
 



 
Специфика и особенности воспитания и подготовки детей к 

школьной жизни в условиях семьи 
Семья - это среда, где все мелочи, из которых состоит повседневность, 

формируют личность ребенка. Влияние атмосферы, духа семьи, семейного очага 
огромно, именно они являются главными воспитательными средствами, орудием 
передачи социально-нравственного опыта старших младшим. Это обязывает 
родителей корректировать многие свои поступки, фразы, даже жесты, весьма 
далекие, казалось бы, от педагогики, но служащие малышу богатейшим источником 
информации о жизни. Именно в семье ребенок начинает ощущать себя членом 
некоего единого целого, в котором люди связаны взаимными обязательствами, 
соблюдают дисциплину и этику. 

Семья — первая ступень в жизни человека. Она с раннего возраста 
направляет сознание, волю, чувства детей. От того, каковы здесь традиции, какое 
место занимает в семье ребенок — будущий школьник, какова по отношению к 
нему воспитательная линия членов семьи, зависит многое. Под руководством 
родителей ребенок приобретает свой первый жизненный опыт, элементарные 
знания об окружающей действительности, умения и навыки жизни в обществе. 
Сила влияния семьи в том, что оно осуществляется постоянно, длительное время и в 
самых различных ситуациях и условиях. Поэтому нельзя недооценивать роль семьи 
в подготовке детей к школьному обучению. 

Конечно, важно, чтобы ребенок пошел в школу физически подготовленным, 
однако это далеко не единственное условие. Одним из самых необходимых 
моментов является психологическая готовность. Ее содержание включает в себя 
определенную систему требований, которые будут предъявлены ребенку во время 
обучения, и важно, чтобы он был способен с ними справиться. Психологи делят 
готовность к школе на четыре вида: личностная готовность, волевая готовность, 
интеллектуальная готовность и психологическая готовность. 

1. Личностная готовность это потребность и умение общаться со 
сверстниками, способность исполнять роль ученика, а также адекватность 
самооценки будущего школьника. Важно создать мотивацию для ребенка, чтобы у 
него возникло желание учиться и узнать что-то новое и полезное. В этом поможет 
рассказ родителей о школе, об учителях, о знаниях. И, несомненно, ребенок должен 
быть приспособлен к общественной жизни, чувствовать себя уверенно, находясь 
вне дома. Ему нужно уметь самостоятельно одеваться и раздеваться, переобуваться, 
завязывать шнурки, справляться с пуговицами и молниями на одежде, уметь 
пользоваться общественным туалетом. На готовности ребенка идти в школу 
отражается и то, как вы с ним общаетесь. Часто ли вы говорите: «Это я с тобой 
нянчусь, а в школе с тобой никто так носиться не будет»? Или: «Опять 
отвлекаешься. Вот в школе поставят тебе два по поведению, а с двоечниками никто 
не дружит». Если да, то избегайте таких фраз и создавайте у ребенка 
положительный образ школы. Все это необходимо ребенку, чтобы чувствовать себя 
комфортно в новых условиях. 

2. Волевая готовность. В школе ребенка ждет напряженный труд. От него 
потребуется делать не только то, что ему хочется, но и то, что требует учитель, 
школьный режим, программа. К 6 годам происходит оформление основных 



структур волевого действия. Ребенок способен поставить цель, создать план 
действия, реализовать его, преодолев препятствия, оценить результат своего 
действия. Конечно, все это производится не совсем осознанно и определяется 
длительностью производимого действия. Но укрепить волевое знание о себе может 
помочь игра. 

Игра как подготовка к школе. Полезны игры разные. Даже «несерьезные» 
игры: в «больницу», «дочки-матери», «школу». Особенно ценно, когда в таких 
играх участвуют сразу несколько детей. Это развивает коллективизм, ребенок 
учится строить взаимоотношения, разрешать возникающие конфликты. Дети 
осваивают взрослую жизнь, систему поведения, обязанности. Учатся выполнять 
указания «взрослого». 

И главное — все происходит без принуждения, легко и охотно. Развивается 
воображение — умение представить себе, «что было бы, если бы...». 

