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«Современный ребенок, идущий в школу, должен быть подготовлен не 

хуже космонавта» – шутят родители.  

Действительно, образовательные стандарты постоянно меняются, и 

кажется, что требования к детям, поступающим в первый класс, становятся 

жестче год от года. Если раньше многие учились читать в школе, то теперь 

умение читать негласно считается обязательным для первоклашки. 

Действительно ли так сложно подготовить ребенка к учебе? Рассмотрим 

стандартные требования, предъявляемые к первоклассникам в российских 

школах. Кроме того, в этой статье мы приведем примерные характеристики 

выпускника детского сада, т.е. ребенка, поступающего в 1 класс, согласно 

ФГОС – федеральному государственному образовательному стандарту. 

Для того чтобы малыш ступил на путь познания общительным, радостным, 

повзрослевшим, постарайтесь, пожалуйста, соблюдать простые, но очень 

действенные рекомендации родителям будущих первоклассников: 

- создайте в семье приятную, дружественную, спокойную атмосферу; 

- установите конкретные и четкие требования к ребенку, будьте 

последовательны, требуя их соблюдения; 

- проявите максимум терпения во всех вопросах, касающихся учебы и 

школы; 

- настойчиво формируйте и закрепляйте у малыша навыки личной гигиены 

и самообслуживания; 

- расширяйте круг общения ребенка, поощряйте общение с другими 

детьми; 

- слушайте своего ребенка очень внимательно, когда он Вам что-то 

рассказывает; 

- говорите с малышом достаточно короткими фразами, медленно. Давайте 

понятные объяснения на вопросы ребенка; 

- интересуйтесь успехами и сложностями, которые возникают у ребенка; 

- каждый день читайте ребенку, заботьтесь о том, чтобы он получал новые 

приятные впечатления; 

- занимайтесь с ребенком творчеством: рисуйте, лепите, играйте и так 

далее; 

- гуляйте вместе с ребенком на свежем воздухе, привлекая его внимание к 

тому, что происходит в природе и вокруг; 

- поощряйте любознательность ребенка, а не любопытство. 

Приучите ребенка содержать в порядке свои вещи 

Успехи ребенка в школе во многом зависят от того, как он умеет 

организовывать свое рабочее место. Вы можете сделать эту скучную процедуру 

более привлекательной. 



Заранее подготовьте в семье рабочее место ребенка: пусть у него будет 

свой рабочий стол, свои ручки и карандаши (карандаши придется на первых 

порах точить пока вам, дорогие родители). 

Все это как у взрослых, но — личная собственность ребенка!  

И ответственность за порядок тоже личная, ведь у взрослых так. 

Не пугайте ребенка трудностями и неудачами в школе 

Многие дети этого возраста неусидчивы. Не всем блестяще даются чтение 

и счет. 

Очень многих трудно добудиться утром и быстро собрать в детский сад. 

В этой связи вполне объяснимо стремление родителей предупредить детей 

о предстоящих неприятностях. «В школу не возьмут...», «Двойки будут 

ставить...», «В классе засмеют...» В некоторых случаях эти меры могут иметь 

успех. Но отдаленные последствия всегда плачевны. 

Запомните: 

При подготовке к школе вы должны оставаться для вашего ребёнка 

любящим и понимающим родителем и не брать на себя роль учителя! Ребёнок 

охотно делает только то, что у него получается, поэтому он не может быть 

ленивым. 

Постарайтесь достижения ребёнка не сравнивать ни со своими, ни с 

достижениями старшего брата, ни одноклассников (не озвучивайте это при 

ребёнке, даже если они в его пользу!). 

Ваша любовь и терпение будут служить гарантом уверенного продвижения 

в учёбе для вашего малыша. ребёнок может легко выделить в слове 

заданный звук, назвать в слове все звуки по порядку. Не путайте букву со 

звуком! (Звук мы слышим, букву пишем.) В тексте он так же может назвать 

количество предложений. Он умеет отвечать на вопросы «кто», «что» и сам их 

задавать. То есть 6-7 летний ребёнок способен расчленить 

речь на отдельные грамматические единицы. Поощряйте его умение 

наблюдать, сравнивать, исправлять, уточнять свою речь. Общайтесь с ним! 

