
Готов ли Ваш ребенок к школе? 

 

Пусть до 1 сентября еще далеко, однако 

зачисление в школы будущих 

первоклассников уже идет вовсю. И часто 

родители оказываются буквально на распутье: 

отдавать ребенка в школу в этом году или в 

следующем? Что лучше - начать школьную 

жизнь раньше или позже? Одни говорят "чем 

раньше начнешь, тем легче будет", а другие 

утверждают "не стоит лишать ребенка 

детства". Кто же прав? Вообще тут нет общих 

правил - все зависит от конкретного ребенка, 

от его желания учиться и от его личной, 

индивидуальной готовности стать первоклассником… 

      К школе готовятся зачастую столь же торжественно, как к свадьбе или к 

родам (что в принципе оправданно, ибо во всех случаях практически начинается 

новый важный этап в жизни человека) - но при этом столь же суетливо и порой 

даже бестолково, как правило, забывая главное. Готовят портфель со 

всевозможными канцтоварами, парадную одежду и обувь. Но забывают… 

психологически подготовить самого первоклассника. Если говорить формально, 

то детские психологи выделяют несколько критериев готовности детей к 

обучению в школе.  

Интеллектуальная готовность (способность к концентрации внимания, умение 

строить логические связи, развитие памяти, мелкая моторика)  

Эмоциональная готовность (мотивация к обучению, умение сосредоточиться, 

управление эмоциями)  

      Социальная готовность (потребность в общении, коррекция поведения в 

коллективе, способность обучаться)  

    Насколько конкретный ребенок соответствует этим критериям, - существует 

масса специальных тестов, которые вам предложит опять же любой детский 

психолог. И, разумеется, важным критерием окажется желание (или нежелание) 

вашего ребенка идти в школу.  

      Но главное - процесс подготовки к школе должен быть постепенным, а не 

авральным! Честно говоря, никуда не годится ситуация, когда родители 

тестируют ребенка лет шести по разным методикам "готовности к школе" (иногда 

берут их из популярных педагогических изданий,  ставя собственный "диагноз") и 

получают результат - ребенок к школе не готов! О ужас, а сентябрь на носу! Тут 

же ребенка заваливают разными подготовительными заданиями. Родители лично 

сидят с ним по нескольку часов (или нанимают дорогостоящих репетиторов по 



пестрящим везде объявлениям "подготовим вашего ребенка к школе") - а в 

результате получается, что такая штурмовщина и знаний дает немного (ребенок 

просто не в состоянии воспринять такой мощный поток информации, по крайней 

мере не может ее удержать и закрепить получаемые навыки), и психологически 

для ребенка нагрузка неимоверная. Он и переутомится, и к школе получит 

стойкое отвращение (если представит себе, что вот так же его будут мучить все 

десять школьных лет - да он вообще в эту школу откажется идти!)  

       ...В принципе то интеллектуальное развитие, которое получает ребенок с 

рождения, как в семье, так и в детском садике, те сведения о жизни вообще, 

которые он черпает из окружающей обстановки, для подготовки к началу 

обучения в обычной школе в общем достаточны. Любой ребенок к окончанию 

детского садика, как правило, умеет считать до десяти, знает буквы (может, не 

все, но это не страшно), может в какой-то мере пользоваться логическим 

мышлением… Мелкие несоответствия, которые проявляются индивидуально, 

можно "подтянуть" заранее после собеседования с педагогами той школы, где 

будет учиться ребенок, и выяснения именно их конкретных требований. Кстати, 

если не отмахиваться от вопросов, которые начинает вам задавать ребенок, и не 

отгораживать его от вашей окружающей взрослой жизни - подготовка к школе 

будет идти естественно и без напряжения.  Скажем, если вы периодически берете 

ребенка хотя бы в магазин, он может попробовать посчитать, сколько нужно 

денег, чтобы купить ему, к примеру, конфету; если конфета стоит шесть-семь 

рублей, то, сколько денег дадут ему обратно, если мама вручит ему десять рублей 

и разрешит купить конфету самостоятельно? Какую конфету он желает купить - 

вот, написаны названия, пусть назовет хотя бы три первые буковки?… Таким 

образом, ребенок научится хотя бы в первом приближении читать, считать, делать 

выбор и совершать некоторые самостоятельные действия. А это, собственно, и 

есть основа подготовки к школе - чтобы ребенок не просто выпаливал заученные 

цифры и буквы, а умел сориентироваться в ситуации и был способен ДУМАТЬ.  

 

 

 