Полезны также игры с пластилином, карандашами и т.д. То есть почетное 
место в подготовке к школе занимает лепка, аппликация, рисование, 
конструирование. В этих занятиях развивается представление о мире, предметах, 
животных, людях. Также развивается умение мысленно представлять себе 
предметы, «рассмотреть» их в уме. Позднее это окажется важным при изучении 
физики, геометрии и других школьных предметов. Рисуя, строя, ребенок 
переживает радость творчества, самовыражается. Конструирование из кубиков 
требует решения инженерных задач. Он учится в уме отвечать на множество 
вопросов о том, как сделать дом, чтобы он не рассыпался, и т.д. 

Важным аспектом можно назвать формирование у ребенка познавательной 
деятельности. Она заключается в формировании у детей не боязни трудностей, 
стремлении не пасовать перед ними, разрешать их самостоятельно или с небольшой 
поддержкой взрослых. Это поможет ребенку управлять своим поведением в школе. 
А складывается такое поведение при наличии между взрослым и ребенком 
взаимоотношений дружеских, партнерских. 

3. Интеллектуальная готовность. Важно, чтобы ребенок к школе был 
умственно развит. Но умственное развитие не заключается в большом словарном 
запасе. Условия жизни изменились. Теперь ребенка окружают разные источники 
информации, и дети буквально впитывают новые слова и выражения. Словарь их 
резко увеличивается, а это еще не значит, что так же развивается и мышление. Тут 
нет прямой зависимости. Ребенок должен научиться сравнивать, обобщать, делать 
самостоятельные выводы, анализировать. Поэтому установлено, что ребенок 6 лет 
способен усвоить факты взаимодействия организма со средой, зависимости 
между формой предмета и его функцией, стремлением и поведением. Но 
достигает он этой способности только тогда, когда с ребенком занимаются. Причем, 
не специально обучая, а при общении. Детей дошкольного возраста характеризует 
общая любознательность. Это возраст «почемучек». 

Умственное воспитание ребенка во многом определяется влиянием, которое 
повседневно оказывают на него родители, сама атмосфера интеллектуальной жизни 
семьи, а также целенаправленная деятельность взрослых членов семьи по 
удовлетворению познавательных интересов детей, формированию новых, 
расширению их кругозора. Умственное развитие ребенка зависит от того, как 



удовлетворяются в семье его духовные потребности, как организуется его 
деятельность, какая речевая среда в семье и др. 

Но часто случается, что любознательность гаснет, и в школе, даже начальной, 
у детей возникает интеллектуальная пассивность. Эта пассивность приводит их в 
число отстающих. Как этого избежать? Психологи советуют всегда отвечать на 
вопросы, которые задает ребенок, так как общение с родителями — огромная 
радость и ценность для ребенка. Если своим вниманием вы будете поддерживать 
его интерес к познанию, то малышу будет легче развиваться. К сожалению, 
родители часто отмахиваются от надоевших вопросов — это и является основой 
интеллектуальной пассивности. 

Многие родители не жалеют времени и сил, чтобы научить детей читать, 
считать, писать, полагая, что это и есть подготовка к школе. Однако, для 
полноценного воспитания этого вовсе недостаточно. Столь же ревностно мы 
должны печься о том, чем питаем ум, сердце и душу ребенка. 

Для того, чтобы подготовить ребенка к школе не требуется дополнительного 
внимания — обучение практическим навыкам легко вписывается в бытовые дела 
семьи, а занятия, организованные родителями дают прекрасные результаты, даже 
если им отводится совсем немного времени (достаточно в день отвести на занятие 
от 15 до 30 минут). 

В старшем дошкольном возрасте познавательная активность ребенка от мира 
вещей распространяется и на мир людей, рождается интерес к их поступкам, 
характерам, взаимоотношениям. Вот где важно родителям помочь своим детям 
найти важные ориентиры в жизни. Напомним родителям, что будущий школьник 
должен хорошо владеть навыками и привычками культурного поведения: уметь 
вести себя с незнакомыми людьми, не стесняясь отвечать на вопросы и самому 
задавать их взрослым и товарищам. 

