
«За лето… до школы» 

На дворе весна! Впереди выпускные подготовительных групп. Лето приближается, и 

каждое время года сменяет другое, время стремительно – и 1 сентября наступает 

неожиданно для всех. Многие дети пойдут в школу в этом году впервые, 

и конечно родителей беспокоят мысли: «А готов ли мой ребенок к первым шагам 

школьной жизни?», «Как подготовить своего ребенка за лето?», «Нужно ли 

заниматься на каникулах с ребенком дополнительно чтением и счетом?», «А может 

просто дать ребенку отдохнуть и насладиться беззаботным летом?» и т.д. Давайте 

уважаемые родители и рассмотрим вопросы, волнующие Вас о психологической 

готовности ребенка к школе, на предстоящих летних каникулах. 

 

Немного об основных компонентах психологической готовности ребенка к 

школе: 

 

 Общее физическое развитие: соответствие с нормами физического развития - 

вес, рост, объем груди, зрение, слух, моторика. Общее состояние здоровья. 

 

 Личностная и социально - психологическая готовность - социальная 

позиция школьника, его утверждение в коллективе, умение действовать вместе, 

общаться со взрослыми и сверстниками, положительное восприятие и 

отношение к школе. 

 

 Интеллектуальная готовность - определенный запас знаний о мире, людях, 

и определенный уровень развития мышления, владение рядом приёмов 

умственной деятельности и т. д. 

 

 Мотивационная готовность - это сформированное желание стать 

школьником, желание приобретать новые знания, умение слушать и слышать 

взрослого. 

 

 Эмоционально - волевая готовность - сформированное умение 

контролировать собственные эмоции и действия. 



Особое значение в психологической готовности к школе, имеют способности и 

предпосылки в овладении знаниями и навыками. Психологи называют эти 

предпосылки «вводными навыками». 

 

Именно поэтому важнее не учить ребенка читать, а способствовать развитию речи, и 

различению звуков, не учить писать, а создать условия для развития моторики руки 

ребенка и особенно движение пальцев. Например, вот одно упражнение из 

нейрогимнастики - «Колечки».  Попробуйте поочередно и как можно быстрее 

перебирать пальцы рук, соединяя в кольцо с большим пальцем последовательно 

указательный, средний и т. д. Упражнение выполняется в прямом (от указательного 

пальца к мизинцу) и в обратном (от мизинца к указательному пальцу) порядке. 

Вначале упражнение выполняется каждой рукой отдельно, затем вместе. 

Советы родителям при готовности за лето: 

Что не желательно перед школой? 

 Переживать.  

Любое эмоциональное состояние семьи, ребенок всегда чувствует, и это отражается 

на его восприятии и отношении к миру. Если родители будут переживать и 

волнительным голосом проговаривать вслух различные тревожные мысли, 

то ребенок, переймет настроение взрослых, и так же будет переживать, и станет не 

уверенным. В любой ситуации постарайтесь сохранять спокойствие. Ведь школьная 

жизнь – это начало новых интересных перемен. 

 Рассказывать страшилки и неприятности о школе.   

Начало школьной жизни - большое испытание для маленького человека. Этот 

момент легче переживается детьми, у которых заранее сложилось теплое отношение 

к школе. Такое отношение складывается из соприкосновений с прошлым опытом 

родных людей. Перелистайте вместе с ребенком семейный фотоархив. Это занятие 

исключительно полезно для всех членов семьи. Возвращение к лучшим мгновениям 

прошлого делает человека сильней и уверенней в себе. Ваши добрые воспоминания 

о школьных годах, смешные истории из школьной жизни и рассказы о друзьях 



детства наполнят душу ребенка радостным ожиданием. Постарайтесь свои 

воспоминания и чувства о школьной жизни, в глазах ребенка – транслировать с 

положительной стороны, с хорошими воспоминаниями. 

 Перегружать занятиями.  

Стремитесь к поддержанию дружеских отношений. Почаще проводите вместе время 

с ребенком, на прогулках постарайтесь развивать воображение, внимание, память, 

кругозор, словесно-логическое мышление. Например: «Мы с тобой только что 

прошли с правой стороны дом, расскажи сколько этажей в нем было?» либо «Пока 

мы с тобой идем до сквера, попробуй найти и сосчитать 10 машин красного цвета» и 

т.д.  Или пусть ребенок поможет вам накрывать на стол. Попросите его поставить на 

стол четыре глубокие тарелки, возле каждой тарелки справа положить ложку. 

Спросите: «Сколько ложек тебе понадобится?» Проходя по улице или находясь в 

магазине, обращайте внимание ребенка на слова-надписи, которые окружают нас 

повсюду. Объясняйте их значение. Считайте деревья, шаги, проезжающие мимо 

машины. Не нужно заставлять ребенка просиживать за книгами и прописями летом, 

т.к. его желание учиться в школе снизится, и у ребенка может пропасть интерес к 

школе.  

 Убирать и избавляться от игрушек.  

