
Здравствуйте, уважаемые родители будущих 

первоклассников! 

Сегодня я расскажу о том, как определить, готов ли 

ваш ребенок к школьному обучению.  
 

В сознании многих родителей до сих пор готовность к 

школе – это умение считать, читать, писать. Но вот мнение 

психологов на этот счет несколько отличается. Известный детский 

психолог Л. А. Венгер говорил так: «Быть готовым к школе – не 

значит уметь читать, писать и считать. Быть готовым к школе – 

значит быть готовым всему этому научиться». 

Физическая готовность ребенка к школе означает, что состояние здоровья 

ребенка, особенности его организма должны позволять успешно осваивать 

образовательную программу. Физиологическая готовность подразумевает развитие 

мелкой и крупной моторики (пальчиков, координации движения).  

Психологическая готовность включает несколько составляющих: 

Мотивационная готовность – это не только наличие у детей желания учиться. Ребенка к 

школе должна привлекать возможность узнать что-то новое, что предполагает развитие 

познавательных интересов, только тогда мы можем говорить о полностью сформированной 

мотивационной готовности. 

Эмоционально-волевая готовность – это способность детей слушать то, что говорит 

учитель, вникать в суть сказанного им на занятиях. Ученику нужно уметь понять и принять 

задание взрослого, подчинив ему свои непосредственные желания и побуждения. Важна 

усидчивость – способность в течение определенного времени внимательно слушать 

взрослого и выполнять задания, не отвлекаясь на посторонние, пусть даже и более 

интересные предметы и дела. 

Личностная и социальная готовность подразумевает умение общаться со сверстниками 

и взрослыми, сотрудничать с ними, умение выходить из конфликтных ситуаций без 

проявления агрессии: толерантность (терпимость) - ребенок должен адекватно 

реагировать на конструктивные замечания взрослых и сверстников; сформированность 

нравственных представлений (ребенок должен понимать, что такое хорошо, а что такое 

плохо); способность ребенка принимать поставленную педагогом задачу, а после 

выполнения умение адекватно оценивать свою работу, признавать свои ошибки, если 

таковые имеются. 

Интеллектуальная готовность – развитие основных познавательных процессов 

(внимания, памяти, мышления, речи) в соответствии с возрастом. 

В речевую готовность входит: правильное, четкое звукопроизношение; умение слышать и 

различать звуки родного языка; умение пользоваться развернутой фразовой речью. 

Ребенок должен уметь: сравнивать объекты, обобщать, классифицировать, выделять 

признаки и делать выводы. У него должны быть развиты: ориентировка в пространстве и 

времени, любознательность, речь и мышление, образные представления, тонкая моторика 

руки, хорошая память, воображение и наблюдательность. Ребенок должен иметь 

первичные представления о себе, о своей семье, родственных отношениях, об обществе, о 

своей стране. 

Если подытожить, все вышесказанное, то при подготовке детей к школе важно 

укрепление их здоровья и повышение работоспособности, развитие мышления, 

любознательности, воспитание определенных нравственно-волевых качеств, 

формирование элементов учебной деятельности: умение сосредоточиться на учебной 

задаче, следовать указаниям учителя, контролировать свои действия в процессе 

выполнения задания. 

Благодарю за внимание! Тема следующей беседы: как выбрать стратегию 

помощи ребенку в период адаптации. 


