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Психологическая готовность ребенка к школе 
1. 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 

- положения школьника. Позиция школьника обязывает занять иное, по сравнению с 

дошкольником, положение в обществе, с новыми для него правилами. Эта личностная 

готовность выражается в определенном отношении ребенка к школе, к учителю и 

учебной деятельности, к сверстникам, родным и близким, к самому себе. 

Отношение к школе. Выполнять правила школьного режима, своевременно приходить 

на занятия, выполнять учебные задания в школе и дома. 

Отношение к учителю и учебной деятельности. Правильно воспринимать ситуации 

урока, правильно воспринимать истинный смысл действий учителя, его 

профессиональную роль. 

В ситуации урока исключены непосредственные эмоциональные контакты, когда 

нельзя говорить на посторонние темы (вопросы). Надо задавать вопросы по делу, 

предварительно подняв руку. Дети, готовые в этом плане к школьному обучению, 

адекватно ведут себя на занятиях. 

 

Ситуация. Петя, ученик 1 класса, получил неудовлетворительную оценку и 

спрашивает: "Как же так, я же старался, я же хорошо учил, а отметка плохая". У Пети 

возникает чувство обиды, мысль о том, что учитель к нему несправедлив, придирается. 

Почему возникла такая ситуация? 

Решение. Подобные ситуации возникают в том случае, когда учитель не разъяснил 

ученику, что отметки ставятся за результат его деятельности, а не за усилия, которые 

он затратил на выполнение задания. Именно здесь уже заложена причина нарушений 

отношений учителя с учеником. Возможен конфликт. 

Ситуация. Проводилось исследование отношения учеников к школе. Первый замер 

проводился за 2 недели до поступления в школу, а второй - после 2 мес. обучения. 

Результаты показали, что отношение учащихся к школе ухудшилось. Но ухудшилось 

по-разному, в зависимости от стиля деятельности учителя - в большей мере у учителей 

авторитарного стиля. 

Какой вывод может быть сделан из результатов данного исследования? 

Решение. Ухудшение отношения к школе связанно не столько с трудностями 

школьной жизни и учебы, сколько с особенностями общения учителя с учениками. 

Ребенок должен уметь вступать в общение и с учителем и со сверстниками. 

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. 
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Ситуация. Саша (6 лет) в семье был ребенок желанный. Родители постоянно его 

хвалили, выполняли все его желания и капризы. У Саши сформировалось 

представление о своем превосходстве над другими, своей вседозволенности, что 

свидетельствует о возникновении завышенной самооценки. 

Сделайте прогноз, как могут сложиться отношения Саши в школьном классе. 

Решение. Попадая в коллектив класса, Саша столкнется с непривычными для него 

требованиями, обязанностями, объективной (а значит, далеко не всегда 

положительной) оценкой его деятельности и личности в целом. 

       То, что учитель к Саше будет относиться как ко всем, а не с особым вниманием и 

любовью (как его родители), воспримется им как недоброжелательность, 

несправедливость и могут возникать конфликтные отношения. В дальнейшем это 

может способствовать развитию отклоняющегося поведения. 

Отношение к родным и близким. Имея личное пространство в семье, ребенок должен 

испытывать уважительное отношение родных к его новой роли ученика. Родные 

должны относиться к будущему школьнику, его учению, как к важной содержательной 

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. Высокая самооценка может вызывать 

неправильную реакцию на замечания учителя. В результате может оказаться, что 

"школа плохая", "учитель злой" и т.д. 

Ребенок должен уметь правильно оценивать себя и свое поведение. 

Нормально развитые перечисленные выше качества личности ребенка обеспечат ему 

быструю адаптацию к новым социальным условиям школы. 

Ситуация. Готов ли ваш ребенок к обучению в школе? Специальные исследования 

старших дошкольников свидетельствуют о большом желании многих детей идти в 

школу. 

Принадлежит ли ваш ребенок к такому большинству? Побеседуйте с ребенком о его 

отношении к школе. 

Хотел бы он идти в школу? Чем его школа привлекает или огорчает? 

Почему так важно беседовать с ребенком о школе? 

