Психологическая готовность к школе.
«Быть готовым к школе – не значит уметь читать, писать и считать. Быть
готовым к школе – значит быть готовым всему этому научиться».
Венгер Л.А.
Готовность ребёнка к школе определяется совокупностью его общей,
интеллектуальной и психологической подготовки.
Психологическая готовность к школе возникает у детей не сама по себе, а
образуется постепенно и требует специальных занятий с ребенком.
В чем же проявляется неподготовленность к школьному обучению?
Неподготовленный к школе ребёнок не может сосредоточиться на уроке, часто
отвлекается, не может включиться в общий режим работы класса. Он проявляет
мало инициативы, тяготеет к шаблонным действиям и решениям, у него возникают
затруднения в общении с взрослыми и сверстниками по поводу учебных задач.
Даже не все 7-летки готовы в этом смысле к школе, хотя они могут уметь читать и
считать, не говоря уже о 6-летках.
Личностно-социальная готовность
Личностно-социальная готовность заключается в том, что ребенок к моменту
поступления в школу готов к общению, взаимодействию – как со взрослыми, так и
со сверстниками.
На самом деле, современные первоклассники далеко не всегда умеют это
делать. Особенно трудно им выполнять задания, которые требуют совместных
усилий, тесного контакта друг с другом. Чаще этот симптом выражен у
«домашних» детей, никогда не посещавших детский сад – у этих ребятишек
минимальный опыт по принятию совместных решений.
Легко ли ваш ребенок идет на контакт с другими детьми и взрослыми? Не
слишком ли часто вы берете на себя его функции? Например, когда психолог
спрашивает будущего первоклассника, как его зовут, мама с готовностью отвечает:
«Нас зовут Саша!».
У малыша к моменту поступления в школу должен быть достаточно
разнообразный опыт общения с незнакомыми людьми. Дайте ему самому
установить контакты с окружающими в поликлинике, на детской площадке, в
магазине и пр.
«Домашние» дети нередко боятся большого скопления народа. По правде
сказать, и не всем взрослым в толпе уютно. Но не забывайте, что малышу
предстоит жить в коллективе, и поэтому постарайтесь иногда выбираться на какието массовые мероприятия, брать ребенка на вокзал или в аэропорт – это опыт
«выживания в толпе».

Простое наблюдение за ребенком позволит определить, умеет ли ребенок
общаться с детьми, проявляет ли инициативу в общении или ждет, когда его
позовут другие ребята. Чувствует ли принятые в обществе нормы общения, готов
ли учитывать интересы других детей или коллективные интересы, умеет ли
отстаивать свои. Чувствует ли разницу в общении с детьми, учителями и другими
взрослыми, родителями. Этими навыками обычно успевают овладеть дети в
детском саду. «Домашние» дети имеют более ограниченный круг общения, у них
нет опыта общения в коллективе сверстников, но не всегда это означает, что у них
социальные навыки развиты хуже. Есть и «садиковские» дети со своими
проблемами в общении.
Говоря о готовности к школе, мы имеем в виду некоторые средние показатели.
Каждый ребенок – индивидуальность, и развивается своими темпами. Какие-то
функции уже сформированы, другие еще развиваются. Это обычное дело. Зная, как
развивается ваш ребенок, вы будете понимать, с чем ребенок может справляться, а
в чем ему нужна помощь, и какая.
И главное, не винить ребенка в том, что он что-то еще не может, а другие его
сверстники могут, не досадовать и не разочаровываться. Все идет своим чередом,
просто помогите малышу.
Может создаться впечатление, что школа – это что-то очень сложное и требует
помощи. Не совсем так. Школа – это естественный этап в жизни ребенка. А
помощь родителей – в понимании ребенка, в умении направить его и поддержать.

Эмоционально-волевая готовность
«А не буду, потому что не интересно (слишком легко, или, наоборот, слишком
трудно)!». Почему ребенок, который блестяще занимался до школы с частным
преподавателем, порой получает глубокое разочарование от школы?
Конечно, здесь много зависит и от педагога, и от системы образования,
которая, увы, оставляет желать лучшего и рассчитана на среднестатистического
ученика. Но дело не только в этом.
Ведь занятия для дошкольников и настоящие уроки – это все-таки разные
вещи. Если первые – прежде всего, игра (а иначе просто не получится, ни один
нормальный дошкольник, если он, конечно, не супер-вундеркинд, не предпочтет
урок игре), то вторые – именно система обучения. И далеко не всегда это обучение
будет увлекательным и захватывающим. Поэтому очень важный признак
готовности к школе – делать не только то, что хочу, но и то, что надо, не бояться
трудностей,
разрешать
их
самостоятельно.
Как ни странно, развить эти качества поможет опять-таки игра. Только игра особая
– по правилам (от примитивных «ходилок» с кубиком до шахмат, «Мемори»,
домино и пр.). Ведь именно такие игры учат спокойно дожидаться своего хода, с
достоинством проигрывать, выстраивать свою стратегию и при этом учитывать

