
Родителям будущих первоклассников

Несколько слов о готовности к школе.

В готовности к школе выделяют три компонента:

• Интеллектуальный; 
• эмоционально-волевой; 
• социальный. 

В интеллектуальной сфере характеристиками достижения школьной зрелости являются:

• Наличие у ребенка некоторого круга знаний и представлений о предметах окружающей 
действительности, развитие познавательных процессов (внимания, памяти, мышления, 
восприятия, воображения, речи и др.), сформированность предметно-специфических 
знаний, необходимых для школьного обучения (математические представления, речевая 
подготовка, пространственно-графическая подготовка). Можно сказать, что 
интеллектуальная зрелость отражает функциональное созревание структур головного 
мозга. 

• Фактор интеллектуального развития является необходимым, но недостаточным условием 
успешного перехода ребенка к школьному обучению. Часто в практике встречаются 
“умненькие” дети, но с большими трудностями в поведении и общении. 

• В эмоциональном плане школьная зрелость характеризуется достижением определенного 
уровня эмоциональной устойчивости, снижением количества импульсивных реакций, на 
фоне которых осуществляется процесс обучения, а также умение регулировать свое 
поведение, возможность достаточно длительное время выполнять не очень 
привлекательное задание. 

• Социальная зрелость определяется, прежде всего, сформированностью потребности 
ребенка общаться с другими детьми, участвовать в групповом взаимодействии, 
принимать и подчиняться интересам и обычаям детских групп. Этот компонент 
школьной зрелости включает в себя формирование у детей качеств, благодаря которым 
они могли бы эффективно общаться с другими участниками учебного процесса 
(одноклассниками и учителями). В более широком понимании социальная зрелость – это 
способность ребенка выполнять социальную роль школьника. 

Причинами школьной незрелости могут быть:

• Недостатки в воспитательной среде (необходимы: систематические занятия с ребенком) 
• Недостатки соматического развития ребенка. (Необходима: консультация с врачом и 

лечение ребенка) болезненные дети менее устойчивы к различным нагрузкам, быстрее 
устают, утомляются. 

• Невротическое развитие характера. (Необходима: консультация психолога, медицинского 
психолога с последующей коррекцией поведения) 

• Пренатальное или раннее постнатальное повреждение центральной нервной системы. 
(Необходима: консультация у невропатолога и лечение). Сотрудничество с педагогом, 
психологом в сопровождении ребенка в 1 классе особенно. 

http://sh221.ru/parents/future-first-grader/


Рекомендации родителям будущих первоклассников:
1. Формируйте у ребенка положительное отношение к школе. Все то, что говорится в семье 

о школе должно вызывать положительное эмоциональное отношение, большой интерес к 
новой социальной позиции школьника. Важно, чтобы сообщаемая информация вызывала 
живой отклик, чувство радости, сопереживание. Очень важно, чтобы школа привлекала 
ребенка тем, что там надо учиться, чтобы у ребенка было развито желание писать, читать, 
считать. 

2. Учите ребенка правильно оценивать свои успехи и неудачи. Ребенок учится оценивать 
себя, наблюдая за тем, как оценивают его взрослые. Надо хвалить ребенка за сам процесс 
решения проблемы, за старание, даже если у него не получилось решить проблему с 
первого раза. 

3. Ребенок должен знать правила общения, уметь вступать в контакт со сверстниками и 
взрослыми, быстро осваиваться в новой обстановке. 

4. У ребенка должна быть сформирована волевая готовность, которая заключается в 
способности ребенка напряженно трудиться, делая то, что от него требует учитель, 
режим школьной жизни. Ребенок должен уметь управлять своим поведением, 
умственной деятельностью. Для того, чтобы это достичь необходимо ставить перед 
ребенком такую цель, которую бы он не только понял, но и принял ее, сделав своей. 
Тогда у ребенка появится желание в ее достижении. Кроме того вам необходимо 
направлять, помогать ребенку в достижении цели. Приучайте ребенка не пасовать перед 
трудностями, а преодолевать их. Воспитывайте его стремление к достижению результата 
своей деятельности в рисовании, играх-головоломках и т.п. 

5. Ребенок должен обладать хотя бы элементарными навыками самоорганизации. У ребенка 
должна быть сформирована организованность, умение организовать рабочее место, 
своевременно начинать работу, уметь поддерживать порядок на рабочем месте в ходе 
учебной работы 

6. Стремитесь к поддержанию дружеских отношений с вашим ребенком. При этом 
стремитесь сделать полезным каждое мгновение общения с ребенком. Если ребенок 
помогает вам выпекать праздничный пирог, познакомьте его с основными мерами объема 
и массы. Продуктовые универсамы — очень подходящее место для развития внимания и 
активного слушания ребенка. Попросите ребенка положить в корзину: три пачки печенья, 
пачку масла, батон белого и буханку черного хлеба. Свою просьбу изложите сразу и 
больше не повторяйте. Ребенок помогает вам накрывать на стол. Попросите его 
поставить на стол четыре глубокие тарелки, возле каждой тарелки справа положить 
ложку. Спросите: сколько ложек тебе понадобится? Ребенок готовится ко сну. 
Предложите ему вымыть руки, повесить полотенце на свой крючок, выключить свет в 
ванной. 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 