Решение. Даже при наличии у ребенка необходимого запаса знаний, навыков, умений, 

уровня интеллектуального, волевого развития ему трудно будет учиться, если нет 

необходимой готовности к социальной позиции школьника. 

Положительное отношение к школе включает как интеллектуальные, так и 

эмоционально-волевые компоненты, стремление занять новое социальное положение - 

стать школьником, не только понять, но и принять важность школьного обучения, 

уважения учителя, товарищей по школе. 

Осознанное отношение к школе связано с расширением и углублением представлений 

об учебной деятельности. Важно знать уровень положительного отношения ребенка к 

школе для определения пути дальнейшего формирования интереса к ней. 
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Сообщаемый детям материал о школе должен быть не только понят ими, но и 

прочувствован, пережит. Например, рассказывая о своих любимых учителях, читая 

художественную литературу, просматривая кинофильмы, надо активизировать как 

сознание ребенка, так и его чувства. Экскурсии в школу, встречи с учителями 

помогают создавать у ребенка положительную установку на учебу в школе. 

Ситуация. Родителям важно знать как их ребенок готов к принятию новой социальной 

позиции - положения школьника, имеющего круг важных обязанностей и прав, 

занимающего особое положение в обществе, отличающее его от дошкольника. 

Выясните, как ребенок относится: 

а) к школе, 

б) учебной деятельности, 

в) учителям, 

г) к самому себе. 

Предложите ребенку нарисовать, какой ему представляется школа, учительница. 

Побеседуйте о школе с ребенком и его друзьями. Задавайте косвенные вопросы типа 

"Если бы можно было учиться в детском саду или дома, то пошел бы ты в школу? " 

Решение. Ребенка может привлечь к школе форма, ранец и другие аксессуары 

школьной жизни, может быть желание сменить обстановку или то, что в школе учится 

друг. 

Важнее, чтобы ребенка привлекала школа и своей главной деятельностью - учением; 

например, желание писать, читать, считать, решать задачи; учиться, чтобы быть, как 

папа. 

Быть школьником - это уже осознаваемая ребенком ступень вверх, к взрослости, да и 

учеба в школе воспринимается ребенком как ответственное дело. 

После того как получены результаты беседы с ребенком о школе и его рисунки на эту 

тему, предварительно проанализируйте причины тех или иных отношений к школе. 

Затем особо обратите внимание на отношение ребенка к учебной деятельности. Что в 

ней привлекательно для него и, напротив, непривлекательно. После этого 

проанализируйте результаты отношения ребенка к учителям, сверстникам и самому 

себе. Последние данные сопоставьте с предыдущими данными о школе и учебной 

деятельности. Сделайте общий вывод об отношении ребенка к школе и его новой 

социальной позиции школьника. 

Ситуация. Мама Вани (6 лет) считает, что ее сын имеет необходимый запас знаний, 

умений и навыков для обучения в школе. Он подготовлен интеллектуально и 

физически. Мама считает, что и по другим показателям ребенок готов для обучения в 

школе. Но в беседе с сыном мама узнала, что у него нет желания идти в школу. 

С чем связано такое рассогласование? 

Будет ли ребенок успешно учиться в школе? 

Что необходимо предпринять? 

Решение. Если ребенок не имеет желания учиться, не имеет действенной мотивации, 

то его интеллектуальная готовность не будет реализована в школе. Существенного 
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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. 

Ситуация. Мама Коли (6 лет) просила посоветовать, что ей делать, чтобы 

сформировать положительное отношение сына к школе. 

Сформулируйте основные рекомендации для родителей по подготовке 

положительного отношение ребенка к школе. 

Решение. Все то, что говорится в семье о школе, о ее роли по подготовке учеников к 

будущей работе по профессии, должно вызывать положительное эмоциональное 

отношение, большой интерес к новой социальной позиции школьника. Важно, чтобы 

сообщаемая информация вызывала живой отклик, чувство радости, сопереживание. 

Все мероприятия, организуемые в семье, должны включать ребенка в деятельность, 

активизирующую как сознание, так и чувства. 

