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О чем думает большинство родителей, когда слышат о готовности ребенка к 

школе? К чему они чаще всего готовят свое чадо? Правильно! Начинают учить 

писать, читать и считать. Вот только все это не имеет никакого отношения к 

готовности ребенка к школе. Так как речь идет не столько об учебных навыках, 

сколько о социально-психологических компетенциях. Проще говоря, умение 

приспособиться к новой для ребенка роли – роли ученика – и соответственно вести 

себя, выполнять требования и правила школы.  

Чтобы было понятно, какие же умения и навыки ежедневно требуются школьнику, 

опишу один день из жизни современного первоклассника с момента его входа в 

школу и до отхода ко сну. 

1. Приход в школу 

Первое, что требуется от ребенка при входе в школу, поздороваться. Причем с 

каждым взрослым, работающим в школе, которого он встретит. Затем быстро 

раздеться, аккуратно повесить свою одежду и сменную обувь в раздевалке, 

запомнить свой крючок и в чем пришел в школу (цвет одежды, мешка для сменки, 

обувь). Это может показаться абсурдом, но порой ребенок ищет черную куртку с 

желтой подкладкой, а в школу он пришел в голубой ветровке. 

Все это сильно отличается от садика, где ребенку помогает раздеваться родитель, а 

вещи хранятся в личном шкафчике. 

2. Перед уроком (перемена) 

Раздевшись, ребенок идет в класс. Первые несколько недель учитель встречает 

детей у входа, но затем они уже приходят в кабинет самостоятельно. Значит, 

нужно также запомнить дорогу или уметь попросить помощи у любого сотрудника 

школы. А для этого необходимо знать свой класс (1А или 1Б, к примеру) и имя и 

отчество своего учителя. 

Входя в класс, нужно первым делом поздороваться со всеми присутствующими. 

Затем приготовиться к уроку: аккуратно сложить на краю парты все, что требуется 

на данном уроке (обычно учитель проговаривает). Для этого ребенок должен 

знать, что и где найти в своем портфеле. Значит, должен участвовать в собирании, 

а позднее и укладывать все в рюкзак сам под контролем родителей. 

После того, как ребенок подготовился к уроку, можно поиграть с одноклассниками. 

Важно также то, что все свои физиологические нужды (сходить в туалет, попить, 

перекусить) он должен успеть удовлетворить до звонка на урок. То есть сначала, к 

примеру, сходить в туалет, потом бежать играть. 



Это также сильно отличается от дошкольной жизни, где прием пищи (перекусы), 

утоление жажды, посещение туалета и общение не подчинены такому, довольно 

жесткому, расписанию. 

3. Урок  

Учеба – это совершенно новый вид деятельности для первоклассника. Даже если 

ребенок ходил в школу или на подготовительные курсы, то школьный урок все 

равно будет сильно отличаться от того, к чему он привык. Здесь от ребенка 

требуется много умений и навыков, без которых успешно учиться сложно, 

практически невозможно. 

Со звонком ребенок встает рядом со своей партой, приветствуя учителя молча. По 

разрешению педагога дети садятся, сложив руки перед собой. Если ребенку нужно 

что-то спросить или ответить на вопрос учителя, то он поднимает руку и ждет, 

когда его спросят. Отвечать или спрашивать нужно громко и четко, встав около 

своей парты. Если в класс входит взрослый человек, дети также приветствуют его 

вставанием, а садятся только с разрешения учителя. Важно, что урок начинается со 

звонком, но заканчивается только после слов педагога «Урок окончен». После чего 

ребенок должен приготовиться к следующему занятию, а затем уже можно идти на 

перемену. 

«Портрет» идеального поведения на уроке:  

 со звонком на урок ребенок встает около парты и ждет, когда учитель 

разрешит сесть; 

 сидит ровно, следит за осанкой, руки сложены перед собой; 

 поднимает руку для вопроса или ответа и ждет, когда учитель спросит; 

 встает из-за парты, когда отвечает; 

 внимательно слушает объяснения и выполняет задания; 

 не отвлекается; 

 поддерживает порядок на парте; 

 задает уточняющие вопросы, если что-то не понял; 

 приступает к выполнению задания только после объяснения; 

 не вскакивает из-за парты со звонком, а заканчивает урок по слову учителя; 

 прежде, чем идти на перемену, готовится к следующему уроку. 

Вот перечень самых распространенных трудностей, с которыми придется 

встретиться ребенку во время урока: 

 Переключиться после перемены с игровой на учебную деятельность 

 Сидеть на одном месте длительное время 

 Необходимость молчать во время урока 

 Удерживать внимание, даже если неинтересно 



 Слышать и слушать речь, обращенную ко всему классу сразу, а не только 

лично к ребенку 

 Поднимать руку и ждать, когда учитель спросит 

 Удерживать в голове учебную задачу 

 Большая нагрузка на руку (письмо, ручной труд, рисование, элементы 

черчения) 

 Поддержание порядка на парте и в портфеле 

 Знать название и назначение учебных принадлежностей 

4. Столовая 

Возможно, этот пункт вызовет недоумение, но и посещение столовой также 

вызывает у первоклассников ряд сложностей. 

Время на прием пищи в школе сильно ограничено. Значит, есть нужно быстро и 

молча. Также еда готовится не так, как дома, а по нормам. Для детей, не 

привыкших питаться здоровой пищей, это будет проблемой. 