постоянно
меняющиеся
обстоятельства
и
т.д.
Полезно, если ребенок заранее привыкнет к смене деятельности – например,
спокойная работа за столом будет чередоваться с подвижными играми (особенно
важно это для возбудимых, подвижных детей). Так им будет легче сдерживать
свой порыв встать и побегать посреди занятия, ведь они будут знать, что для этого
есть специальное «шумное время».
Умеет ли ребенок проявлять адекватные эмоции, отличать элементарные из
них по картинкам определит психолог. И, конечно же, не забываем о волевой
зрелости. С дефицитом воли вы наверняка столкнетесь. Это может выглядеть так.
Пора садиться за уроки, а он оттягивает часами, то попить, то поесть, то устал,
выматывает вас и себя. Не хватает воли, и это часто встречается у
первоклассников, да и у старших школьников тоже. Как тогда быть, ведь уроки
сделать надо. Здесь как раз понадобиться ваша помощь.
Поделитесь с ребенком «кусочком своей воли», найдите подход к ребенку.
Выберете время приготовления уроков, подходящее для вашего ребенка. Может
ему после школы нужно отдохнуть, многие дети еще спят днем, а некоторые вновь
хотят поспать, несмотря на то, что раньше уже отказались от дневного сна. Важно
проявлять веру в ребенка, что у него все лучше и лучше получается с каждым
днем, что после уроков вас ждут другие интересные дела, может помочь и
поощрение, поддержка. Потихоньку ребенок разовьет в себе способность к
волевому усилию, но не сразу. Помогите ему.
Интеллектуальная готовность
Речь идет не о пресловутом умении читать и писать, а о нечто большем:
насколько мозг ребенка готов к интеллектуальному труду. Это умение думать,
анализировать, делать выводы.
Аналитическое мышление (способность сравнивать и обобщать) начинает
развиваться уже с младенческого возраста – еще с того счастливого времени, когда
ваш малыш с интересом гремел разными погремушками, прислушиваясь к их
звуку, а также пытался выяснить, почему мячик с горки отлично катится, а кубик
почему-то отказывается это делать.
Если вы не подавляли исследовательский интерес юного естествоиспытателя,
то наверняка к моменту поступления в школу ему многое удалось постичь на
собственном опыте. Учите сына или дочку самому искать ответы на свои
бесконечные «почему» и ««а что будет, если…», выстраивать причинноследственные связи – одним словом, активно интересоваться окружающим миром.
Многие ошибочно считают, если ребенок умеет писать, читать, считать,
решать элементарные задачки, он готов к школе. Это лишь навыки, которым
можно научить. Важно определить уровень развития мышления. Это может
сделать и психолог, и педагог, если обладает необходимыми методиками. Зачем
это исследование? Чтобы увидеть, какими операциями мышления ребенок уже
владеет, а какие «еще на подходе», т.е. сам не владеет, но с помощью взрослого

справляется. Поэтому обязательно просите по результатам тестирования
рекомендации у психолога или педагога. Обычно это игры для развития, многие из
них доступны во время прогулки, сочетаются с другими привычными играми.
Важным компонентом в интеллектуальном развитии является развитие речи,
словарный запас и способность рассказывать что-то на доступные темы, в том
числе и элементарные сведения о себе.
Также психолог определяет восприятие, память, внимание и дает свои
рекомендации по их развитию, если необходимо.
Мотивационная готовность
К моменту поступления в школу у ребенка должно быть сформировано
положительное отношение:
•
•
•
•

к школе;
учителю;
к учебной деятельности;
к самому себе.

Нередко старшие товарищи успевают внушить будущему школьнику мысль о
том, что в школе его ждут одни неприятности – двойки, строгие учителя и пр.
Постарайтесь развеять этот миф и настроить малыша на успех. В то же время он
должен понимать, что школьный путь усеян не только розами, и просто так или
даже за каждую мелочь его там хвалить никто не будет.
Если ребенок привык к постоянной похвале и одобрению дома, постарайтесь
приучить его к большей самостоятельности, хвалите не за каждый шаг, а за
готовый результат. Хваля и ругая свое сокровище, не переходите на личности –
оценивайте поступок, а не самого ребенка.
Получается, что психологическая готовность к школе – это вся дошкольная
жизнь. Но даже за несколько месяцев до школы можно при необходимости что-то
скорректировать и помочь будущему первокласснику спокойно и радостно войти в
новый мир.
Что важнее для ребенка – играть или учиться, а также как относиться ребенок к
школе может определить и психолог, и учитель в несложной беседе. У
большинства 6-леток мотивационная готовность только формируется, и игра
остается очень важным занятием для ребенка, для его развития. Поэтому в первом
классе так много игровых форм обучения. Не забывайте об этом и вы, когда
помогаете ребенку.
Говоря о готовности к школе, мы имеем в виду некоторые средние
показатели. Каждый ребенок – индивидуальность, и развивается своими
темпами. Какие-то функции уже сформированы, другие еще развиваются. Это
обычное дело. Зная, как развивается ваш ребенок, вы будете понимать, с чем
ребенок может справляться, а в чем ему нужна помощь, и какая.

И главное, не винить ребенка в том, что он что-то еще не может, а другие его
сверстники могут, не досадовать и не разочаровываться. Все идет своим
чередом, просто помогите малышу.
Может создаться впечатление, что школа – это что-то очень сложное и
требует помощи. Не совсем так. Школа – это естественный этап в жизни
ребенка. А помощь родителей – в понимании ребенка, в умении направить его и
поддержать.

Перечень учебных принадлежностей
для будущих первоклассников
1.

Ранец

2.

Тетрадь в узкую линейку – 10 шт.

3.

Тетрадь в клеточку – 10 шт.

4.

Обложки для тетрадей – 10 шт.

5.

Обложки для учебников

6.

Пенал

7.

Ручка шариковая – 2

8.

Карандаш простой – 2

9.

Резинка – 1

10. Точилка – 1
11. Линейка -1
12. Цветные карандаши
13. Счетные палочки
14. Альбом – 2 тонких
15. Акварельные краски (12-14 цветов)
16. Пастель (восковые мелки)
17. Кисти (2 шт.) - № 5,6 или 2,3
18. Цветная бумага (формата А4)
19. Картон цветной (формата А4)
20. Картон белый
21. Пластилин

22. Стеки
23. Дощечка для лепки
24. Ножницы с закругленными концами
25. Клей ПВА-М
26. Спортивный костюм, футболка, спортивная обувь