7. Учите ребенка самостоятельно принимать решения. Умение делать самостоятельный 
выбор развивает в человеке чувство самоуважения. Посоветуйтесь с ребенком о меню 
семейного воскресного обеда. Пусть он сам выбирает себе блюдо за праздничным столом 
и подбирает одежду, соответствующую погоде. Планирование семейного досуга всех 
членов семьи на выходные дни - еще более сложное дело. Приучайте ребенка считаться с 
интересами семьи и учитывать их в повседневной жизни. 



Что значит «быть готовым к школе»

• Для родителей будущих первоклассников год перед поступлением ребенка в школу 
полон забот и проблем, и это естественно. Ведь надо многое понять и решить: 
 — готов ли мой ребенок к обучению в школе; 
 — в какую школу отдать; 
 — какую программу лучше выбрать для обучения ребенка; 
 — что должен уметь ребенок, чтобы его взяли в выбранную вами школу; 
 — что должны делать родители (какие меры предпринять), чтобы облегчить ребенку 
обучение в первом классе; 
 — роль первого учителя в жизни ребенка и его семьи. 

Вот неполный круг вопросов, которые волнуют родителей.

• Многие родители уверены, что основная подготовка заключается в том, чтобы еще до 
школы обязательно научить малыша читать, писать и считать. Однако не это является 
главным. 

• Прежде всего, необходимо обратить внимание на состояние здоровья вашего малыша. 
Многолетний опыт врачей, физиологов, гигиенистов доказывает, что дети ослабленные, 
часто болеющие, имеющие хронические заболевания с трудом переносят новый 
непривычный режим и учебную нагрузку. 

Быть готовым к школе уже сегодня — не значит уметь читать, считать и писать. 

Быть готовым к школе — значит быть готовым всему этому научиться.

Л.А. Венгер, А.Л. Венгер 

• Ребенок должен быть готов к новому этапу жизни и новому виду деятельности — 
учебной. 

• Для успешного обучения в школе к моменту поступления ребенок должен иметь 
определенный уровень физической, личностной, умственной зрелости. Медицинская 
комиссия определяет уровень физической зрелости. 

• Психолог и педагог определяют уровень личностной готовности ребенка к обучению, 
который предполагает: 
 — умение правильно строить свои отношения со взрослыми; 
 — умение обращаться со сверстниками; 
 — отсутствие заниженной самооценки и страха неудачи. 

• Статус школьника — это качественно новая ступень в жизни ребенка. Психологическая 
готовность к учебной деятельности, сформированное желание учиться — вот самое 
главное при переходе в это качество. 

• Фундаментом успешной учебной деятельности являются хорошо развитые 
познавательные процессы: мышление, память, речь, восприятие, внимание, 
работоспособность. Так называемые «школьно- значимые функции», без которых не 
может быть успешного обучения по любой из программ, помогут ребенку привыкнуть к 
систематическому обучению, а значит, комфортно чувствовать себя в школе. 

• К этим функциям относятся: 
 — развитие мелкой мускулатуры пальцев (тонкая моторика). 



Эта функция одна из самых важных. Чем лучше развита мелкая мускулатура пальцев,  
тем успешнее будет учиться ребенок в школе. 

Развитие руки связано и с развитием определенных центров мозга; 
 — умение ориентироваться в пространстве и на листе бумаги: лево — право, верх — 
низ, центр; 
 — умение действовать по правилам; 
 — умение слушать, видеть, наблюдать, запоминать, перерабатывать полученную 
информацию; 
 — понимать и удерживать в памяти инструкцию учителя и правильно выполнять ее; 
 — умение организовать свою деятельность. 

• При подготовке ребенка к школе особое внимание надо уделить развитию речи, а 
именно: 
 — качеству звукопроизношения (все ли звуки выговаривает ваш ребенок и произносит 
без дефектов); 
 — умение строить предложение, не нарушая связи слов в нем; 
 — правильному употреблению предлогов; 
 — умению отвечать на вопросы по прочитанной сказке, рассказу, стихотворению; 
 — составлению предложений по одной картинке и рассказу по серии сюжетных 
картинок. 

• Перед школой ребенка полезно показать логопеду, так как очень часто, привыкнув к 
речи своего малыша, родители не слышат имеющихся нарушений и дефектов. 

• К моменту поступления в школу ребенок должен достичь зрелости не только в 
физическом и социальном отношении, но и определенного уровня умственного и 
эмоционально — волевого развития. 

• Учебная деятельность требует определенного запаса элементарных понятий и знаний об 
окружающем мире. Ребенок должен уметь обобщать и дифференцировать предметы и 
явления окружающего мира, планировать свою деятельность и осуществлять 
самоконтроль — то есть владеть мыслительными операциями. 



