
 

 

Консультация для родителей на тему: 

«Проблема перехода из детского сада в школу» 

 

Все больше дошкольников не хотят или даже боятся идти в школу, плохо 

адаптируются к новой жизни. Самые распространенные «школьные страхи» - 

не оправдать ожидания взрослых, общаться с учителем и одноклассниками, 

отвечать у доски и тому подобное. Даже любознательные и активные в 

детском саду малыши нередко в школе не проявляют интереса к учебной 

деятельности.  

Как заинтересовать детей учебой в школе и настроить на уверенное и 

успешное вхождение в новый жизненный этап?  

Современная школа базируется прежде всего на классном учителя-

профессионале, а уже потом - на различных технических новациях, 

евроремонтах, иностранных связях и тому подобное. Если бы мы могли 

поставить вопрос, что важнее для ребенка - профессиональное знание 

учителем предметов или его любовь к детям, ответ был бы, пожалуй, довольно 

неожиданным. Для ребенка в начале обучения решающее значение имеет 

любовь учителя, а не знание им предмета. Разумеется, мы не говорим о том, 

что учитель в начальной школе должен быть невеждой. Конечно, важно, чтобы 

любовь и его вера в ребенка были связаны с глубоким профессиональным 

знанием предметов. Это и будет идеальный педагог для вашего ребенка. 

С приходом в школу начинается важный этап в жизни ребенка. 

Возникает новая социальная позиция-ученик, то есть непосредственный 

участник одной из форм общезначимой деятельности-учебной, требующей 

большого напряжения сил. К ребенку в этот период выдвигаются новые 

требования, у него появляются новые обязанности, новые товарищи, новые 

отношения со взрослыми, которые также требуют определенных моральных 

усилий и опыта.  

Поступая в школу, большинство первоклассников проявляют искреннее 

желание учиться. Сначала его привлекают внешние моменты школьной 

жизни: школьная сумка, новые тетради, яркие учебники, сама школа, друзья. 

Необходимо обеспечить его безболезненное принятие нового вида 

деятельности. 

 

Психологическая готовность ребенка к школе 

Готовность ребенка к обучению в школе – это своеобразный итог 

развития всего периода дошкольного детства, это основа успешного обучения 

в школе. 

Обычно, психологическая готовность к школе формируется у ребенка к семи 

годам. Ее содержание по своей сути, это определённая система требований, 

которые будут предъявлены ребёнку во время обучения в школе и очень 

важно, чтобы ребенок был готов справиться с ними. 



Поступление в школу можно считать переломным моментом в жизни 

ребенка и важным этапом формирования его личности. С переходом к 

обучению в школе завершается дошкольное детство и начинается период 

школьного возраста, во многом изменяется образ жизни ребенка и его 

родителей, устанавливается новая система отношений с окружающими 

людьми, перед ребенком стоят новые задачи, складываются новые формы 

деятельности. Учебная деятельность приходит на смену игре и теперь 

становится ведущим видом деятельности. 

Для успешного «существования» ребенка в школе необходимо, чтобы к 

концу дошкольного возраста дети достигли определенного уровня 

физического и психического развития. 

Важно помнить, что под «готовностью к школе» понимают не отдельные 

знания и умения, а их определённый набор, в котором должны присутствовать 

все основные элементы, хотя уровень их развития может быть выражен в 

разной степени. Все-таки тут все индивидуально. 

 

Психологическая готовность ребенка к школе включает несколько 

составляющих: 

 Мотивационная готовность – по, сути, это наличие у детей 

желания учиться. Большинство родителей без раздумий скажут, что их дети 

хотят в школу и, а значит, с мотивационной готовностью проблем нет. Однако 

тут не все так просто. Ведь желание пойти в школу и желание учиться это не 

совсем одно и то же. Школа может привлекать ребенка только своей внешней 

стороной - новый портфель, учебники, тетради, друзья, но ведь все это ничего 

общего с учебной деятельностью не умеет. Ребенка к школе должна 

привлекать возможность узнать что-то новое, что предполагает развитие 

познавательных интересов, только тогда мы можем говорить о полностью 

сформированной мотивационной готовности. 

