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ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЕ 
 

 
В данной статье рассматривается проблема нравственной и психологической готовно-

сти к школе как родителей, так и будущих первоклассников. Описаны основные сложности, 
связанные с формированием готовности к школьному обучению в условиях семейного 
воспитания. Даются советы родителям, как, не травмируя психику ребёнка, подгото-
виться к школе и с радостью ждать начало учебного года. 
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Наверное, нет на свете ни одного родителя, которого бы не волновало, как его ребёнок будет 

учиться в школе, какие взаимоотношения сложатся у него с учителями и одноклассниками, 
насколько ему будет комфортно учиться. Но далеко не каждый родитель может себе представить, 
как поведёт себя ребёнок в различных ситуациях, в которые он будет попадать, переступив порог 
школы.  
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Поэтому родители должны и могут сделать так, чтобы вступление детей в школьную жизнь 
было не только безболезненным для всех, но и радостным, и результативным. 

В первую очередь необходимо позаботиться о нравственной и психологической готовности 
детей к школьному обучению. Каждый взрослый человек знает, что для успешного осуществления 
любой деятельности нужно обладать рядом качеств, таких, как ответственность, организован-
ность, самостоятельность, инициативность [2]. 

Организованность. Она проявляется и в малом, и в большом: без подсказки родителей 
приготовить всё необходимое для прогулки; за положенное время выполнить заданную работу, 
убрать на место свои вещи, навести порядок в своей комнате, шкафу и т. д. И, что не маловажно, 
нельзя ребёнка ругать, если он «не по-вашему» убрал в своей комнате, здесь проявляется его 
самостоятельность, в его комнате вещи лежат так и там, где удобно хозяину комнаты.  

Каждая семья устанавливает определённый порядок, который касается всех её членов, в 
том числе и ребёнка. Это относится прежде всего к ведению быта и режиму дня. К чёткому распо-
рядку ребёнка следует приучать постепенно, но очень строго. Например, следует вставать, прини-
мать пищу, выходить на прогулку в одно и то же время; нужно уметь найти себе интересное и 
полезное дело; следить за чередованием подвижных игр и занятий, где требуется «мозговой 
штурм»; определить ребёнку время для общих семейных дел и труда [5]. 

Задолго до школы ребёнка нужно приучать к режиму дня, особенно в выходные дни. Хло-
поты по хозяйству, личные проблемы взрослых членов семьи не должны отрицательно влиять на 
организацию деятельности ребёнка, в которой активное участие должны принимать взрослые.  

Инициативность. К концу старшего дошкольного возраста ребёнок не только выполняет 
требования взрослых, но и предъявляет повышенные требования к себе, старается быть «взрос-
лым», инициативным. Это качество особенно ценно для нравственного становления личности. Ро-
дителям в этот момент важно: 

- уйти от инструктивного воспитания, когда вся жизнь ребёнка подчинена контролю со сто-
роны взрослых. Ожидание указаний развивает безынициативность, мешает проявлению самосто-
ятельности и творчества; 

- поощрять любую инициативу, даже если она вам кажется бесполезной. Поблагодарить, 
похвалить за проявленную находчивость, раскрыть её достоинства [5]. 

Самостоятельность. Это важный показатель готовности к школе. Наблюдения показывают, 
как уверенно и легко входят в новую школьную жизнь дети с повышенным уровнем самостоятель-
ности и как много сложностей испытывают те, которые привыкли к постоянным указаниям и ин-
структированию со стороны взрослых. Если они не получают указания в привычной для них форме 
и интонации, они теряются [5]. 

Раннее приучение детей к помощи взрослым в домашних делах делает жизнь ребёнка 
наполненной смыслом и пониманием, что нужно делать, когда и для чего. Например, постоянными 
обязанностями ребёнка 6-7 лет могут быть следующие: ежедневно поливать комнатные растения, 
мыть посуду после завтрака, делать уборку в своём игровом уголке, помогать взрослым в приго-
товлении завтрака, обеда, ужина. Ответственное выполнение трудовых обязанностей постепенно 
становится привычной деятельностью и в значительной мере определяет готовность детей к 
школьному обучению. 