Десять советов родителям

Совет 1.Режим дня школьника должен быть построен с учетом его возраста и 
функциональных возможностей.

Совет 2. Режим дня необходимо соблюдать точно и неукоснительно. Это 
обеспечит ребенку выработку определенного ритма.

Совет 3. Учебная нагрузка должна совпадать по времени с подъемом умственной 
активности ребенка: в первой половине дня- с 9 до 12 часов, после полудня- с 15-
до16 часов.

Совет 4. Выполнение уроков всегда в одни и те же часы позволяет ему быстро 
войти в рабочее состояние и способствует лучшему приготовлению домашних 
заданий.

Совет 5. Прием пищи в определенные часы обеспечивает хороший аппетит и 
нормальное пищеварение.

Совет 6. Отход ко сну должен происходить в одно и то же время. Это 
способствует быстрому засыпанию и хорошему сну.

Совет 7. Пребывание в группе продленного дня в школе не рекомендуется детям, 
имеющим слабую нервную систему и часто болеющим. 

Совет 8. Режим дня ребенка с ослабленным здоровьем должен быть щадящим, с 
обязательным дневным сном(1-1,5 часа) и дополнительным отдыхом на свежем 
воздухе ( не менее 3 часов).

Совет 9.Не нарушать заведенный распорядок дня, т.к. это может привести к 
расстройству выработанного ритма.

Совет10.Не забывайте чаще хвалить ребенка за малейший успех и поддерживать в 
нем уверенность в своих силах.

Соблюдение режима дня - важнейшее требование к ребенку, влияющее на его 
здоровье и работоспособность.



Советы родителям:

Ваш ребенок первый раз идёт в школу – это важное событие не 
только в его, но и в Вашей жизни. Сделайте так, чтобы 1 сентября 
стало настоящим праздником для Вас и для будущего 
первоклассника!

1. Поддержите  в  ребенке  его  стремление  стать  школьником.  Ваша  искренняя 
заинтересованность в его школьных делах и заботах, серьезное отношение к его первым 
достижениям и возможным трудностям помогут первокласснику подтвердить значимость 
его нового положения и деятельности.

2. Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретится в школе. Объясните 
их необходимость и целесообразность.

3. Ваш ребенок пришел в школу, чтобы учиться. Когда человек учится, у него может что-то 
не сразу получаться, это естественно. Ребенок имеет право на ошибку.

4. Составьте вместе с первоклассником распорядок дня, следите за его соблюдением.
5. Не  пропускайте  трудности,  возможные  у  ребенка  на  начальном  этапе  овладения 

учебными навыками. Если у первоклассника, например, есть логопедические проблемы, 
постарайтесь справиться с ними на первом году обучения.

6. Поддержите  первоклассника  в  его  желании  добиться  успеха.  В  каждой  работе 
обязательно  найдите,  за  что  можно  было  бы его  похвалить.  Помните,  что  похвала  и 
эмоциональная поддержка («Молодец!», «Ты так хорошо справился!») способны заметно 
повысить достижения учащегося в любой сфере.

7. Если  вас  что-то  беспокоит  в  поведении  ребенка,  его  учебных  делах,  не  стесняйтесь 
обращаться за советом и консультацией к учителю или школьному психологу.

8. С  поступлением  в  школу  в  жизни  вашего  ребенка  появился  очень  авторитетный, 
знающий человек. Это учитель. Уважайте мнение первоклассника о своем педагоге.

9. Учение — это нелегкий и ответственный труд. Поступление в школу существенно меняет 
жизнь ребенка, но не должно лишать ее многообразия, радости, игры. У первоклассника 
должно оставаться достаточно времени для игровых занятий.

Вы как никто другой знаете своего ребёнка, прислушайтесь к нему, постарайтесь 
понять  его  чувства  и  переживания.  И  тогда  1  сентября  станет  настоящим 
праздником для Вас и Вашего ребёнка!



Здравствуй,    школа!
(в помощь родителям    будущих   первоклассников)

Вашему ребенку пора идти в школу.
          Готов ли он к школьному обучению, т.е. будет ли его 
развитие  (социальное,  физическое   и  психическое) 
соответствовать требованиям школы?   Готова  ли  школа 
к   обучению ребенка,   т.е.   сможет   ли   учесть    его 
индивидуальные  способности,  сохранить  здоровье  и 
обеспечить условия для его нормального роста и развития. 
Только в том случае, если совпадут «готовность ребенка» 
и  «готовность  школы»  обучение  в  школе  не  станет 
тяжелым испытанием ни для ребенка, ни для родителей. 
Однако,  что  такое  «готовность»,  все  понимают  по-
своему. Для одних – это умение читать, считать, писать 
(таких родителей, пожалуй, большинство), для других – 
это  способность  сосредоточиваться  на  определенном 
деле и выполнять его по инструкции, для третьих – это 
большой запас знаний и сведений по принципу «Все обо 
всем»,  для  четвертых  –  это  желание  ребенка  быть 
послушным и выполнять требования взрослых. И каждый 
будет  прав  по-своему.  Это  связано  с  тем,  что 
абсолютного  толкования  понятия  «готовность»  не 
существует –  для разных детей,  для разных условий и 
требований обучения оно свое. 
Что же необходимо сделать, чтобы для первоклассников 
день  1  сентября  стал  особенным  днем  -  радостным  и 
волнующим, который запомнится им на всю жизнь, а для 



Вашей семьи первый учебный год стал бы успешным и 
благополучным  и  принес  бы  радость  новых  знаний  и 
открытий?

