
«Подготовка ребёнка к школе» 

«Семья для ребенка – это источник общественного опыта. 

Здесь он находит примеры для подражания 

и здесь происходит его социальное рождение. 

И если мы хотим вырастить нравственно здоровое поколение, 

то должны решать эту проблему «всем миром»: 

детский сад, семья, общественность» 

 В.А. Сухомлинский 

 

Дети очень быстро растут. И вот ваш ребенок, вчерашний малыш, уже стал 
большим, скоро пойдет в школу. У многих родителей поступление в школу 
вызывает опасения, тревогу. И неслучайно, ведь это переломный момент в 
жизни ребенка: резко меняется весь его образ жизни, он приобретает новое 
положение в обществе. 

Подготовка к школе – процесс многоплановый. Следует отметить, что 
начинать заниматься с детьми следует с младшего дошкольного возраста, и 
не только на специальных занятиях, но и в самостоятельной деятельности 
ребят – в играх, труде, общении со взрослыми и сверстниками. 

Вся дошкольная жизнь готовит ребенка к школе, а не только последний год 
перед школой. 

Готовность ребенка определяется его 

        - физическим  развитием 



        - психическим развитием 

        - состоянием здоровья 

        - умственным  развитием 

        - личностным развитием. 

Прежде всего, важна психологическая готовность. Она 

заключается в том, что у ребенка уже к моменту поступления в школу должны 
сформироваться психологические черты, присущие школьнику. Итогом 
развития в дошкольном детстве являются только предпосылки этих черт, 
достаточные для того, чтобы приспособиться к условиям школы, приступить 
к систематической учебе. К таким предпосылкам относятся желание стать 
школьником, выполнять серьезную деятельность, учиться. Это желание 
появляется к концу дошкольного возраста у подавляющего большинства 
детей. Оно связано с очередным кризисом психического развития, с тем, что 
ребенок начинает осознавать свое положение дошкольника как не 
соответствующее его возросшим возможностям, перерастает 
удовлетворяться тем способом приобщения к жизни взрослых, который ему 
дает игра. Он психологически перерастает игру, и положение школьника 
выступает для него как ступенька к взрослости, а учеба – как ответственное 
дело, к которому все относятся с уважением. 

Важная сторона психологической готовности ребенка к школе – достаточный 
уровень его волевого развития. Ученику приходится включать произвольное 
внимание, произвольную память, поскольку в учении есть и обязательные, 
«скучные» моменты. Произвольность познавательной деятельности 
начинает формироваться в старшем дошкольном возрасте, к моменту 
поступления в школу она еще не достигает полного развития. Ребенку трудно 
длительное время сохранять устойчивое произвольное внимание, заучивать 
значительный по объему материал. 

Ребенок, у которого в дошкольном детстве развиты все психические 
процессы,  успешен в школе. 

 



 


