
Как готовить  
детей к школе? 



 Учителя отмечают, что ребенка-первоклассника 

несложно научить чему-то новому, а вот собрать его 

внимание, удержать в покое в течение урока 

оказывается весьма сложным делом. Почему так 

получается? У ребенка недостаточно развиты 

произвольные формы поведения, он не умеет управлять 

своим вниманием, деятельностью. А учить и учиться в 

такой ситуации очень трудно. Обучение в школе требует 

сложившейся произвольности. Ребенок должен 

спокойно сидеть на уроке, слушать, запоминать то, что 

ему говорят.  

 Произвольность поведения развивается (или не 

развивается) на протяжении всего дошкольного детства, 

в самых разных аспектах жизни ребенка: в выполнении 

требований взрослых, в соблюдении норм и правил 

поведения, в общей дисциплинированности, 

организованности поведения и пр.  



Если на пороге школы ребенок не умеет произвольно 

регулировать свою деятельность и поведение, значит, были 

допущены ошибки в его воспитании на более ранних 

этапах развития. Возможно, что ребенка излишне опекали 

(тактика опеки), но к таким же плачевным результатам 

приводят и чрезмерная строгость взрослых, подавление 

активности малыша (тактика диктата). Самостоятельно 

ребенок, в какие бы замечательные условия его ни 

помещали, никогда не сможет научиться управлять собой и 

не овладеет своим поведением. Всему этому он может 

научиться только вместе со взрослыми: в общении, в 

совместной деятельности. Взрослые знают, что если 

ребенок заинтересован чем-то (рисует, конструирует 

игрушку, рассматривает картинки в книге), то он может 

проявить чудеса терпения и внимания. Задача взрослых - 

поддерживать у ребенка интерес к занятиям, добиваться их 

завершения.  



 Еще важнее в процессе повседневной жизни учить 

ребенка доводить до конца то, что не очень интересно, но 

обязательно для выполнения. Например, убрать игрушки, 

аккуратно разобрать и разложить по ячейкам коробки 

детали конструктора, привести в порядок свою обувь. 

Задача взрослых - учить ребенка выполнять свои 

обязанности, быть ответственным, аккуратным. Почаще 

следует прибегать к играм, особенно с правилами. Как 

отмечал психолог А.Н. Леонтьев, овладеть правилами 

игры - значит овладеть своим поведением. В этих играх 

ребенок добивается выигрыша, мобилизовав свои силы, 

волю, но учится и мужественно проигрывать. Так 

формируется упорство, выдержка, способность 

сосредоточиться и не обращать внимания на 

отвлекающие моменты. Часто родители не задумываются 

о необходимости стимулирования у ребенка желания 

учиться в школе. Конечно, для ребенка ценен сам факт 

официального признания его взросления («Уже 

школьник!»).  



 Укрепляют его позицию школьника 

приготовление учебных пособий, покупка ранца, 

организация рабочего места, т.е. вся внешняя атрибутика 

школьной жизни. Очень важны для развития личности 

мотивы познавательного характера (хочу много знать, 

узнавать новое, уметь писать, читать), о формировании 

которых следует заботиться родителям. Как ни странно, 

первоклассники нередко заявляют о своем нежелании 

учиться. За этим просматривается неправильная тактика 

родителей, чувствующих реальную или мнимую 

неготовность ребенка к школе и запугивающих его 

трудностями предстоящего обучения. Ребенку надо 

говорить о том, что учение в школе - дело не простое, но 

при старании трудности можно преодолеть. Зато как 

хорошо много знать и уметь!  



 Итак, родители должны иметь в виду, что 

умение читать, писать, считать не самое главное в 

подготовке детей к школе. Основная задача 

заключается в том, чтобы создать условия для 

полноценной, осмысленной, содержательной жизни 

ребенка на протяжении всего дошкольного возраста. 

Такая жизнь, предполагающая приобщение ребенка к 

разным областям человеческой культуры, даст 

будущему первокласснику и необходимые для 

успешного вхождения в школьную действительность 

знания и умения, обеспечит формирование 

необходимых качеств и свойств.  

 Родители должны с большой трепетностью 

отнестись к такой важной проблеме, как воспитание у 

детей интереса к школе; сюда можно отнести такие 

моменты, которые необходимо знать каждому 

родителю:  

 



— ознакомление детей со школой, воспитание у них 

стремления стать учениками должно выступать как 

средство обогащения общего развития дошкольника, 

создания положительной психологической установки на 

новый этап жизни;  

— воспитание интереса к школе не является 

изолированной частью воспитательно-образовательного 

процесса. Оно естественно входит в его содержание, 

связывая разнообразные формы работы с детьми между 

собой единой перспективой предстоящего школьного 

обучения;  

— воспитание психологической установки на школьную 

позицию становится результатом не только особых 

форм работы, непосредственно связанных со школой 

(посещение школы, обсуждение школьных проблем и т. 

д.), но в значительной степени итогом 

общевоспитательной работы, направленной на 

обогащение деятельности, общения и эмоциональных 

переживаний дошкольника.  



 Главное, создать каждому ребенку ощущение 

движения к будущей цели — поступлению в школу 

через формирование новых умений, способов 

познания, деятельности, общения.  

 Плохую службу в подготовке к школе 

оказывает непродуманная тактика подхода родителей к 

детям, когда они из лучших побуждений, стремясь 

преодолеть нежелательные привычки своих детей, 

начинают пугать их школой: «Пойдешь в школу, 

учительница быстро заставит тебя слушаться В школе 

не пикнешь!». Такие высказывания вызывают у 

ребенка недоверие к учителю.  