Формы подготовки ребенка к школе:
     В настоящее время существует несколько вариантов 
подготовки детей к школе:

 на занятиях в старшей группе детского сада (для 
посещающих дошкольные учреждении;

 на занятиях  в группах развития на базе  
общеобразовательных учреждений.

• в группах кратковременного пребывания (на базе  
детских садов, прогимназий);
• в семье.

         При поступлении в школу ребенок и родители 
проходят  определенное  испытание.  Для  родителей  это 
демонстрация  своего  ребенка  и  тех  достижений, 
которых  они  добились  в  результате  воспитания.  Все 
родители хотят,  чтобы  их  ребенок   выглядел   как 
можно лучше  и   внешне, и   внутренне,  чтобы  он смог 
свободно  показать  все  то,  чему  его научили родители. 
Ребенок,  в  свою  очередь,  старается   оправдать 
ожидания   родителей, улавливая их, даже если они не 
обозначаются   словами.   Но  в  любом  случае  это 
испытание    волнительно   и    тревожно,  поэтому  к 
предстоящему  событию  надо готовиться заранее.  Не 
только готовить ребенка, но и готовиться самим. 



   Необходимо  заранее  купить  школьные 
принадлежности,  одежду  для  школы.  Их  покупка 
чрезвычайна  важна для будущего первоклассника. Было 
бы  замечательно,  если  бы  в  походе  в  магазины 
участвовала вся семья. Купленные вещи содержат в себе 
еще одно подтверждение родительской любви.

Еще  десять  советов  родителям  будущих 
первоклассников.

Совет  1.  Помните,  что  вы  выбираете  школу  не  для  
себя, а для вашего ребенка, поэтому попробуйте учесть  
все факторы, которые могут осложнить его обучение.
Совет  2.  Обязательно  познакомьтесь  со  школой,  
условиями обучения, педагогами.
Совет 3. Выясните, по какой программе будет учиться  
ваш  ребенок,  какая  будет  у  него  нагрузка  (сколько  
уроков в день, есть ли дополнительные занятия).
Совет  4. Узнайте,  когда  начинаются  занятия,  и  
рассчитайте, сколько времени необходимо на дорогу в  
школу.  Добавьте  еще  час  на  утренние  процедуры  и  
завтрак - не придется ли вставать слишком рано?
Совет 5. Постарайтесь познакомиться и побеседовать 
с  будущей  учительницей  вашего  ребенка.  Подумайте,  
сможет ли она учесть его особенности (захочет ли).
Совет  6.  Уточните,  в  какое  время  ребенок  будет 
возвращаться домой из школы. Это необходимо,  если  
вы  планируете  какие-либо  дополнительные  занятия  
(секции, музыкальная школа, кружки).



Совет  7. Подготовьте  место  для  занятий  ребенка  
дома.
Совет 8. Не настраивайте ребенка только на успех, но  
и не запугивайте неудачами.
Совет 9. Помните, что адаптация к школе не простой 
процесс  и  происходит  совсем  не  быстро.  Первые  
месяцы могут быть очень сложными. Хорошо, если в  
этот период привыкания к школе кто-то из взрослых  
будет рядом с ребенком.
Совет 10. Не относитесь к первым неудачам ребенка  
как  к  краху  всех  ваших  надежд.  Помните:  ему  очень  
необходима  ваша  вера  в  него,  умная  помощь  и  
поддержка.
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Готовность к школе и условия успешной учебы

Обученность и интеллектуальное развитие - это не одно и тоже
Закон об образовании предусматривает поступление детей в школу с шести с половиной лет.
В этом возрасте не только каждые полгода, но и каждые два-три месяца очень существенны для 
развития детей. Шестилетки в целом принадлежат еще дошкольному миру. Эксперименты 
двадцатилетней давности по их обучению показали, что ребенок шести лет действительно способен 
усваивать учебный материал. Но при этом у него еще сохраняется острая потребность играть. Это 
ребенок играющий. Поэтому обучение шестилеток изначально задумывалось как обучение игровое. 
Девочки по всем психофизиологическим законам созревают раньше, чем мальчики. Они более 
социально-адаптивны и усидчивы. Мальчики созревают для дисциплинарной школьной среды гораздо 
медленнее. Им нужно дольше играть, чем девочкам. Недоигравшие мальчики - это горе для учителя и 
сплошные учебные проблемы для самого ребенка. Очень часто мы встречаем неровные классы: там 
сидят готовые к обучению прилежные девочки и маленькие мальчики, возящие под партой машинки.