Сложнее, если ребенок не хочет в школу. Чем бы это ни было вызвано, 

на первых порах такое негативное отношение может серьезно сказаться на 

эффективности обучения. Если ваш ребенок заявляет, что не хочет в школу, 

важно разобраться в причинах. В зависимости от причины и нужно 

действовать. 

Важно сформировать у ребенка позитивное отношение к его новой роли, 

к школе, в целом. 

 Эмоционально-волевая готовность важна для нормальной 

адаптации детей к условиям школы. Речь идёт даже не об соблюдении 

дисциплины, скорее о способности детей слушать то, то говорит учитель, 

вникать в суть сказанного им на занятиях. Ученику нужно уметь понять и 

принять задание взрослого, подчинив ему свои непосредственные желания и 

побуждения. Важна усидчивость – способность в течение определенного 

времени внимательно слушать взрослого и выполнять задания, не отвлекаясь 

на посторонние, пусть даже и более интересные предметы и дела.  



Примерно к семи годам у ребенка формируется новый механизм 

психики – он учится осознанно управлять своим поведением. Психологи также 

называют это произвольностью. 

Для обучения же в школе механизм произвольности необходим. Ведь 

ребенку придется контролировать себя, начиная от запоминания 

неинтересных ему вещей и заканчивая тем, что нужно дождаться, пока тебя 

спросит учитель. Да еще нужно просидеть целых 30 минут на уроке! Именно 

произвольности чаще всего не хватает первоклассникам. Развить этот 

механизм довольно сложно. Он, что называется, должен созреть. Вы можете 

поощрять усидчивость, когда ребенок ее проявляет, говорить о необходимости 

контроля над собой. Родители могут помочь детям в развитии самоконтроля 

через познавательные игры (сделай по образцу, повторять слова за мамой) 

 Личностная и социальная готовность подразумевает следующее: 

Умение общаться со сверстниками и взрослыми, сотрудничать с ними, 

умение выходить из конфликтных ситуаций без проявления агрессии. 

Толерантность (терпимость) - ребенок должен адекватно реагировать на 

конструктивные замечания взрослых и сверстников; 

Сформированность нравственных представлений (соответственно 

возрасту, ребенок должен понимать, что такое хорошо, а что такое плохо; 

Самооценка может быть слишком высокой или слишком низкой, а 

может находиться на среднем уровне. Важно, чтобы то, как оценивает себя 

ребёнок, совпало с его реальными возможностями. 

Способность ребенка принимать поставленную педагогом задачу, а 

после выполнения умение адекватно оценивать свою работу, признавать свои 

ошибки, если таковые имеются. 

 Интеллектуальная готовность - многие родители считают, что 

именно этот аспект готовности к школе является самым значимым. Основа 

интеллектуальной готовности, по их мнению, это обучение детей навыкам 

письма, чтения и счёта. 

Часто, оказывается, что ребенок, умеющий великолепно писать, читать 

и считать, при более детальной психологической диагностике, оказывается 

совершенно не готовым к обучению к школе. 

На самом деле интеллектуальная готовность не предполагает наличия у 

ребёнка каких-то определённых сформированных знаний и умений (например, 

письма, хотя, конечно, определённые навыки у ребёнка присутствовать). Все-

таки важнее чтобы развитие памяти, речи, мышления соответствовали 

возрасту ребенка. У него обязательно должно быть стремление к получению 

новых знаний – любознательность. 

Важное значение имеет речевая готовность к школе. Наличие у 

первоклассников даже слабых отклонений в речевом развитии может привести 

к серьезным проблемам обучении. Однако часто родители не уделяют 

должного внимания борьбе с тем или иным речевым нарушением, не придают 

им серьезного значения, полагая, что с возрастом эти недостатки исправятся 

сами собой. Но важно помнить, что время, благоприятное для коррекционной 

работы, уходит, и поправить речь с возрастом будет гораздо сложнее. 



 

Ваш ребенок должен знать: 

1. Свое имя, фамилию, возраст, где он живет (город, улица, дом, имена, 

отчества родителей, где они работают. 

