
Консультация для родителей  

Место эмоционально-

волевой подготовки в 

общей готовности к школе. 
Поступление в школу требует всесторонней 
готовности. Психическое развитие ребенка 
должно выйти на определенный уровень в 
отношении познавательных процессов, 

личностных качеств, мотивационных предпочтений. 
Формируется интеллектуальная и личностная готовность к обучению в 
школе. 
Но этой подготовки будет недостаточно для успешного освоения в школе, 
если дошкольник не научится управлять своим вниманием и поведением. 
Необходима воля, чтобы удерживать внимание и дольше трудиться над 
заданием, которое не вызывает интереса, но должно быть выполненным. Не 
обойтись без волевых усилий, чтобы уменьшить импульсивные реакции, 
когда рука устает выводить непослушные каракули. 
Учебная деятельность строго регламентирована и в организационном плане. 
Ежедневно ребенок должен придерживаться режима «урок-перемена». Он 
уже не может поступать под влиянием своих интересов, а обязан подчинять 
свои действия правилам большую часть времени, которое он находится в 
школе. Это серьезная нагрузка для вчерашнего дошкольника. 
Погружение в систематическую учебную деятельность опирается на 
сформированность у ребенка волевых функций: 

 произвольности познавательных процессов; 
 умения управлять своими действиями, обеспечивающими обучение; 
 способности сдерживать импульсивные и чрезмерно эмоциональные 

всплески. 
Все это необходимые условия для того, чтобы первоклассник смог осваивать 
учебный материал, преодолевать трудности, проявлять организованность и 
настойчивость в новой для него деятельности. 

Волевая готовность ребенка к школе 
Дети, не готовые к школьному обучению, характеризуются слабым развитием 
волевых качеств: настойчивости, целеустремленности, организованности. 
Причина кроется в недостаточной сформированности аффективно-
потребностной сферы. Дошкольнику сложно выполнять то, что ему 
неинтересно, и сознательно управлять собственным поведением. 

https://alldoshkol.ru/podgotovka/gotovnost-k-obucheniyu-v-shkole
https://alldoshkol.ru/podgotovka/gotovnost-k-obucheniyu-v-shkole
https://alldoshkol.ru/podgotovka/chto-vklyuchaet-intellektualnaya-gotovnost-rebenka-k-shkole
https://alldoshkol.ru/podgotovka/lichnostnaya-gotovnost-k-obucheniyu-v-shkole
https://alldoshkol.ru/process/razvitie-vnimaniya-doshkolnika
https://alldoshkol.ru/process/razvitye-poznavatelnych-protsessov
https://alldoshkol.ru/vopros/o-poznavatelnom-razvitii
https://alldoshkol.ru/vopros/o-poznavatelnom-razvitii


Волевая готовность к школе – это настрой ребенка на произвольное 

поведение, его готовность направлять внимание на то, что говорит учитель, 

выполнять задания в соответствии с инструкциями и прикладывать усилия 

для достижения результата, готовность следовать принятым правилам. 

Под волевым поведением подразумевают комплекс действий или поступков, 
которые направлены на достижение определенной цели. Мозговой центр, 
контролирующий импульсивные и эмоциональные реакции и подключающий 
волю, приобретает действенную силу только с 7 лет. 
Напрашивается вывод, что взрослые должны находить способы 
заинтересовывать ребенка, поощрять самостоятельную деятельность, чтобы 
помочь ему тренировать произвольность познавательных процессов и 
пробуждать желание и волю. Когда детям интересен конечный результат, они 
осознают смысл собственных действий и прикладывают волевые усилия. 

Эмоциональная готовность к школьному обучению 
К  моменту поступления в первый класс не менее важна и эмоциональная 
готовность к школе. Начнем с того, что нормой является, когда ребенок 
испытывает положительные эмоции в отношении предстоящего этапа своей 
жизни. Если же вместо радостного нетерпения дошкольник высказывает 
опасения и недовольство по поводу школы, имеет место страх. 

Нежелание говорить о школе или негативное фантазирование на школьную 

тематику является очень серьезным сигналом, что ребенок может оказаться в 

стрессовой ситуации как только подойдет время обучения. 

Такие дети нуждаются в «переформатировании» своего отношения к 
предстоящей роли ученика, которая неизбежна с наступлением школьного 
обучения. 
Дошкольники, выражающие негатив по поводу школы, также нуждаются в 
развитии эмоционального интеллекта и коммуникативных способностей. В их 
высказываниях звучит страх, что они окажутся нелюбимыми учениками для 
учителя, а одноклассники не захотят с ними дружить. 
В любом случае, когда отношение к поступлению в школу окрашено 
отрицательными эмоциями, ребенка нужно вовлекать в тематические 
сюжетные игры, связанные с обучением в школе. Проигрывайте «лесную 
школу», «инопланетный класс» и пр., предоставляя возможность 
дошкольнику исполнять различные роли, насыщайте игру радостными, 
приятными, восторженными моментами. Чтобы ребенок связал со школой 
позитивные эмоции и испытал удовольствие в роли ученика. 

 
 

https://alldoshkol.ru/deyatelnost/samostoyatelnaya-deyatelnost-doshkolnikov
https://alldoshkol.ru/sposobnosti/razvitie-emotsionalnogo-intellekta-u-detej
https://alldoshkol.ru/sposobnosti/kommunikativnye-sposobnosti-doshkolnika