Если говорить формально, то детские психологи выделяют несколько критериев готовности детей к 
обучению в школе.
1. Интеллектуальная готовность (способность к концентрации внимания, умение строить логические 
связи, развитие памяти, мелкая моторика);
2. Эмоциональная готовность (мотивация к обучению, умение сосредоточиться, управление 
эмоциями);
3. Социальная готовность (потребность в общении, коррекция поведения в коллективе, способность 
обучаться).

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.

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.

Поступление в первый класс вовсе не всегда и не обязательно связано с развитием. Более того, очень 
часто родители первоклассников жалуются на то, что ребенок, прекрасно рисовавший в дошкольном 
возрасте, любивший учить стихи, постоянно что-то сочинявший, выдумывавший, вдруг становится вялым, 
скучным, отказывается от любимых занятий, капризничает. Обычно это происходит, когда учебная 
нагрузка оказывается чрезмерной для малыша. Все его свободные силы в этом случае уходят на 
преодоление сложностей в обучении.

Первый класс - это, прежде всего, письмо. Письмо отнимает столько сил, что у детей часто наблюдается 



регресс в изобразительном творчестве, в рисунках - это смежные с письмом виды деятельности.

Кроме того, надо помнить, что детей, поступивших в школу раньше положенного возраста, 
подкарауливают сложности в курсе математики. Математика обычно меньше всего пугает родителей - 
что там такого, в первом классе: два плюс два! Это серьезная ошибка. 
Действительно, в первом классе, скорее всего, все пойдет более или менее гладко. Проблемы настигнут 
ребенка во втором и в третьем классе.
Там он столкнется с составными задачами, к которым не будет готов исключительно в силу возраста: эти 
задачи будут казаться слишком сложными.

Если ребенку хорошо в детском саду и проблема его недогрузки - единственное, что беспокоит 
родителей, посоветуйте им не торопиться с поступлением в школу.
Умный, тонкий родитель всегда найдет возможности для развития творческих способностей своего 
малыша: для этого существуют всевозможные кружки, студии, спортивные секции. Возможно, даже на 
базе детского сада.
Важно помнить: развитый ребенок и готовый к школе ребенок - это не одно и то же. Обученность - это те 
умения и навыки, которым ребенка обучили: умение писать, читать, считать. Интеллектуальное развитие 
- это некий умственный потенциал, способность ребенка к самодвижению, к самостоятельному обучению, 
к решению проблемных задач.
То есть обученность и умственное развитие - это отнюдь не синонимы!
Например, родители ребенка не были озабочены тем, чтобы он бегло читал или тем более писал. Их 
больше волновало, как бы научить его играть в шахматы. На момент поступления в школу он читает хуже 
одноклассников. Но при этом обладает такой высокой обучаемостью (не обученностью!), что через 
несколько месяцев легко их догоняет. 
Обученность может облегчить жизнь ребенку в первые месяцы в школе и даже создать ему временную 
успешность. Но в ней же кроется и опасность, что ребенку будет скучно учиться. Кроме того, в 
определенный момент резерв обученности истощится - на старых запасах долго не проедешь. Поэтому 
лучше сосредоточить свое внимание не на форсировании учебных умений, которыми ребенок должен, по 
идее, овладеть в школе, а на развитии психических функций, обеспечивающих обучаемость.
А здесь, кроме внимания, памяти, мышления, воображения, моторики руки, важно развитие социальных 
умений и навыков.
Ведь что такое школа в первую очередь? Вовсе не развивающая среда, а система социализации, 
дисциплинирующая система.
И построена она на принуждении. Урок - это форма принуждения. В самой благополучной и 
доброжелательной обучающей среде ребенок не сможет успешно учиться, если ему не знакомо слово 
"нельзя". Он должен уметь принимать ограничения со стороны других и должен уметь ограничивать сам 
себя.
Кроме того, к моменту поступления в школу ребенок должен обладать известной долей 
самостоятельности. Если он умеет бегло читать, но не способен завязать шнурки и сложить портфель, 
пребывание в школе будет осложняться множеством неприятностей.
Существует и еще одна проблема, о которой почему-то не принято говорить, - это проблема школьного 
туалета.
Чем заниматься с ребенком, чтобы он оказался готовым к школе?
В первую очередь надо позаботиться о его здоровье. Плавание, прогулки, велосипед - это занятия, 
способствующие будущему успешному вступлению в школьную жизнь. О навыках самообслуживания 
было сказано выше.
Важно, чтобы ребенок развивал в себе волевые качества. Для этого его нужно приучать любое начатое 
им дело доделывать до конца.
Самый важный способ развития (относящийся и к речи, и к вниманию, и к общению, и к памяти, и к 
воображению, и еще ко многому другому) - читать ребенку книги. Нужно читать (или рассказывать) детям 
сказки не менее получаса в день. 
Полезны занятия, которые заставляют работать фантазию, воображение, самостоятельную смекалку: 
рисование, лепка, конструирование.
Бывает, что ребенок по одним показателям преуспевает (развитие, коммуникативность, 
самостоятельность), а здоровье у него очень слабое или имеются хронические болезни, которые могут 
сильно сказаться на его возможности посещать школу. Здесь тоже возможны разные варианты. В Москве 