Здесь уместны совместное чтения художественной литературы, 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. 

Разговоры о школе должны подчеркивать значение книг, учения. 

Ситуация. Проанализируйте высказывания детей и укажите возможные причины, 

побудившие ребенка к таким результатам: 

"В школе двойки будут ставить" 

"Играть будет некогда" 

"В школе программа трудная" 

Решение. 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, "даже двух слов сказать не 

можешь...", "Там тебе покажут!". 

Совет родителям: Не запугивать ребенка школой! 

На возникновение негативного отношения к школе могут оказать влияние не только 

взрослые, но и старшие дети. Чтобы изменить отношение ребенка к школе, вселить 

веру в собственные силы, потребуется много внимания, времени и терпения. 

Помните, что и самому ребенку его первые шаги в школе будут не легки. Намного 

разумнее сразу формировать верные представления о школе, положительное 

отношение к ней, учителю, книге, к самому себе. 
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Задание. Мотивационная готовность, стремление идти в школу, интерес к школе, 

желание познавать новое выясняется вопросами типа: 

1. Хочешь ли ты идти в школу? 

2. Что в школе интересного? 

3. Чем бы ты занимался, если не ходил бы в школу? 

Ответы на эти вопросы помогут понять, что ребенок знает о школе, в чем она его 

интересует, есть ли у него желание познавать новое. 

 

Задание. Проведите тест "Мотивационная готовность", диагностирующий внутреннюю 

позицию школьника (по Т.Д. Марцинковской). 

Стимульный материал. Набор вопросов, предлагающих ребенку выбор одного из 

вариантов поведения. 

1. Если бы было две школы - одна с уроками русского языка, математики, чтения, 

пения, рисования и физкультуры, а другая - только с уроками пения, рисования и 

физкультуры, то в какой из них ты бы хотел учиться? 

2. Если бы было две школы - одна с уроками и переменками, а другая только с 

переменками и никаких уроков, то в какой из них ты бы хотел учиться? 

3. Если бы было две школы - в одной ставили бы за хорошие ответы пятерки и 

четверки, а в другой давали бы 

сладости и игрушки, то в какой из них ты бы хотел учиться? 

4. Если бы было две школы - в одной можно вставать только с разрешения 

учительницы и поднимать руку, если ты хочешь что-то спросить, а в другой можно 

делать на уроке все, что хочешь, то в какой из них ты бы хотел учиться? 

5. Если бы было две школы - в одной задавали бы уроки на дом, а в другой нет, то в 

какой из них ты бы хотел учиться? 

6. Если бы у вас в классе заболела учительница и директор предложил ее заменить 

другой учительницей или 

мамой, то кого бы ты выбрал? 

7. Если бы мама сказала: "Ты у меня еще маленький, тебе трудно вставать, делать 

уроки. Останься в детском саду, а в школу пойдешь на будущий год", то согласился бы 

ты с таким предложением? 

8. Если бы мама сказала: "Я договорилась с учительницей, что она будет ходить к нам 

домой и заниматься с 

тобой. Теперь тебе не придется ходить по утрам в школу", то согласился бы ты с таким 

предложением? 

9. Если бы соседский мальчик спросил тебя: "Что тебе больше всего нравится в 

школе?", то что бы ты ответил 

ему? 

Инструкция. Ребенку говорят: "Послушай меня внимательно. Я тебе сейчас буду 

задавать вопросы, а ты должен ответить, какой вариант ответа тебе нравится больше". 
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Проведение теста. Ребенку читают вслух вопросы, причем время на ответ не 

ограничивается. Каждый ответ фиксируют, так же как и все дополнительные 

замечания ребенка. 

Анализ результатов. За каждый правильный ответ дается 1 балл, за неправильный - 0 

баллов. Внутренняя позиция считается сформированной, если ребенок набрал 5 баллов 

и больше. 

Если в результате анализа результатов обнаружатся слабые, неточные представления 

ребенка о школе, то необходимо провести работу по формированию у ребенка 

мотивационной готовности к школе. 

Задание. Проведите тест "Лесенка" для исследования самооценки (По Т.Д. 

Марцинковской). 