Следующий момент, который вызывает трудности в столовой – навыки 

самообслуживания. Например, донести свою тарелку от раздачи, затем после еды 

убрать за собой посуду. 

5. Физкультура 

На физкультуру детям нужно переодеться и переобуться за короткое время, а 

свою одежду аккуратно повесить на стул. А после урока снять с себя 

спортивную форму и обувь, опять же аккуратно убрать ее в мешок и опрятно 

надеть на себя форму школьную. Значит, опять необходимы хорошо развитые 

навыки самообслуживания. 

Также на уроках физкультуры нужна дисциплина, так как, хоть занятия и 

проходят активно и подвижно, на них есть задания и требования учителя, 

которые нужно выполнять.  

Сложности могут возникать у детей со слабо развитой моторикой, то есть у 

тех, которые в обыденной жизни мало играют в подвижные игры. 

6. Уход домой 

В отличие от детского сада, занятия в школе заканчиваются в определенное 

время, следовательно, родитель должен либо подойти к этому времени к 

школе, либо научить ребенка ходить домой самостоятельно.  Дети должны 

знать, кто их будет встречать, а также, что родители могут задержаться и 

уходить без них нельзя. Если ребенок ходит после школы один, то должен, в 

первую очередь, знать безопасную и короткую дорогу домой и уметь дойти, не 

отвлекаясь и не задерживаясь. 

Очень много сложностей возникает у детей с плохо развитыми навыками 

самообслуживания: завязать шнурки, застегнуться, надеть все элементы 



одежды в правильном порядке, опрятно и быстро. Но даже, если ребенок умеет 

самостоятельно одеваться и запомнил, где висит его одежда, трудности, 

могут возникнуть по вине других детей. Например, проходя в раздевалке по 

рядам, кто-то может уронить вещи ребенка на пол. Поэтому, если одежды нет 

на месте, ребенок должен уметь попросить помощи у взрослого. 

7. Дома 

Первое, что требуется первокласснику после занятий – отдых, возможно, даже сон. 

Затем ему опять нужно включиться в учебную деятельность: доделать то, что не 

успел на уроке, или выполнить домашнее задание. После этого нужно собрать 

портфель. Значит, необходимо знать, какие учебные принадлежности требуются на 

каждый урок. Конечно же, во всем нужна помощь взрослого. 

8. Отход ко сну/режим дня 

День первоклассника должен быть подчинен режиму. Он должен ложиться 

спать в одно и то же время, в выходные дни тоже. Это залог успешного 

обучения и, конечно же, здоровья. Так как дети плохо ориентируются во 

времени, то ежедневно повторяющийся порядок действий значительно 

снимает уровень тревоги. Например, зная, что после обеда нужно почитать, а 

затем можно поиграть, ребенку легче распределить свои силы и настроиться 

на выполнение учебной задачи. 

9. Общее 

Дети по своей природе эгоцентричны. В школе же, в отличие от дома, ребенок 

перестает быть всеобщим центром внимания, так учитель должен распределять 

свое время на каждого ученика в равной степени. Порой это вызывает сложности, 

так как ребенок не понимает, почему внимание взрослого нужно с кем-то делить. 

Нужно учить ребенка учитывать интересы и желания окружающих. 

Важно сформировать у ребенка позитивное отношение, в целом, к школе и к 

учителям, в частности. Потому что, высказывая недовольство, школой или 

учителем, Вы транслируете ребенку примерно следующее: «Там (в школе) опасно 

и плохо, но я, все равно, тебя туда отведу и оставлю одного» или «Твой учитель – 

плохой человек. Но я буду оставлять тебя с ним наедине ежедневно». То есть 

ребенок будет постоянно чувствовать себя в школе в опасности, не только без 

защиты и поддержки родителей, но еще и по их воле. 

Как родителям помочь своему будущему первокласснику 

 Научить одеваться, раздевать, обуваться, завязывать шнурки 

 Выработать режим дня и неукоснительно ему следовать 

 Развивать мелкую моторику (рисовать, лепить, раскрашивать и т.п.) 

 Научить правилам поведения в общественных местах 

 Приучить быть вежливым (здороваться, прощаться, извиняться и т.п.) 



 Научить слушать и слушаться (должны быть четкие требования к поведению 

ребенка) 

 Приучить соблюдать порядок в своих вещах, убирать за собой 

 Говорить о школе только хорошее 

 Быть готовыми помогать ребенку, а не делать за него или критиковать 

 Подписать ВСЕ вещи 

 Играть с ребенком в подвижные и тихие игры 

 Читать вслух (помогает привить интерес к книгам, а также служит примером 

правильного чтения) 

 

Школа – это совершенно новый и довольно сложный этап для ребенка, сравнить 

который можно с первым годом жизни: много новых видов деятельности, которые 

взрослый выполняет автоматически, не особо задумываясь. Например, письмо. 

Чтобы убедиться в сложности, возьмите ручку в другую (правша – в левую, левша – 

в правую) руку,  и попробуйте написать пару предложений. Думаю, что будет 

непросто. И это касается очень многого. Именно поэтому школьнику, и не только 

первокласснику, жизненно необходима поддержка родителей. Именно бережная 

поддержка, а не критика. Ведь никто не ругает малыша, который падает, пока 

учится ходить. 