в некоторых округах существуют центры надомного обучения. Дети с ослабленным здоровьем по справке 
от врача (чтобы получить такую справку, нужны серьезные основания) могут быть зачислены в школу, но 
первые полгода или год заниматься на дому: к ним ходит учитель из Центра. Когда срок действия 
справки истекает, ребенок выходит в школу.
Кроме того, родители вправе обучать ребенка сами на дому через систему экстерната (это форма 
платного обучения). В подобных случаях ученик получает свидетельство государственного образца о 
прохождении учебного курса и при переходе в обычную школу должен быть зачислен в класс в 
соответствии с выданным ему документом. 
Если у ребенка есть особые проблемы, связанные с ослабленным зрением, слухом, логопедией, 
нарушением моторики, требуется консультация специалиста, которая поможет родителям определиться 
со сроками поступления в школу и с выбором учебного заведения.
Помочь родителям самостоятельно определить уровень готовности ребенка к школе могут следующие 
критерии из адаптированного для России теста, разработанного американскими психологами:

Оценка развития познания.
- Владеет ли ребенок основными понятиями: правый-левый, большой-малый, и т.п.?
- Способен ли ребенок понимать простейшие принципы классификации, например: вещи, которые могут 
катиться, и которые не могут?
- Может ли малыш удержать в памяти и выполнить как минимум три указания?
- Может ли ребенок назвать большинство букв алфавита?

Оценка базового опыта ребенка.
- Приходилось ли ребенку сопровождать вас в магазин, на почту, в сберкассу?
- Был ли он в библиотеке?
- Была ли у вас возможность регулярно читать малышу или рассказывать истории?
- Проявляет ли ребенок интерес к чему-либо, есть ли у него хобби?

Оценка языкового развития.
- Может ли ребенок назвать и обозначить основные окружающие его предметы?
- Легко ли ребенку отвечать на вопросы взрослых?
- Может ли ребенок объяснить, для чего служат различные вещи: пылесос, холодильник, стол и т.п.?
- Может ли ребенок объяснить, где расположены какие-то предметы: на столе, на стуле, на полу, у стены 
и т.п.?
- Может ли малыш рассказать историю, описать произошедший с ним случай?
- Четко ли ребенок выговаривает слова?
- Правильна ли речь ребенка с точки зрения грамматики?
- Способен ли ребенок участвовать в общем разговоре, разыграть какую-либо ситуацию?

Оценка уровня эмоционального развития.
- Выглядит ли ребенок веселым (дома и среди товарищей)?
- Сформировался ли у ребенка образ себя как человека, который многое может?
- Легко ли малышу "переключиться" при изменениях в привычном распорядке дня, перейти к решению 
новой задачи?
- Способен ли ребенок работать самостоятельно, соревноваться в выполнении заданий с другими 
детьми?

Оценка умения общаться.
- Включается ли малыш в игру других детей, делится ли с ними?
- Соблюдает ли он очередность, когда этого требует ситуация?
- Способен ли ребенок слушать других не перебивая?



Оценка физического развития.
- Хорошо ли ребенок слышит?
- Хорошо ли он видит?
- Способен ли он посидеть спокойно в течение некоторого времени?
- Развита ли у него координация моторных навыков, например, может ли он играть в мяч, прыгать, 
спускаться и подниматься по лестнице?
- Выглядит ли ребенок бодрым и увлеченным?
- Выглядит ли ребенок здоровым, сытым и отдохнувшим?

Зрительное различение.
- Может ли ребенок идентифицировать схожие и несхожие формы? Например, найти картинку, 
непохожую на остальные?
- Может ли ребенок различать буквы и короткие слова, например б-п, кот-год?

Зрительная память.
- Может ли ребенок заметить отсутствие картинки, если ему сначала показать серию из трех картинок, а 
потом одну убрать?
- Знает ли ребенок собственное имя и хотя бы шесть-восемь названий предметов, которые встречаются 
ему в повседневной жизни?

Зрительное восприятие.
- Способен ли ребенок разложить по порядку (в заданной последовательности) серию картинок?
- Понимает ли ребенок, что читают слева направо?

Уровень слуховых способностей.
- В состоянии ли ребенок различать слова, начинающиеся на разные звуки, например лес-вес?
- Может ли ребенок повторить за взрослым несколько слов или цифр?
- Способен ли ребенок пересказать историю, сохранив основную мысль и последовательность действий?

Оценка отношения к книгам.
- Возникает ли у ребенка желание посмотреть книги самостоятельно?
- Внимательно ли и с удовольствием он слушает, когда вы читаете ему вслух?
- Задает ли ребенок вопросы о словах - что они значат и т.п.?

