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ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 

Аннотация: в данной статье затронут вопрос непрерывности образова-

ния, а также комплексной подготовки детей к школе, включающей в себя про-

ведение различных мероприятий, обеспечивающих такое физиологическое и пси-

хологическое состояние дошкольника, при котором он будет в состоянии без-

болезненно привыкнуть к школьному распорядку и сможет наиболее эффек-

тивно выполнять те требования, которые предъявляет школа. 
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Школа претерпевает радикальные изменения. В настоящее время в стране 

идет становление новой системы образования. Главной проблемой становится 

переустройство сферы образования на новых принципах, соответствующих 

утверждающимся государственно-политическим и социально-экономическим 

отношениям и закрепленных Законом РФ «Об образовании». Отличительной 

чертой развития образовательной системы на современном этапе является актив-

ный процесс создания системы непрерывного образования. Одно из основных 

условий обеспечения функционирования и развития единой непрерывной си-

стемы образования – это осуществление преемственности разных ступеней, в 

частности преемственность дошкольного и начального образования. 

Если дошкольное образовательное учреждение дети могут не посещать, то 

школу, согласно Закону РФ «Об образовании», должны посещать все, достигнув-

шие 6,5–7 лет. 
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Как показывают исследования последних лет, показатели школьной успеш-

ности у детей с высоким уровнем мотивации значительно выше соответствую-

щих показателей у детей с низким уровнем мотивации учения. 

Невысокий уровень мотивации – не недостаток ребенка, а его беда. Наша 

задача – выяснить причины этого явления и постараться изменить ситуацию к 

лучшему. А сделать это можно только одним путем – через формирование учеб-

ной деятельности. 

Рекомендации воспитателям детей 6 лет и родителям будущих школьников. 

Позиция школьника – это не просто позиция ребенка, посещающего школу, 

слушающего учителя и выполняющего домашние задания, это – позиция чело-

века, совершенствующего самого себя. 

Для формирования такой позиции необходимо избрать главный путь – путь 

формирования познавательных мотивов, который пролегает через правильную 

организацию познавательной деятельности ребенка, через отработку всех ее ком-

понентов. 

Следует обратить внимание на то, что формирование и развитие интересов 

ребенка не должно проходить спонтанно, вне контроля родителей и педагогов, 

так как это в большинстве случаев обуславливает возможность появления у него 

негативных интересов и привычек. 

Необходимо иметь в виду, в какую деятельность вовлечен ребенок, какие 

обязанности на него возложены. Отметим, от того, как и какой познавательный 

материал преподносится взрослыми, какая роль отводится ребенку – пассивно 

впитывающей губки или активно работающего вместе с педагогом, – будет зави-

сеть и тип будущего учения, и характер мотивации. 

Подготовка детей к школе – весьма значимый и необходимый образователь-

ный момент. 

Подготовка ребенка к школе должна включать в себя не только определен-

ный набор знаний, умений и навыков, которые обязательно потребуются от него 

в процессе школьного обучения. Не менее важна психологическая готовность к 

наступлению нового этапа в жизни ребенка. 
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Но не только для ребенка школьная жизнь является обещанием начала чего-

то нового. Это также и начало нового этапа в жизни семьи, в которой воспиты-

вается первоклассник. Следовательно, не только ребенку необходимо быть под-

готовленным к школьной жизни. От родителей тоже требуется определенная 

психологическая готовность помочь своему ребенку вступить в новый мир. 

У детей в возрасте 6–7 лет зачастую нарушается биологическое и психоло-

гическое равновесие, снижается устойчивость к стрессам. В этот период ребенок 

испытывает колоссальное психологическое напряжение, поэтому крайне необ-

ходимо понять подобное состояние детей и помочь им. 

Данный этап в жизни ребенка имеет исключительную важность – порой от 

того, как сложится начало школьного обучения, зависит его успех в дальнейшей 

жизни. Поэтому очень важно уделить достаточно внимания психологическому 

настрою. Необходимо, чтобы у него сложилось правильное представление о 

школьной жизни, дабы впоследствии предотвратить разочарование или даже от-

вращение, вызываемое у ребенка школой. 

Зачастую у детей складывается неправильное представление о школе. По их 

мнению, школьник – это счастливый обладатель ранца, человек, который обща-

ется со сверстниками и жизнь которого занимательна и интересна. Дети подчас 

рисуют себе красивую картинку школьной жизни, идеализируя ее и не замечая 

трудностей реального школьного обучения. 

Исходя из этого, важно, чтобы изначально у ребенка сложилось позитивное 

представление о школе, ибо школьная жизнь полна приятных моментов. Учиться 

в школе интересно и занимательно, однако не стоит при этом игнорировать те 

трудности, которые возникают в процессе обучения. Система подготовки ре-

бенка к школе обязательно должна включать в себя психологическую подго-

товку малыша к продолжительному обучению. 

Таким образом, комплексная подготовка детей к школе определяется не 

только такими разнообразными навыками и умениями, помогающими овладеть 

школьными предметами, как умение читать, писать и считать. Она также вклю-

чает в себя проведение различных мероприятий, обеспечивающих такое 
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физиологическое и психологическое состояние дошкольника, при котором он 

будет в состоянии безболезненно привыкнуть к школьному распорядку и сможет 

наиболее эффективно выполнять те требования, которые предъявляет школа. 
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