В 1 классе основной упор делается на приобретение навыков учебного 

труда. Словесная или условно-знаковая оценка тоже зачастую присутствует в 

работе учителя с учеником. Важно, чтобы она была позитивной. В некоторых 

семьях детям платят деньги за успешную учёбу. Правильно ли это? Всё зависит 

от того, каких именно людей хотят воспитать в семье. Если у вас принято 

оплачивать труд матери за приготовленный обед, убранную квартиру, поход 

отца в магазин, то вы, наверное, на правильном пути. Мы думаем, что 

человеческие отношения состоят из обязанностей людей друг перед другом. 

Объясните ребенку, что учёба – это его следующая жизненная ступень, и вы 

всегда убедите с ним рядом, и поможете, в любой ситуации.  



Современная школа с её классно-урочной системой, действующими 

программами и ФГОС НОО ставит ребенка-первоклассника в определённые 

рамки и требует от него сформированности определенных ключевых 

компетенций.  

Более подробно остановимся на психологической готовности, которая 

включает: 

интеллектуальную готовность; 

мотивационную готовность; 

эмоционально-волевую готовность; 

коммуникативную готовность. 

Интеллектуальная готовность 

предполагает развитие внимания, памяти, сформированные мыслительные 

операции анализа, синтеза, обобщения, установление закономерностей, 

пространственного мышления, умение устанавливать связи между 

явлениями и событиями, делать простейшие умозаключения на основе 

аналогии. Например, морковь – огород, грибы - … лес 

К 6–7-и годам ребенок должен знать: 

 свой адрес и название города, в котором он живет; 

 название страны и ее столицы; 

 имена и отчества своих родителей, информацию о местах их работы; 

 времена года, их последовательность и основные признаки; 

 названия месяцев, дней недели; 

 основные виды деревьев и цветов. 

 ему следует уметь различать домашних и диких животных, понимать, 

что бабушка - это мама отца или матери. 

Мотивационная готовность 

Иными словами, он должен ориентироваться во времени, пространстве и 

подразумевает наличие у ребенка желания принять новую социальную роль – 

роль школьника. 

С этой целью родителям необходимо объяснить своему ребенку, что учёба 

– это труд, дети ходят учиться для получения знаний, которые необходимы 

каждому человеку. 

Следует давать ребенку только позитивную информацию о школе. Не 

следует запугивать детей школой, предстоящими трудностями, строгой 

дисциплиной, требовательностью учителя. «Вот пойдёшь в школу – там за тебя 

возьмутся, никто там тебя жалеть не будут. Помните, что ваши оценки с 

легкостью заимствуются детьми. Ребенок должен видеть, что родители 

спокойно и уверенно смотрят на его предстоящее поступление в школу, дома 

его понимают, верят в его силы. 



Причиной нежелания идти в школу может быть и то, что ребенок «не 

наигрался». Но в возрасте 6–7 лет психическое развитие очень пластично, и 

дети, которые «не наигрались», придя в класс, скоро начинают испытывать 

удовольствие от процесса учебы. 

Вам не обязательно до начала учебного года формировать любовь к школе, 

поскольку невозможно полюбить то, с чем еще не сталкивался. Достаточно дать 

понять ребенку, что учеба – это обязанность каждого человека и от того, 

насколько он будет успешен в учении, зависит отношение к нему многих из 

окружающих ребенка людей. 

Волевая готовность предполагает наличие у ребенка: 

способностей ставить перед собой цель, 

принять решение о начале деятельности, 

наметить план действий, 

выполнить его, проявив определенные усилия, 

оценить результат своей деятельности, 

а также умения длительно выполнять не очень привлекательную работу. 

Развитию волевой готовности к школе способствуют изобразительная 

деятельность и конструирование, поскольку они побуждают длительное время 

сосредоточиваться на постройке или рисовании. 

Для развития воли хороши настольные игры, где необходимо соблюдать 

правила игры, и подвижные. Например, игра «Зеркало», «Запрещённое число», 

«Да и нет». 

Не ругайте ребёнка за ошибку, а разберитесь в её причине. 

Структура головного мозга, отвечающая за произвольность поведения, 

формируется к 7 годам, поэтому ваши требования должны быть адекватными 

его возрасту. 