Многие родители имеют устойчивое представление о том, что если ребёнок приходит в пер-
вый класс, умея хорошо читать и считать и решать элементарные задачи, то в школе ему будет 
скучно. В таких семьях сознательно тормозят естественную любознательность ребёнка, полагая, 
что его всему научат в школе. И действительно, школьная программа построена так, что обучение 
в первом классе начинается «с нуля» [3]. 

Существует и противоположная позиция – ребёнку дают все те знания, которые он должен 
получить в первом классе. Как правило, это приводит к стойкому нежеланию ребёнка заниматься. 
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Под любым предлогом маленький ученик пытается увильнуть от чтения «Букваря», а в ответ слы-
шит: «Ну, подожди, пойдёшь в школу, тогда узнаешь! Уж там-то тебя заставят!» В таких семьях 
ребёнок со страхом ждет начала учебного года. 

Так как же поступить? Если ваш ребёнок посещал детский сад, то там он уже прошёл необ-
ходимую подготовку к школе. А если нет, то запаситесь терпением и обучайте ребёнка чтению и 
счёту в форме игры.  

Если вы готовы играть вместе с ребёнком в разные звуковые и математические игры, умеете 
получать от этого положительные эмоции и хотите научить этому же ребёнка, хотите, чтобы ребё-
нок был счастлив, потому что он сам смог, он сам прочитал, сам сосчитал и т.д., то начните обуче-
ние чтению и счёту в 4-5 лет. Если ребёнку некомфортно, он пока ещё совсем не готов к получению 
новых знаний и умений, подождите, не настаивайте слишком упорно, попробуйте немного позже. 
Найдите нужное время и нужные слова в период с 4 до 5, 6 лет, так как это самый комфортный 
возраст для обучения грамоте [4]. 

Совсем не обязательно выполнять какие-то специальные упражнения для подготовки ре-
бенка к обучению в школе. Достаточно просто поддерживать познавательный интерес ребенка, 
быть внимательным к ребенку и в частности к его вопросам, не навязывать то, что ему неинте-
ресно и, исходя из возрастных особенностей, не может быть интересным. 

Учите детей общаться, ребёнок должен уметь слушать собеседника, говорить самому только 
после того, как собеседник закончил свою мысль. Использовать слова, которые характерны для 
вежливого общения, избегать грубости и вульгаризмов. Научить культурному общению легче всего 
в форме игр, а не нравоучений. Например, «Учитель и ученик», «Мама звонит дочке (сыну)», 
«Внучка поздравляет дедушку с праздником…», «Приглашаем в гости друзей» и т.д. 

Переход от положения дошкольника к положению школьника – это важное чувство ответ-
ственности. Каждый ребёнок 6-7 лет желает пойти в школу.  Школа дает обучающемуся очень 
многое, но все ключевые жизненные установки ребенок получает в семье. Известно, что от роди-
телей зависит очень многое. Вся учебно-воспитательная деятельность в школе не будет иметь 
успеха без тесного контакта между учителем и родителями. Именно они должны стать лучшими 
помощниками для учителя и своего ученика, заинтересованными союзниками, доброжелатель-
ными участниками единого педагогического процесса. В школе должны отсутствовать две пове-
денческие модели родителей: родитель – «провинившейся ученик» и родитель – «обвинитель». 
Должна присутствовать третья модель – «родитель с адекватным поведением» [1]. 

Итак, ваш ребёнок идёт в школу. Вы готовили его к этому событию несколько лет, постепенно 
и терпеливо. Вы добились главного: ему интересно заниматься, он любит узнавать новое, он хочет 
учиться. 

Желаем успехов в вашей общей с ним новой интересной школьной жизни! 
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MORAL AND PSYCHOLOGICAL READINESS FOR SCHOOL 
 

In this article deals with the problem of moral and psychological readiness for school for both parents 
and future first graders. The main difficulties associated with the formation of readiness for school education 
in family education are described. Advice is given to parents, how, without traumatizing the child’s psyche, 
prepare for school and happily wait for the start of the school year. 
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