои права и границы. Нелёгкая, на первый взгляд задача - но если 

малыш достаточно общался с детьми в более раннем возрасте, проблем 

обычно не возникает. Если же сложности всё-таки появятся, мамам и папам 



нужно оперативно включиться в ситуацию и, возможно, привлечь школьного 

психолога - потому что от того, насколько комфортно будет чувствовать себе 

ребёнок в школьном коллективе, будет зависеть и его успех в учёбе.  

 6. У малыша хорошо развита память Так как ребёнку в первом классе 

необходимо запоминать массу новой информации, неудивительно, что 

именно этому навыку уделяется такое внимание. Ещё до школы учите вместе 

с крохой стихи, пересказывайте сказки, играйте в игры на развитие памяти. 

Это поможет ему хорошо учиться!  

7. У ребёнка хороший словарный запас Большой словарный запас поможет 

ему понимать и легко усваивать информацию на уроках. Что нужно знать к 

первому классу? Названия цветов, времён года, природных явлений, 

названия разных животных и птиц, знать время суток (утро, вечер, день, 

ночь). Также нужно учить ребёнка обобщать и классифицировать, например: 

яблоко, груша, персик - фрукты, или транспорт - это поезд, автобус, машина. 

От частного — к общему, и от общего к частному.  

8. Ребёнок знает, что его ждёт Необходимо, чтобы дошкольник был хорошо 

осведомлён о том, что его ждет в школе. Чем он будет заниматься, какие 

правила в этом учреждении, как нужно себя вести и другие нюансы. То есть 

малыш должен хорошо представлять весь процесс, тогда уровень его 

готовности ко всем школьным мероприятиям будет выше, и кроха гораздо 

быстрее адаптируется к новым условиям (вспомните пословицу: 

«Предупреждён - значит вооружён»).  

9. У крохи развита мелкая моторика Это необходимо для того, чтобы ребёнок 

уверенно освоил навыки письма. Правильно ли ваш малыш держит карандаш 

или ручку? Умеет ли складывать пазлы, лепить из мелких деталей, собирать 

картинки из мозаики? А как будущий школьник справляется с ножницами, 

клеем и кисточкой? Если всё это получается без больших проблем - отлично!  

10. Ребёнок верит в свой успех Хорошая самооценка - залог успешного 

обучения в школе. Нужно поддерживать малыша и, безусловно, необходимо 

хвалить его, даже за небольшие достижения. Но при этом важно также 

подготовить кроху к тому, что в школе могут быть и неудачи. Однако это -  

не повод расстраиваться и опускать руки, а возможность приложить усилия и 

добиться лучшего результата. Главная задача родителей - помочь ребёнку 

поверить в себя и свой успех. Тогда даже сложные задачи будут вашему чаду 

по силам. 



Источники информации: https://detstrana.ru/article/deti-3-7/podgotovka-k-shkole/kak-

ponyat-chto-rebyonok-gotov-k-shkole-9-priznakov/ 
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