К шести-семи годам дошкольник должен хорошо знать свой адрес, 
название города, где он проживает, название страны, столицы. Знать имена и 
отчества родителей, где они работают и понимать, что их дедушка — чей-то 
папа (отца или матери). Ориентироваться во временах года, их 
последовательности и основных признаках. Знать названия месяцев, дней 
недели, текущий год. Знать основные виды деревьев, цветов, различать 
домашних и диких животных. 

Дети должны ориентироваться во времени, пространстве и близком 
социальном окружении. Наблюдая природу, они учатся замечать 
пространственно-временные и причинно-следственные отношения, обобщать, 
делать выводы. У дошкольников часто эти знания приходят из опыта. Но если 
нет рядом понимающего взрослого, то сведения об окружающем мире 
разрозненны, поверхностны, не включены в общую картину. Поэтому будет 
нелишним обсудить с ребенком просмотренный фильм и даже мультфильм, 
задать несколько вопросов о прочитанном, чтобы убедиться, что ребенок 
понял определенное явление природы, поступки животных, людей. 

Беседа с ребенком должна быть простой и не слишком длинной, так как он 
может почувствовать скуку и утомление. Интерес — главное в общении. Разжигают 
интерес наводящие вопросы, например, о сходстве и различии двух предметов (мяч, 
воздушный шар), двух явлений (дождь, снег), понятий (страна, город). Различия 



устанавливаются чаще всего легко, а сходства сложнее. Пусть ребенок обобщает в 
группу предметы (кровать, стол, стул, кресло — мебель). Постепенно усложняйте 
задачу, попросите назвать предметы, в которые можно что-либо положить, 
предметы, которые светятся, и т.д. Эта игра полезна и интересна для ребенка. 

По возможности оградите ребенка от просмотров взрослых фильмов. Такие 
фильмы только засорят его сознание. Не стоит развивать своего ребенка только в 
одном направлении, так как он может не ориентироваться в других областях 
знаний. Это предостережение относится к тем родителям, которые хотят сделать из 
сына или дочери вундеркинда. Не надо спешить, так как ваш одаренный, 
необыкновенный ребенок может не найти места в коллективе и не адаптироваться к 
школьной программе. Нужно стараться не фиксировать его внимание на узкой 
«специализации», а помочь развиваться гармонично, всесторонне, учитывая 
возрастные особенности детской психики и состояние здоровья. 

Обучение ребенка и подготовку его к школе следует вести в бодром тоне, 
в игровой, занимательной форме, раскрывая перед ним окружающий мир, 
взаимоотношения людей, их занятия, труд, отдых. 

Для занятий ребенка следует оборудовать уголок, поместить там стол с 
ящиком и стульчик, соответствующие росту ребенка, на стену повесить полочку, на 
которую ребенок сам должен убирать нужные для занятий пособия и материалы. В 
своем уголке ребенок отвечает за порядок. Надо давать ему возможность 
заниматься в этом уголке и в свободное время, когда он этого пожелает. 

Быть готовым научиться. Для 7-летнего ребенка школа - это определенного 
рода стресс, так как он становится взрослым, а значит, не может только играть в 
куклы-машинки и отдыхать, теперь он должен носить ранец и писать что-то в 
тетради, а после возвращения домой еще выполнять домашнее задание, а не только 
смотреть мультфильмы. Он - первоклассник, и родители должны осознать всю 
ответственность этого момента и подготовить к нему ребенка. Один из аспектов 
подготовки к школе - психологический. 

4. Психологическая готовность – это необходимый и достаточный уровень 
психического развития ребенка для освоения школьной программы в условиях 
обучения в коллективе сверстников. Она формируется у детей к семи годам путем 
специальных занятий. Выделяют 2 аспекта психологической готовности ребенка 
к школе: личностная (мотивационная) и интеллектуальная. В 
интеллектуальном плане у ребенка должен быть определенный уровень 
познавательных интересов, готовность к изменению социальной позиции, желание 
учиться. Ваш ребенок может с радостью пойти в школу, но это не означает, что он 
желает учиться. Ходить в школу и учиться - две большие разницы. Как пишет 
детский психолог «Быть готовым к школе - не значит уметь читать, писать и 
считать. Быть готовым к школе - значит быть готовым всему этому научиться». 