Не исказите веру ребёнка в себя как в будущего школьника ни страхом, ни 

«розовой» водичкой облегчённых ожиданий. 

Относитесь к ребёнку, как к себе, мы ценим себя по тому, что можем и 

умеем, так как всё знать невозможно. 

Коммуникативная готовность 

Проявляется в умении ребенка подчинять свое поведение законам детских 

групп и нормам поведения, установленным в классе. 

Она предполагает способность включиться в детское сообщество, 

действовать совместно с другими ребятами, в случае необходимости уступать 

или отстаивать свою правоту, подчиняться или руководить. 

В целях развития коммуникативной компетентности следует поддерживать 

доброжелательные отношения вашего сына или дочери с окружающими. 

Личный пример терпимости во взаимоотношениях с друзьями, родными, 



соседями также играет большую роль в формировании этого вида готовности к 

школе. 

«Портрет» первоклассника, не готового к школе: 

 чрезмерная игривость; 

 недостаточная самостоятельность; 

 импульсивность, бесконтрольность поведения, гиперактивность; 

 неумение общаться со сверстниками; 

 трудность контактов с незнакомыми взрослыми (стойкое нежелание 

контактировать) или, наоборот, непонимание своего статуса; 

 неумение сосредоточиться на задании, трудность восприятия 

словесной или иной инструкции; 

 низкий уровень знаний об окружающем мире, неумение сделать 

обобщение, классифицировать, выделить сходство, различие; 

 плохое развитие тонко координированных движений руки, зрительно-

моторных координации (неумение выполнять различные графические задания, 

манипулировать мелкими предметами); 

 недостаточное развитие произвольной памяти; 

 задержка речевого развития (это может быть и неправильное 

произношение, и бедный словарный запас, и неумение выразить свои мысли и 

т. п.). 

Как помочь ребенку подготовиться к школе ? 

На что надо обратить внимание… 

1. Выбор школы. 

Если ребёнок в детстве часто болел, если ему трудно долгое время 

удерживать внимание на чём-то одном, если вы видите, что он морально не 

готов стать первоклассником - посоветуйтесь с психологом, какой класс для 

обучения выбрать , нагрузка в первый год учёбы должна быть посильной для 

ребёнка. 

2. Самостоятельность. 

Ребёнок должен уметь ухаживать за собой, самостоятельно раздеваться и 

одеваться 

Очень важно приучить ребёнка к гигиене. 

Научите малыша убирать своё рабочее место, бережно относиться к 

вещам. 

Чтобы ребёнок быстрее смог адаптироваться в школе, он должен быть 

достаточно самостоятельным. Постарайтесь меньше опекать его, дайте ему 

возможность принимать самостоятельные решения и отвечать за них. 



Поручите ему какие-нибудь домашние дела, он научился выполнять свою 

работу без помощи взрослых. Старшие дошкольники могут накрывать на стол, 

мыть посуду, чистить свою одежду и обувь, присматривать за младшими 

детьми, кормить рыб, птиц, котёнка, поливать цветы. Родители не должны 

делать то, что дети забыли или не захотели выполнять. Практика показывает, 

если дети до поступления в школу имели дома посильные для них обязанности, 

они легче справлялись с учебной деятельностью. 

 

Первого сентября наши дети сядут за школьные парты. Это будет уже 

первая ступенька ваших ребят в большую, взрослую жизнь! Первый день в 

школе – это цветы, улыбки, поздравления и радостные волнения «Мы уже 

школьники!». Но это проходит, и наступают школьные будни с маленькими 

победами, трудностями и неудачами, с радостью познания нового. 

 

Но, это ещё в будущем, а сейчас я хочу вам сказать спасибо, за то, что 

пришли к нам на встречу, за то, что беспокоитесь о том, какой будет 

школьная жизнь ваших дошколят. 

 

Надеюсь, на дальнейшее сотрудничество и уверена, что вместе с вами мы 

постараемся сделать всё, чтобы в течение всей школьной жизни наши дети 

чувствовали себя уверенно и комфортно. Ведь доказано, что счастливые дети 

лучше учатся, быстрее приспосабливаются к новым условиям, да и взрослым с 

ними во много раз легче. 

Желаю успехов и удачи! До новых встреч! 

 

 

 

 