Психологами доказано, что игровая деятельность у детей сохраняется до окончания 

начальной школы, и у ребенка постепенно будет переключаться внимание и 

восприятие игры на учебную познавательную деятельность. Поэтому, резкое 

избавление от игрушек ребенка: «Ты теперь взрослый тебе не нужны мишки, куклы 

и машинки!», либо запрет на игровую деятельность могут поспособствовать 

развитию стрессовой ситуации у ребенка, т.к. перестраиваться на школьную жизнь 

нужно постепенно, без экстраординарных решений. 

 Поздно приезжать из отпуска. Заблаговременное возвращение семьи из отпуска, 

примерно за неделю до начала учебы ребенка в школе, для того, чтобы адаптировать 

ребенка физически и морально к режиму городской жизни. 

 



Что нужно успеть за лето перед школой? 

В силах родителей создать в семье такую обстановку, которая не только 

подготовит ребенка к успешной учебе, но и поспособствует занять достойное место 

среди одноклассников и почувствовать себя комфортно в школьной жизни.  

1.  Помогите ребенку овладеть информацией, которая позволит ему не теряться. 

Иногда бывает, когда дети 6-7 лет на вопрос: «Как зовут твою маму?» — отвечают: 

«Мама».  Удостоверьтесь, что Ваш ребенок знает: свое полное имя, отчество и 

фамилию, членов семьи, имена родителей, профессию (место работы), домашний 

адрес, номер телефона (хотя бы одного из родителей). Это поможет ему в 

социальных знаниях и в нештатной незнакомой ситуации.  

2.  Приучите ребенка содержать свои вещи в порядке. Успехи ребенка в школе во 

многом зависят от того, как он умеет организовывать свое рабочее место.  

Вы можете сделать эту скучную процедуру более привлекательной. Заранее 

подготовьте в семье рабочее место ребенка: пусть у него будет свой рабочий стол, 

свои ручки и карандаши. Все это - личная собственность ребенка, и ответственность 

за порядок тоже. 

3.  Научите ребенка правильно реагировать на неудачи. 

Ваш ребенок оказался в игре последним и демонстративно отказался играть с 

приятелями дальше. Помогите ему справиться с разочарованием. Предложите детям 

сыграть еще разок, но немного измените правила игры. Пусть победителем 

считается только первый, а все остальные — проигравшие. Отмечайте по ходу игры 

успех каждого, приободряйте надеждой. После игры обратите внимание ребенка на 

то, как отнеслись к проигрышу остальные игроки. Пусть он ощутит самоценность 

игры, а не выигрыша.  

4.  Хорошие манеры ребенка - зеркало семейных отношений… «Здравствуйте», 

«Спасибо», «До свидания», «Извините», «Можно ли мне?», «Разрешите» и др. - 

особое условие в речи ребенка до школы. Нравоучениями и проповедями этого 

достичь трудно. Постарайтесь исключить из общения между членами семьи приказы 

и команды: «Чтобы я больше этого не слышал!», «Вынеси мусор!».  

Превратите их в вежливые просьбы. Ребенок непременно скопирует ваш стиль. 

Ведь он вас любит и стремится подражать во всем. 



5.  Помогите ребенку обрести чувство уверенности в себе. 

Ребенок должен чувствовать себя в любой обстановке так же естественно, как и 

дома. Научите ребенка внимательно относиться к своим нуждам, своевременно и 

естественно сообщать о них взрослым. На прогулке вы зашли куда-то перекусить. 

Предложите ребенку самостоятельно сделать заказ для себя, либо попросить о 

какой-либо просьбе. Либо пусть ребенок попробует спросить в поликлинике: «Где 

находится туалет?», «Можно войти?» или сам попробует занять очередь к 

специалисту.  

6.  Приучайте ребенка к самостоятельности в обыденной жизни. 

 Чем больше ребенок может делать самостоятельно, тем более взрослым он себя 

ощущает. Научите ребенка самостоятельно раздеваться и вешать свою одежду, 

застегивать пуговицы и молнии. (Помните, что маленькие пальчики могут 

справиться только с большими пуговицами и молниями.) Завязывание бантиков на 

шнурках ботинок потребует особой помощи и внимания с вашей стороны. 

Желательно, если это будет не накануне выхода на улицу. Лучше посвятить этому 

занятию несколько вечеров.  

7.  Учите ребенка чувствовать и удивляться, поощряйте его любознательность.  

Обращайте его внимание на цветы и краски природы. Сходите с ним в зоопарк и 

вместе найдите самое большое животное, потом самое маленькое, высокое... и т.д. 

Наблюдайте за погодой и очертаниями облаков.  

8.  Немного… о телевизоре и компьютере. Следует помнить, что они действуют на 

детей - возбуждающе. Просмотр телепрограмм для детей чреват еще тем, что под их 

воздействием ребенок перестает активно познавать. 

 

Важно не упускать время и давать ребенку необходимые навыки, 

представления, нравственные устои, способствующие облегчению его 

дальнейшей школьной жизни.  

Успехов, любви и терпения Вам, дорогие родители! 

 

  


