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Уважаемые родители! 

Совсем скоро ваш ребенок первый раз пойдет в школу – это важное событие не 

только в его, но и в Вашей жизни. Как пережить предстоящие хлопоты, как 

подготовить ребенка к новой жизни и как 1 сентября сделать настоящим праздником 

для новоиспеченного первоклассника? 

Конечно, многое зависит от учебного заведения, от учителя, от коллектива, в 

котором будет учиться ребенок, от администрации школы, но еще больше зависит от 

самого ребенка и от ВАС!  

Отношение ребенка к школе еще до начала обучения формируют родители. Именно 

они помогают ребѐнку понять, зачем он должен идти в школу, зачем ему учиться. 

Родители определяют мотивацию для ребенка. 
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                                                                                                Мотивационная готовность 
 

     Это означает не просто заложить в голову ребенка готовую цель и мотивы, а создать такие 
условия, такую обстановку, в которых ему самому захочется учиться. 

 
     Мотивационная готовность к школе начинается, прежде всего, с любви ребѐнка к себе и 
его веры в возможность быть лучше, т.е. стремлению к совершенству. 
 
Родителям необходимо учить ребенка «не сдаваться», а продолжать стремиться к результату, 
верить в себя и свои силы и тогда результат не заставит себя ждать. 
  
Поддерживать интерес ребенка ко всему новому, отвечать на его многочисленные вопросы, 
давать новые сведения о предметах и явлениях. 
  
Важно создавать для ребенка зону ближайшего развития, а не делать за ребенка то, что он 
может (хотя и с трудом) сделать сам. Например, не надо показывать, как решать задачу, решая 
ее вместо ребенка, а лучше создать такую ситуацию, когда хотя бы часть задачи ребенок 
делает сам. («Ты старался, молодец, но ты допустил ошибки, постарайся исправить их»).  
 

Мотивация успеха (и как следствие, высокая учебная мотивация) формируется у детей в тех 
семьях, где им оказывали помощь при повышении требований, относились к ним с теплотой, 
любовью и пониманием. А в тех семьях, где присутствовал жесткий надзор либо 
безразличие, у ребенка формировался не мотив достижения успеха, а мотив избегания 
неудачи, что напрямую ведет к низкой учебной мотивации. 
  

 
 



Очень важным моментом в учебной мотивации является адекватная самооценка ребенка.  

  

 Важно поощрять детей за инициативу и хороший результат. 

  

Не использовать некорректные высказывания, сравнения с более успешными детьми. 

  

Не надоедать ребенку нотациями, а сделать ставку на любознательность. Тогда и учеба станет 

для него радостным открытием, и круг интересов постепенно расширится. 

  

Важно, чтобы ребѐнок не боялся ошибаться. Если у него не получается, не ругайте. Иначе он будет 

бояться ошибиться, поверить в то, что ничего не может. 

  

 Избегать угроз, физических наказаний, чрезмерных требований. 

  

 Соблюдать режим дня. 

  

Не воспринимать занятия с ребенком как тяжелый труд, радоваться и получать удовольствие от 

процесса общения. 

  

 Формировать положительные представления о школе. 

 

Помните, что Ваш ребенок – это личность, ничего не должная Вам, но до какого-то момента 

зависящая от Вас и нуждающаяся в Вашей поддержке и в Вашем признании ее как 

самодостаточной. 

 

 



 У ребенка к 7 годам должны быть сформированы следующие волевые качества: 

 умение сознательно подчинять свои действия ПРАВИЛАМ; 

 умение ориентироваться на систему ТРЕБОВАНИЙ; 

 внимательно слушать педагога и выполнять задания; 

 положительно относиться к целям деятельности, стремиться  к достижению результата, 
оценивать результат; 

 умение организовать рабочее место; 

 своевременно начинать работу и быстро переключаться с одного вида деятельности на 
другой; 

 умение поддерживать порядок на рабочем месте в ходе учебной работы. 

   

 Рекомендации для родителей по формированию волевой готовности к школьному 
обучению 

   

 1. Выработать единые  требования, предъявляемые ребенку; 

 2. соблюдать режим дня; 

 3. научить планировать свои действия; 

 4. ориентировать на выполнении задания до конца; 

 5. научить ребѐнка принимать ограничения со стороны других; 

 6. воспитывать самостоятельность; 

 7. формировать адекватную самооценку; 

 8. ребенок должен видеть, что родители интересуются его делами . 
 
  

 

 
 
 
 

ВОЛЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ 

 Это способность ребенка напряженно трудиться, делая то, что от него требует 

учитель, режим школьной жизни.  

 

 

 
 



 Уважаемые родители, важен не объем знаний ребенка, а качество знаний! 

 Важно учить развивать речь. Не учить писать, а создавать условия для развития 

мелкой моторики руки. 

 Для полноценного развития дошкольнику необходимо общаться со 

сверстниками, взрослыми, играть в развивающие игры слушать чтение книг, 

рисовать, лепить, фантазировать. 

 Чем больше ребенок будет причастен к подготовке к школе, обсуждению 

будущего, чем больше он будет знать о школе, о новой жизни, тем легче ему 

будет личностно в нее включиться. 

 Уже сейчас постарайтесь очень постепенно режим дня вашего малыша 

соотнести с режимом дня школьника. 