Общая и психологическая готовность.
Может ли ваш ребенок:
- Объяснить с помощью слов, а не показывая пальцем, чего он хочет?
- Изъясняться связно, например, "покажи мне…"
- Понимать смысл того, о чем ему читают?
- Четко выговорить свое имя?
- Запомнить свой адрес и номер телефона?
- Писать карандашом или мелками на бумаге?
- Пользоваться красками, пластилином, цветными карандашами, фломастерами?
- Вырезать ножницами с тупыми концами, причем ровно и не поранившись?
- Слушать и следовать полученным указаниям?
- Быть внимательным, когда кто-то с ним разговаривает?
- Сосредоточиться хоть на десять минут, чтобы выполнить полученное задание?
- Радоваться, когда ему читают вслух или рассказывают истории?
- Положительно оценивать: я - человек, который многое может?
- "Подстраиваться", когда взрослые меняют тему разговора?



- Проявлять интерес к окружающим его предметам?
- Ладить с другими детьми?

Ваши взаимоотношения с ребенком, ваша роль в подготовке его к учебе.
(тут важно отвечать честно хотя бы перед собой)
- Нравится ли вам ваш малыш?
- Слушаете ли вы то, что ребенок говорит?
- Смотрите ли вы на малыша, когда он говорит с вами?
- Стараетесь ли вы создать у ребенка ощущение значимости того, о чем он говорит?
- Поправляете ли вы речь малыша?
- Позволяете ли вы ребенку совершать ошибки?
- Хвалите ли вы малыша, обнимаете ли его?
- Смеетесь ли вы вместе с ним?
- Отводите ли вы каждый день время для чтения ребенку и для бесед с ним?
- Играете ли с малышом в какие-нибудь игры?
- Поощряете ли вы интересы и увлечения ребенка?
- Есть ли у малыша хотя бы одна-две собственные книги?
- Есть ли у ребенка дома место, которое отведено только ему?
- Стараетесь ли вы подать малышу пример, читая газеты, журналы, книги, вообще интересуясь 
окружающими событиями?
- Обсуждаете ли вы с малышом и со всей семьей что-то интересное из прочитанного или услышанного 
вами?
- Стараетесь ли вы сказать все за малыша, прежде чем он сам успеет открыть рот, в магазине или у 
зубного врача?
- Смотрите ли вы телевизор вместе с ребенком?
- Задаете ли вы малышу вопросы о смысле увиденного по телевизору?
- Ограничиваете ли вы возможность ребенка смотреть телевизор?
- Стараетесь ли вы ходить с малышом на прогулки?
- Собираетесь ли вы сводить ребенка в зоопарк, в театр, в музей?

...Хотим обратить ваше внимание на то, что все перечисленные критерии - тоже далеко не истина в 
последней инстанции, и вовсе не нужно стараться, чтобы ваш ребенок соответствовал им всем без 
исключения и в полной мере: кстати, ориентируясь по этому тесту, не обязательно пользоваться только 
оценками "да" или "нет": допускаются и варианты "всегда, иногда, часто, редко, никогда".
У любого малыша существует естественная, биологическая тяга к восприятию новой информации, иными 
словами - к обучению. И пресловутое детское любопытство - тоже основано на этом стремлении 
познавать новое. Вообще любознательность ребенка - один из лучших и эффективных "инструментов" 
его обучения. 

Поэтому опять же, отмахиваться от детских вопросов - значит подавлять "пытливость его ума", а значит, 
и тягу к знаниям, и желание учиться. И в результате дети, на чьи вопросы в свое время не отвечали 
родители, начинают потихоньку отставать в учебе. Особенно если их любознательность (особенно ту, 
которая вроде бы к школьным знаниям не относится) так и продолжают подавлять.

Вообще в процессе той же подготовки к школе включение каких-то дидактических, обучающих элементов, 
причем повторяемых в нескольких вариантах, во всевозможные игры - тоже существенный шаг к 
пробуждению и закреплению интереса к школьной учебе. И даже в начальной школе обучение в 
принципе должно иметь характер определенной игры. 

Собственно, основной принцип успешной учебы был сформулирован еще в старой песенке: "Учиться 
надо весело, чтоб хорошо учиться!" И если в школе это делают не всегда - вполне можно превратить в 
веселую игру выполнение тех же постылых домашний заданий.

То же самое с принадлежностями для учебы. Чем больше вещь напоминает игрушку - тем более 
привлекателен для ребенка весь процесс, связанный с использованием этой вещи. Поэтому 
стимулировать интерес к учебе можно, купив ребенку красивый, яркий (причем необязательно дорогой) 



портфель, пенал или хотя бы ластик. 

Кстати, в таком процессе игры удовольствие от обучения развивается и закрепляется, если хотите, на 
уровне безусловных рефлексов - причем, что важно, удовольствие не столько от получения каких-то 
знаний, сколько от умения ими активно пользоваться и их применять в реальной жизни. 