Стимульный материал. Рисунок лестницы, состоящий из семи ступенек. На рисунке 

нужно расположить фигурку ребенка. Для удобства можно из бумаги вырезать 

фигурку мальчика или девочки, которую ставят на лесенку. 

Инструкция. Ребенку предлагают: "Посмотри на эту лесенку. Видишь, тут стоит 

мальчик (или девочка). На ступеньку выше (показывают) ставят хороших детей; чем 

выше, тем лучше дети, а на самой верхней ступеньке - самые хорошие ребята. На 

какую ступеньку ты сам себя поставишь? А на какую ступеньку тебя поставит мама? 

папа? воспитательница? 

Проведение теста. Ребенку дают листок с нарисованной на нем лестницей и объясняют 

значение ступенек. Важно проследить, правильно ли понял ребенок ваше объяснение. 

В случае необходимости следует повторить его. После этого задают вопросы, ответы 

записывают. 

 
 

Анализ результатов. Прежде всего обращают внимание, на какую ступень ребенок сам 

себя поставил. Считается нормой, если дети этого возраста ставят себя на ступеньку 

"очень хорошие" и даже "самые хорошие дети". В любом случае это должны быть 

верхние ступеньки, так как положение на любой из нижних ступенек (а уж тем более 

на самой нижней) говорит не об адекватной оценке, но об отрицательном отношении к 

себе, неуверенности в собственных силах. Это очень серьезное нарушение структуры 

личности, которое может привести к депрессиям, неврозам, асоциальности у детей. 

Как правило, это связано с холодным отношением к детям, отвержением или суровым, 
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авторитарным воспитанием, когда обесценивается сам ребенок, который приходит к 

выводу, что его любят только тогда, когда он хорошо себя ведет. 

А так как дети не могут быть хорошими постоянно и уж тем более не могут 

соответствовать всем притязаниям взрослых, выполнять все их требования, то дети в 

этих условиях начинают сомневаться в себе, в своих силах и в любви к ним родителей. 

Не уверены в себе и в родительской любви дети, которыми вообще не занимаются 

дома. Таким образом, крайнее пренебрежение ребенком, как и крайний авторитаризм, 

постоянная опека и контроль приводят к сходным результатам. 

Конкретно об отношении родителей к ребенку и их требованиях говорят ответы на 

вопросы о том, куда их поставят взрослые - родители, воспитательница. Для 

нормального, комфортного самоощущения, которое связано с появлением чувства 

защищенности, важно, чтобы кто-то из взрослых поставил ребенка на самую высокую 

ступеньку. В идеале сам ребенок может поставить себя на вторую ступеньку сверху, а 

мама (или кто-то другой из родных) ставит его на самую высокую ступень. При этом 

дети говорят: "Ну, я не самый хороший, балуюсь иногда. Но мама меня поставит сюда, 

она ведь меня любит". Ответы такого типа свидетельствуют о том, что ребенок уверен 

в любви взрослого, чувствует себя защищенным, что необходимо для нормального 

развития в этом возрасте. 

Признаком неблагополучия как в структуре личности ребенка, так и в его отношениях 

с близкими взрослыми являются ответы, в которых все родные ставят его на нижние 

ступеньки. Однако если при ответе на вопрос: "Куда тебя поставит воспитательница?" 

- ребенок помещает себя на одну из нижних ступенек, это нормально и может служить 

доказательством адекватной самооценки, особенно в том случае, если ребенок 

действительно плохо себя ведет и часто получает замечания от воспитательницы. 

В самооценке, в том, как ребенок начинает оценивать свои достижения и неудачи, 

ориентируясь на то, как оценивают его поведение другие, проявляется рост его 

самосознания. Это является одним из показателей психологической готовности 

школьника к обучению. На основе правильной самооценки вырабатывается адекватная 

реакция на порицание и одобрение. 

Ситуация. Наряду с общей готовностью к обучению в школе ребенок должен: 

- знать правила общения; 

- уметь вступать в контакт со сверстниками и взрослыми; 

- уметь управлять своим поведением без агрессивности; 

- уметь быстро осваиваться в новой обстановке. 