 Чтобы ребѐнок умел слышать учителя, обращайте внимание, как он понимает 

ваши словесные инструкции и требования, которые должны быть чѐткими, 

доброжелательными, немногословными, спокойными. 

 Не пугайте ребѐнка будущими трудностями в школе! 

 Перед школой и во время учѐбы проверяйте зрение и слух ребѐнка. 

 



 
 Личностная и социально-психологическая готовность ребенка к школе 

 Личностная и социально-психологическая готовность ребенка к школе 
заключается в формировании у него готовности к принятию новой социальной 
позиции школьника. Позиция школьника обязывает занять новое положение в 
обществе, с новыми для него правилами. Эта готовность выражается в 
определенном отношении ребенка к школе, к учителю и учебной деятельности, к 
сверстникам, родным и близким, к самому себе. 

   
Отношение к сверстникам.  

 Должны быть развиты такие качества личности, которые помогли бы общаться и 
взаимодействовать со сверстниками, уступать в одних обстоятельствах и не 
уступать в других. Каждый ребенок должен уметь быть членом детского общества 
и совместно действовать с другими детьми. 

  
Отношение к родным и близким.  

 В семье ребенок должен испытывать уважительное отношение родных к его 
новой роли ученика. Родные должны относиться к будущему школьнику, его 
учению, как к важной деятельности, гораздо более значимой, чем игра 
дошкольника. Учение для ребенка становится основным видом его деятельности. 

 
 



  

Отношение к самому себе, к своим способностям, к своей деятельности, ее 
результатам.  

 Иметь адекватную самооценку.  

 Если у ребенка нет желания учиться, то его интеллектуальная готовность не будет 
реализована в школе. Существенного успеха в школе такой ребенок не достигнет, 
необходимо заботиться о формировании социально - психологической готовности 
ребенка. 

 Не всегда высокий уровень интеллектуального развития совпадает с личностной 
готовностью ребенка к школе. Такие ученики ведут себя в школе "по-детски", 
учатся неровно. При непосредственном интересе успехи будут, но если 
необходимо выполнить учебное задание из чувства долга и ответственности, то 
такой ученик делает его небрежно, наспех, ему трудно достичь нужного 
результата. 

 Все то, что говорится в семье о школе, о ее роли в будущей профессии, должно 
вызывать положительное эмоциональное отношение. Здесь уместны 
совместный  просмотр фильмов о школе, телепередач о школьной жизни с 
последующим обсуждением; показ фотографий, грамот, связанных со школьными 
годами родителей, игры в школу; организация семейных торжеств по поводу 
школьных успехов старших детей.  

 Если ребенок указывает, что в школе двойки будут ставить, там программа 
трудная, играть будет некогда, то это, как правило, результат ошибок в 
воспитании. Нередко к нему приводит запугивание детей школой, что особенно 
вредно по отношению к детям робким, неуверенным в себе. Не запугивайте 
ребенка школой! 

 Ребенок начинает оценивать свои достижения и неудачи, ориентируясь на то, как 
оценивают его поведение другие, появляется рост его самосознания.   



             Ценностные представления 

 Инициативность. 

 Позитивное отношение к миру, к 

другим людям. 

  Позитивное отношения к самому себе, 

       чувство собственного достоинства,       

       уверенность в    своих силах. 

 Позитивное отношение к разным вида 

       труда, ответственность за начатое 

дело. 

 Сформированность первичных 

ценностных представлений о том, «что 

такое хорошо, и что такое плохо». 

 Патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и социальной 

ответственности. 

 Уважительное отношение к духовно-

нравственным ценностям. 

 Стремление к здоровому образу жизни 

       здоровому образу жизни. 

 

                  Знания, умения, навыки 

 Овладение начальными знаниями о  себе, 

семье, обществе, государстве, мире. 

 

 Овладение элементарными 

представлениями из области живой 

природы, математики, знакомство с 

произведениями литературы. 

 

 Овладение основными культурно-

гигиеническими навыками. 

 

 Хорошее физическое развитие. 

 

 Хорошее владение устной речью. 

Социально - психологические качества личности  ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования 



      Когнитивные способности 

 

 Любознательность. 

 Развитое воображение. 

 Умение видеть проблему, 

находить        оптимальные 

пути  решения. 

 Способность самостоятельно 

выделять и формулировать 

цель. 

 Умение анализировать, 

выделять главное, 

классифицировать, 

моделировать. 

 Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

наблюдать,        

       экспериментировать,        

       формулировать выводы. 

 Умение доказывать, 

аргументированно защищать 

      свои идеи. 

 Критическое мышление. 

Коммуникативные 

способности 

 

 Умение общаться 

взаимодействовать с 

партнерами. 

 

 Способность 

действовать с учетом 

позиции другого и 

согласовывать 

действия. 

 

 Умение работать в 

команде. 

 

 Умение организовывать 

и планировать свои 

действия  

Регуляторные 

способности 

 

 Умение подчиняться 

правилам и 

социальным нормам. 

 

 Способность 

планировать свои 

действия. 

 

 Прогнозирование. 

 

 Способность 

адекватно оценивать 

результаты своей 

деятельности. 





  Спасибо за внимание! 


