
Советы родителям будущих первоклассников 

 

Считается, что к обучению в школе готов тот ребенок, для которого школьные 

нагрузки не будут слишком напряженными ни в каком плане и не ухудшат его 

здоровье как физическое, так психическое. 

 

Проблемы у школьника возникают зачастую потому, что многие родители (и 

не только родители!) плохо себе представляют, какие же физиологические 

особенности ребенка позволяют говорить о степени (показателях) его готовности к 

школе. В большинстве случаев подготовка к школе подменяется вредным 

натаскиванием как дома, так и в подготовительных учреждениях.  

 

Воспитание в ребенке желания и умения учиться должно заключаться в 

выработке и поддержании интереса к познанию, в развитии способностей: 

познавательных (внимания, памяти, мышления, восприятия, речи), рефлексивных, 

творческих и др. 

Если в семье малыша не ругают, когда у него что-то не получается, а всегда 

пытаются понять причину неуспеха, неудачи, обсудить ее с ребенком и помочь ему; 

если всячески показывают доверие к ребенку, программируют его на успех, если 

эмоционально благоприятная обстановка считается в семье нормой, то вероятность 

школьной дезадаптации очень мала.  

 

Памятка родителям будущих первоклассников 

Что касается определения степени готовности ребенка к школьному 

обучению, то надо хорошо усвоить такую вещь: самый главный показатель 

готовности к школе - это умение ребенка принять инструкцию, услышать и понять, 

что от него хотят. А инструкция — это любое задание, любая просьба к ребенку. 

Если вы попросили ребенка что-то сделать, но он не слышит просьбу или слышит 

только ее часть, значит, он пока не умеет воспринимать инструкцию. 

Второй показатель: умеет ли ребенок элементарно спланировать свою работу. 

Попросите его сложить мозаику по рисунку и посмотрите внимательно, как он это 

сделает: просто так будет брать фигурки или положит перед собой рисунок, отберет 

нужные цвета, нужные фигурки? Какое-то элементарное планирование есть? Если 

нет, то учиться ему будет очень трудно. 

Третий показатель — умение исправлять то, что он делает неправильно. Если 

ребенок сделал задание кое-как и результат его не интересует, значит, этого 

компонента деятельности нет. 

Еще один, не менее важный, показатель — умеет ли ребенок принимать 

помощь? Умеет ли он попросить помощь, умеет ли он сказать «я не понял», «я не 

знаю»? До тех пор, пока ребенок не умеет всего этого, ему будет очень сложно 

учиться. Но это не значит, что ребенок должен научиться этому сам. Его надо учить.  

Школьные успехи больше всего зависят от желания и умения учиться, от 

умения слушать, вникать в суть вещей, понимать происходящее, видеть и 

устанавливать закономерности, делать выводы, анализировать, следовать 

намеченному плану и т.д. 

 

 

 

 



Показатели готовности ребёнка к обучению в школе 

1. Общее физическое состояние ребёнка: нормальный вес, рост, объём груди, 

мышечный тонус, пропорции и прочие показатели, соответствующие нормам 

физического развития мальчиков и девочек 6-летнего и 7-летнего возраста. Важно 

состояние зрения, слуха, моторики. 

 

2. Владение достаточным объёмом знаний, т.е. владение сведениями о себе и 

близких родственниках (ФИО, возраст, домашний адрес, сфера деятельности 

родителей и т.д.), наличие кругозора, на базе которого может быть построена работа 

в классе – в основном это чувственный опыт, представления, некоторые 

элементарные понятия («растения», «время», «животные» и т.п.) и ряд сведений 

общего характера (о труде людей, о родной стране, о праздниках). В круг знаний 

подготовленного к школе ребёнка включаются известные представления о 

пространстве, о времени, единицах его измерения, элементарные представления о 

числовом ряде, о равенстве и неравенстве. 

 

3. Дети должны владеть некоторыми навыками, умениями в поведении и 

привычках (бытовыми, самообслуживания, гигиеническими, культурными 

(вежливое обращение друг с другом), трудовыми (пользование карандашом, 

ножницами, кисточкой). Важно умение слушать речь, объяснение, указание учителя, 

ответы товарищей, умение сосредотачиваться на работе, умение объяснять  

рассуждать, делать выводы. 

 

4. Важнейшим показателем подготовленности ребёнка к школе является владение 

им связной, грамматически и фонетически правильной речью: умение не только 

понимать обращённую к нему речь другого, но и самостоятельно строить 

предложения для выражения своих мыслей. Любое нарушение фонетической 

чистоты произношения речевых звуков может затруднить в дальнейшем освоение 

ребёнком письма. 

 

5. Для предстоящего овладения письмом в школе крайне важно развитие мелкой 

мускулатуры кисти рук и пальцев. С этой целью дети должны больше рисовать, 

наносить на рисунки штриховку, вырезать по контуру заданные фигуры, лепить из 

пластилина и т.д. 

 

6. Очень важно, чтобы у детей ко времени поступления в школу было желание 

учиться, интерес к знаниям, радость от узнавания нового.  