Как проверить готовность ребенка к обучению в школе? 

Решение. Чтобы ответить на эти вопросы, надо внимательно наблюдать за поведением 

ребенка во время любой игры по правилам с участием нескольких сверстников или 

взрослых (лото, развивающие игры и т.п.). Во время игры можно увидеть: 

1) следует ли ребенок правилам игры; 

2) как ребенок устанавливает контакты; 

3) считается ли с другими как с партнерами; 

4) умеет ли управлять своим поведением; 
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5) требует ли уступки от партнеров; 

6) бросает ли игру при неудаче. 

 

2. Волевая готовность ребенка к школе 

       Волевая готовность заключается в способности ребенка напряженно трудиться, 

делая то, что от него требует учитель, режим школьной жизни. Ребенок должен уметь 

управлять своим поведением, умственной деятельностью. 

Наличие волевых качеств у ребенка поможет ему длительное время выполнять 

задания, не отвлекаясь на уроке, доводить дело до конца. Отечественный психолог 

Л.С. Выготский рассматривал волю как стадию овладения собственными процессами 

поведения. Сначала взрослые с помощью слова регулируют поведение ребенка, потом, 

усваивая практически содержание требований взрослых, он постепенно начинает с 

помощью собственной речи регулировать свое поведение, делая тем самым 

существенный шаг вперед по пути волевого развития. После овладения речью слово 

становится для детей не только средством общения, но и средством организации 

поведения. 

Одним из центральных вопросов воли является вопрос о мотивационной 

обусловленности тех конкретных волевых действий и поступков, на которые человек 

способен в разные периоды своей жизни. 

К 6 годам происходит оформление основных компонентов волевого действия. Но эти 

элементы волевого действия недостаточно развиты. Выделяемые цели не всегда 

осознаны и устойчивы. Удержание цели зависит от трудности задания и длительности 

его выполнения: достижение цели определяется мотивацией. 

Исходя из этого, взрослый должен: 

- ставить перед ребенком такую цель, которую бы он не только понял, но и принял ее, 

сделав своей. Тогда у ребенка появится желание в ее достижении; 

- направлять, помогать в достижении цели; 

- приучать ребенка не пасовать перед трудностями, а преодолевать их; 

- воспитывать стремление к достижению результата своей деятельности в рисовании, 

играх-головоломках и т.п. 

У ребенка должна быть сформирована организованность, умение организовать рабочее 

место, своевременно начинать работу, уметь поддерживать порядок на рабочем месте 

в ходе учебной работы. 

Ситуация. Исследования нейропсихологов показали, что лобные отделы мозга 

ребенка только-только оформляются к 7 годам. До этого периода произвольное, 

управляемое поведение ребенка затруднено. 

Как наиболее разумно использовать этот период развития мозговых структур мозга 

ребенка для его развития? 

Решение. Так как поведение ребенка до 7 лет непроизвольное, нерегулируемое и 

непосредственно-эмоциональное, необходимо развивать его физические способности, 

развивать его двигательную сферу: быстроту, ловкость, пластику, скорость в играх, 

беге, прыжках, метаниях и т.д. 
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Надо использовать этот период и для развития разнообразного познания, для 

накопления разных сведений о мире вещей и людей. В этот период ребенок 

приобретает первичный опыт переживания положительных и отрицательных эмоций, 

учится радоваться, страдать, сочувствовать. Закладывается фундамент личности. 

На основе общего развития ребенок перейдет на уровень разумного, управляемого, 

контролируемого поведения. Посредником в этом процессе всегда является взрослый 

человек, он направляет и учит контролировать поведение. 

Ребенок должен уметь: 

1. Понимать и принимать задачу, ее цель. 

2. Спланировать свою деятельность. 

3. Подбирать средства для достижения цели. 

4. Преодолевать трудности, достигая результат. 

5. Оценивать результаты деятельности. 

6. Принимать помощь взрослых при выполнении задания.  

Ситуация. Многие дети, придя в школу, не могут поддерживать свои усилия в 

выполнении задания от начала до самого конца, особенно если при этом требуются 

навыки письма, владения ножницами, мячом и т.д. Многим просто не хватает 

внимания. 