Какие же условия способствуют полноценному психическому развитию 
ребенка и его подготовки к учебному труду? Первое и самое главное — постоянное 
сотрудничество ребенка с другими членами семьи. Сотрудничество 
осуществляется в разных формах и не сводится к словесному общению. 
Возникновение желания сотрудничать со взрослыми, ориентировка на взрослого, на 
его пример, знания которые он передает,— необходимое условие полноценной 
подготовки к школе. 



Другим условием успешного воспитания и развития является выработка у 
ребенка умения преодолевать трудности. Умственное развитие ребенка не может 
нормально осуществляться, если у него не выработано правильное отношение к 
трудностям, желание и умение их преодолевать. Когда у ребенка появится стойкое 
желание учится, нужно его подготовить к неизбежным трудностям в учении. 
Сознание того, что эти трудности преодолимы помогает ребенку правильно 
отнестись к своим неудачам, возможным в начале занятий в школе. 

Еще одно необходимое условие подготовки к школе и всестороннего развития 
ребенка (физического, умственного, нравственного) — переживание успеха. 
Взрослым нужно создать ребенку такие условия деятельности, в которых он 
обязательно встретится с успехом. Но успех должен быть реальным, а похвала — 
заслуженной. 

Особое значение в психологическом развитии школьника имеет 
обогащение эмоционально-волевой сферы, воспитание чувств, умение 
ориентироваться в своем поведении на окружающих. Рост самосознания ярче 
всего проявляется в самооценке, в том, как ребенок начинает оценивать свои 
достижения и неудачи, ориентируясь на то, как оценивают его поведение другие. 
Это является одним из показателей психологической готовности к школьному 
обучению. На основе правильной самооценки вырабатывается адекватная 
реакция на порицание и одобрение. 

Для дошкольника, который посещает детский сад, регулярные «домашние 
уроки» не будут новостью сами по себе, но характер их будет совсем иной. Ведь в 
детском саду воспитатель одновременно обучает коллектив ребят, дома же с 
ребенком занимаются индивидуально. Это позволяет лучше учесть его 
возможности, способности, характер. Кроме того, общение между ним и взрослым, 
даже если занятия происходят 1-2 раза в неделю, сближают ребенка с матерью или 
отцом, способствуют их деловому или эмоциональному взаимопониманию, 
позволяют добиться больших успехов в развитии. 

Родители не должны забывать о том, что чем совершеннее речь ребенка, тем 
успешнее будет его обучение в школе. В формировании культуры речи детей 
пример родителей имеет большое значение. В результате общения с родителями к 
6-7 годам обычно обладает значительным словарным запасом и в основном 
овладевает грамматическими формами родного языка. В этот период происходит 
интенсивное обогащение словарного запаса ребенка, в результате приобретения 
ребенком новых знаний о незнакомых предметах и явлениях, стоящих вне рамок его 
личного опыта, что особенно важно для его будущего обучения. Родители должны 
помнить, что расширение словаря детей не осуществляется только механическим 
заучиванием слов. Нужно помочь ребенку понять смысл нового слова, научить его 
пользоваться словом в процессе повествования, в общении с окружающими. 

Таким образом, изучив трудности и успехи ребенка при переходе на 
ступеньку начального обучения и проследив их взаимосвязь с воспитанием и 
развитием ребенка в семье, мы пришли к выводу, что готовить ребенка к школе в 
семье нужно с самых первых лет, роль родителей в подготовке детей к школе 
огромна, ее значение трудно переоценить. Взрослые члены семьи выполняют 
функции и родителей, и воспитателей, и учителей. Однако, не все родители в 
оторванности от дошкольного учреждения, детского сада, могут обеспечить 



полную, всестороннюю подготовку своего ребенка к школьному обучению, 
усвоению школьной программы. Как правило, дети, не посещавшие детский сад, 
показывают уровень готовности к школе ниже, чем дети, которые ходили в детский 
сад, т.к. родители «домашних» детей не всегда имеют возможность посоветоваться 
со специалистом и строят учебно-воспитательный процесс по своему усмотрению, в 
отличие от родителей, чьи дети посещают дошкольные учреждения, готовятся к 
школе на занятиях в детском саду. Но если будет на практике осуществляться 
принцип единства воздействия на ребенка детского сада и семьи, то результат 
значительно улучшится. 
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