И потому еще одно из условий успешной учебы - явная применяемость знаний в реальных условиях 
(кстати, это действует на протяжении всех школьных лет). Когда ребенок чувствует, что получаемые 
знания не лежат мертвым грузом, а постоянно применяются в бытовых ситуациях, - это вновь и вновь 
мотивирует его эти полезные знания получать.

Еще одно условие успешного обучения - так называемое "обучение с конечной стадии". Скажем, для 
того, чтобы научить ребенка готовить (и чтобы этот процесс ему был приятен), вначале научите 
накрывать на стол, подавая готовое блюдо. Потом научите раскладывать блюдо по тарелкам и 
накрывать на стол, потом - помешивать в процессе готовки, раскладывать по тарелкам и накрывать на 
стол, потом - наполнять посуду ингредиентами, помешивать, раскладывать, накрывать… 

Во всех случаях суть в том, что ребенок выполняет завершающую стадию процесса, как бы получая 
подтверждение, что у него "все получилось", видя результаты своего труда. Точно так же, если вы учите 
ребенка, к примеру, вырезать фигурки из дерева, то начать нужно не с того, что подыскивать подходящий 
корень или ветку, а с полирования готовой фигурки… И те элементы школьной программы, которые 
построены по такому же принципу - дать возможность сразу почувствовать какие-то успехи, ведя ученика 
от конца к началу - дают, как показывает практика, наиболее успешные результаты.

И главное условие успешной учебы - сформировать не потребность выучить от сих до сих, а развитие так 
называемого "пытливого ума". Собственно говоря, все дети имеют изначально такой ум, а вот задача 
школы и родителей - эту пытливость поддерживать, а не подавлять.



Для вас, родители!

Что такое готовность к школе?
Поступление в школу – это начало нового этапа в жизни ребенка, вхождение 

его  в  мир  знаний,  новых  прав  и  обязанностей,  сложных  и  разнообразных 
отношений со взрослыми и сверстниками

Вашему ребенку исполнилось 5 или 6 лет,
и  вы  задумываетесь,  как  лучше  развивать  его  способности,  как  правильно 
подготовить его к обучению в школе. Часто родители уверены, что важно научить 
ребенка читать, считать, писать и никаких проблем с учебой не будет. Но иногда 
случается  так,  что  читающий,  считающий и  пишущий малыш придя  в  школу, 
постепенно снижает свою успеваемость.

Почему это происходит?
Оказывается,  он  не  умеет  думать  самостоятельно,  рассуждать, 

анализировать,  сравнивать  предметы  и  явления,  у  него  недостаточно  развиты 
внимание и память, зрительное и слуховое восприятие.

Как подготовить ребенка к успешному обучению в школе?
Для  этого  необходимо  специально  организованное,  целенаправленное  и 

систематическое взаимодействие ребёнка и взрослого.
Наряду  с  заботой  о  физическом  здоровье,  необходимо  заботиться  о 

психическом и умственном развитии ребёнка. С ним нужно заниматься каждый 
день от 15 до 30 минут. Главное в занятии с ребёнком не количество часов, а их 
регулярность. Чем чаще вы будете заниматься, тем лучше будет развиваться ваш 
ребёнок.

Готовность к школе подразумевает:
   -  мотивационную  готовность к  обучению  в  школе,  т.е.  желание  учиться  и 
познавать мир.
   -  интеллектуальную  готовность,  т.е.  умение  рассуждать,  делать  выводы, 
сопоставлять, сравнивать, анализировать, устанавливать простые закономерности.
   -  коммуникативную  готовность,  т.е  умение  устанавливать  дружеские 
взаимоотношения со сверстниками и просить помощи у взрослого.
   -  физическую  и  физиологическую  готовность,  т.е.  оптимальное  состояние 
здоровья.
   - волевую готовность, т.е. умение преодолевать трудности.

Хороший уровень знаний помогает ребёнку сформироваться в личностном 
отношении. В школе ему легче будет ориентироваться в обществе сверстников, 
правильно построить взаимоотношения с взрослыми, то есть выбрать социально 



правильный тип поведения, а это значит:
   -  ответственное отношение к порученному делу и умение доводить дело до 
конца;
   - умение регулировать своё поведение;
   - умение выражать свои желания и чувства, обращаться к взрослым с просьбами, 
мирно разрешать конфликты и ссоры, сдерживать свой гнев и агрессию, умение 
извиниться;
   - доброжелательное отношение к окружающим;
   - желание учиться, познавать новое.

Ребёнок в возрасте 6 лет должен знать ответы на вопросы:
Сколько тебе лет?
Как тебя зовут? Назови полную фамилию, имя, отчество.
Когда ты родился?
Где ты живёшь? Назови город, свой адрес.
Назови номер своего телефона?
Как зовут родителей? Где и кем они работают?
Что делают в школе?
Как называются дни недели и месяцы?
Чем отличается весна от осени?
Какими приборами измеряют время, расстояние, температуру?
Какие ты знаешь профессии? Кто строит дома? Кто рисует картины? Кто пишет 

музыку? Кто печёт пироги? Кто шьёт одежду?
Какие ты знаешь города? 

         

         