Почему ребенку трудно учиться? И к чему следует приучать ребенка с самого начала 

ученической жизни? 

Решение. В этом деле большая роль отводится родителям. Они часто позволяют 

ребенку остановиться где-то на половине пути: знает - ладно, красиво делать научится 

потом - и допускают ошибку. Необходимо сразу ориентировать ребенка на 

выполнение любого задания с начала до конца - при уборке комнаты, помощи 

родителям, выполнении задания и т.д. 

Надо приучать ребенка думать и о результате, не побыстрее разделаться, дописать, 

дочитать, добежать и все забыть. 

Родители нередко утверждают ребенка в его не желании думать о качестве своей 

работы, когда пытаются оградить от излишних переживаний по поводу получаемых 

отметок, неважно, что ему ставят; главное, что ему интересно и что он старается, 

делает как может; этого достаточно. 

Ребенок должен стремиться к хорошему результату, не просто как может, а так 

хорошо, на что он способен. Надо ориентировать на то, что завтра он сделает лучше, 

чем сегодня. Учеба - это постоянное совершенствование навыков, к этому надо 

приучать ребенка с первых дней в школе. 

Правильно организованная домашняя работа постоянно приучает ребенка к 

самостоятельному, терпеливому, кропотливому учебному труду. 

На ошибки ребенка лучше указывать не прямо. При наличии ошибок попросить 

ребенка самому найти их, это первая форма самоконтроля. 

Ситуация. Дима (7 лет) - мальчик, как казалось маме, вполне самостоятельный. Но 

вот в школе он рассеян, несобран, ждет на каждом шагу указаний. В чем дело? 
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Может быть, житейская самостоятельность и учебная - разные явления? 

Решение. Да, это явления разные. Самостоятельные действия ребенка начинают 

проявляться рано. Уже в 3 года заявляет: "Я сам!" Родители должны поддерживать 

попытки самостоятельности. Научить ребенка обслуживать себя, организовывать свое 

время в рамках возрастных возможностей. 

При подготовке ребенка к школе обратить особое внимание на развитие 

самостоятельности, связанной с познавательной деятельностью. Это должно 

выражаться в умении ставить перед собой различные учебные задачи и решать их без 

побуждений извне ("Я хочу это сделать..."), проявлять инициативу ("Я хочу сделать 

это по-другому") и творчество ("Мне хочется сделать это по-своему"). 

 

В познавательной самостоятельности важны инициатива, предвидение и 

творчество. 

Для формирования такой самостоятельности нужны специальные усилия взрослых. 

Ребенок должен: 

1. Работать самостоятельно, без присутствия взрослого. 

2. Работая, ориентироваться на получение результата, а не только чтобы избежать 

неприятность. 

3. Проявлять активный познавательный интерес к новым видам деятельности, 

стремясь к личным достижениям. 

 

Задание. Обратите внимание, может ли ребенок сосредоточенно заниматься каким-

либо делом - рисовать, лепить, мастерить и т.д. 

Наиболее эффективны занятия конструированием для совершенствования системы 

произвольной саморегуляции. Начать конструирование можно по образцу: например, 

ребенок должен воспроизвести из деталей реально построенный дом. Ребенок учится 

правильно выбирать необходимые детали блоков, соотносить их по размеру, форме и 

цвету. 

 

Задание. Предложите ребенку внимательно рассмотреть, изучить тот дом, который ему 

следует собрать самостоятельно по образцу. 

Проведите наблюдение по плану: 

1. Характер и последовательность строительства дома. 

2. Соблюдается ли определенная последовательность сборки? 

3. Удерживает ли заданную цель (предложенный образец)? 

4. Выдержано ли соответствие постройки по размеру, цвету, форме блоков 

конструкции? 

5. Как часто сверяет свои действия и их результат с эталоном? 

 

По окончанию постройки задайте вопросы ребенку, насколько осознанно он выполнял 

задание. Проанализируйте вместе с ним достигнутые результаты конструирования. В 
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дальнейшем можно постепенно усложнять задание по конструированию: вместо 

образца рисунок, план, замысел и т.п. 