2. Мир который его окружает: времена года, животных, насекомых, деревья. 

3. Ребенок должен не просто воспринимать действительность, а делать 

определенные выводы, размышлять. Чаще задавайте ему вопросы: «Почему 

ты так думаешь?», важно, чтобы ребенок научился сравнивать, обобщать, 

сопоставлять. 

4. У него должна быть сформирована внутренняя позиция школьника, т. е. у 

него должно быть желание учиться, серьезное отношение к школе, учению, 

учителю. 

5. Ребенок должен владеть навыками, традиционно относящимся к школьным: 

— письмо, счет (в пределах 10 в прямом и обратном порядке, решением 

арифметических задач. 

6. Владение умением связно, последовательно, понятно для окружающих 

описать предмет, картинку, объяснить то или иное правило. 

7. Умение входить в детское общество, действовать совместно с другими. 

8. Ребенок должен хорошо ориентироваться в пространстве и времени. 

9. У ребенка должен быть сформирован достаточный уровень волевого 

развития (т. е. умение подчиняться и выполнять систему требований, 

предъявляемых школой и учителем). 

10. У ребенка должно быть сформировано цветоразличение, должен знать 

формы предметов, их величину. 

И, наконец, крайне важно помнить, что если по результатам диагностики вам 

сообщают, что ребенок не готов к школе, то не стоит это воспринимать как 

диагноз. Скорее, это информация к размышлению. Созревание школьной 

готовности, это всего лишь вопрос времени и небольших усилий по развитию 

ребенка с вашей стороны, а не приговор на всю оставшуюся жизнь. Ребенок 

обязательно «дорастет» до школы, просто сейчас он к этому еще не готов. 

Мне бы хотелось остановиться на рекомендациях, которым необходимо 

следовать на этапе подготовки, чтобы не отбить у ребенка желание учиться.  

 

Рекомендации психолога для родителей: 

• Избегайте чрезмерных требований. 

• Право на ошибку. Важно, чтобы ребенок не боялся ошибаться. Если у него 

что-то не получается, не ругайте. Иначе он будет бояться ошибаться, поверит 

в то, что ничего не может. 

• Не думайте за ребёнка. Помогая ребенку выполнять задание, не 

вмешивайтесь во все, что он делает. Иначе ребенок начнет думать, что он не 

способен справиться с заданием самостоятельно. 

• Не пропустите первые трудности. Обращайте внимание на любые трудности 

своего ребенка и по мере необходимости обращайтесь к специалистам. 



• Устраивайте праздники. Обязательно устраивайте маленькие праздники. 

Повод для этого придумать совсем не сложно. Радуйтесь его успехам. Пусть у 

Вас и вашего ребенка будет хорошее настроение. 

• Если дети живут в атмосфере критики, они учатся критиковать и осуждать 

других людей. 

• Если дети живут в обстановке вражды и злобы — они учатся драться. 

• Если дети живут среди насмешек — они становятся нерешительными и 

излишне скромными. 

• Если дети живут в обстановке стыда и смущения, чувство собственного 

достоинства уступает чувству вины. 

 

Простой тест для завтрашнего школьника 
Задайте вашем дошкольнику такие вопросы 

1. Как ученики обращаются к учительнице? 

2. Если ты хочешь о чем-то спросить учительницу, как надо привлечь к себе 

внимание? 

3. Что говорят, когда очень нужно выйти в туалет? 

4. Что такое урок? 

5. Как учительница и ученики узнают, что пора начинать урок? 

6. Что такое перемена? 

7. Для чего нужна перемена? 

8. Как в классе называются столы, за которыми ученики сидят во время урока? 

9. На чем учитель пишет, когда объясняет задание? 

10. Что такое оценка? 

11. Какие оценки считаются хорошими, а какие плохими? 

12. В классе учатся сверстники или дети разного возраста? 

13. Что такое каникулы? 

14. Что ты будешь делать, когда закончатся все уроки, а мама за тобой еще не 

успела прийти? 

 

 

 
 

 

 

 

 