Максимально приближенным к учебной деятельности упражнением по развитию 

произвольности является графический диктант. 

Ребенку дается образец геометрического узора, выполненный на листе бумаги в 

клетку. Он должен воспроизвести предложенный образец и самостоятельно 

продолжить точно такой же рисунок. Такою работу можно усложнить, предлагая под 

диктовку взрослого выполнять подобные узоры на листе бумаги (вправо на 1 клеточку, 

вверх на 2 клеточки, влево на 2 клеточки и т.п.). 

 

Задание. У ребенка должно быть произвольное (управляемое) поведение. Он должен 

уметь подчинять свое 

поведение воле, а не чувствам. Ему непросто следовать как чужой, так и своей воле. 

Проведите игры по развитию произвольности (управляемости) поведения. 

а) Игра "Да и Нет не говорить" 

Требуется подготовить несложные вопросы, чтобы с их помощью активизировать 

внимание ребенка. 

- Как тебя зовут? Сколько тебе лет? и т.д. 

Изредка задавать вопросы, требующие утверждения либо отрицания. 

- "Ты девочка?" и т.п. 

Если ребенок выигрывает, то он сможет управлять своим вниманием в школе. Для 

разнообразия включайте запреты на другие слова: "черное", "белое" и др. 

 

б) Режим и порядок 

Изготовьте из ватмана полоску с желобком, куда вставьте кружечек цветной бумаги, 

который можно передвигать пальцем. 

Прикрепите полоску на видное место на стене. Объясните ребенку: сделал дело - 

передвинь кружочек к следующей метке. Дошел да конца - получи приз, сюрприз, что-

то приятное. 

Так можно приучать ребенка к порядку: убирать разбросанные игрушки, одеваться на 

прогулку и др. Правило, последовательность действий благодаря внешним ориентирам 

из внешних превращается во внутреннее (умственное), в правило к самому себе. 

В наглядной форме можно обозначить и сборы в школу, и подготовку уроков, 

проигрывать любую жизненную ситуацию. Так частная способность быть 

организованным в данный момент будет способствовать развитию произвольности 

(управляемости поведения). 

 

в) Донесение 

Пусть ребенок представит, что он разведчик и "пишет" зашифрованное донесение в 

штаб. Текст донесения диктует родитель - "связной". Ребенок должен предметы 

зашифровать символами - значками, которые напомнят ему о предмете. Так 

развивается символическая (знаковая) функция сознания. 
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Ситуация. Петя (5 лет) неорганизованный. Начатое дело до конца не доводит, берется 

за другое. Не умеет сосредоточиться. Мама беспокоится, как он будет учиться в 

школе. 

Как родители могут помочь ребенку в воспитании необходимых качеств для учебы? 

Решение. Только научив ребенка планировать свои действия и доводить их до 

логического результата, можно будет в дальнейшем с него спрашивать, проверять, 

отмечать успехи (поощрять). 

С этой целью перед предстоящим действием задается вопрос: "Как ты будешь это 

делать?" Таким и подобными вопросами взрослый может побуждать ребенка к 

планированию разных действий. Так, перед уборкой игрушек: "Что куда убирать и в 

какой последовательности?", перед конструированием: "Что построить и какие 

материалы для этого потребуются?" Подобные вопросы взрослый должен поставить 

перед ребенком, когда он приступает к какой-либо деятельности. 

Необходимо учесть, что одно дело планирование как подготовка к действию и другое 

дело - его реализация. Работа должна доводиться до конца! Надо помнить афоризм: 

"Благими намерениями вымощена дорога в ад". 

Подведение итогов действия - очень важный этап. По возможности надо 

демонстрировать другим членам семьи или знакомым, гостям успехи ребенка: как 

построен из кубиков замок или нарисован рисунок, сделана аппликация. 

Важно и то, чтобы действия планирования и его завершение, подведение итогов было 

доведено до автоматизма. 

 

Источник: Б.С. Волков и Н.В. Волкова "Как подготовить ребенка к школе" 


