
Что надо знать при подготовке ребенка к школе 

 

Прежде всего, о функциональной готовности к школе, которую определяют 

за год до предполагаемого поступления, так как в этом случае есть время помочь 

ребенку укрепить его здоровье. Степень готовности детей к школе выявляют, 

учитывая состояние здоровья, острую заболеваемость за предшествующий год, 

уровень биологического развития и развития школьно-необходимых функций. 

Если у вашего ребенка имеются хронические заболевания или он перенес 

тяжелую болезнь на протяжении последнего года, часто болеет (4 раза в году и 

более), отдавать его в школу (или прогимназию) с 6 лет не рекомендуется. Детей, 

имеющих отклонение в состоянии здоровья, необходимо проконсультировать с 

педиатром, врачами-специалистами, которые назначат комплекс лечебных и 

оздоровительных мероприятий. 

В медицине существуют понятия «паспортный и биологический возраст». 

Что же такое паспортный возраст – число лет и месяцев со дня рождения, а 

биологический – степень зрелости органов и систем детского организма, 

достигнутая к определенному паспортному возрасту. 

Биологический и паспортный возраст могут не совпадать: биологический 

иногда ниже или выше паспортного. 

Существенным препятствием для обучения в школе является сниженный 

уровень биологической зрелости. В этом случае по паспортному возрасту 

шестилетний ребенок на самом деле является пятилетним или даже 

четырехлетним по зрелости органов и систем организма, в том числе и мозга. 

Естественно, что он не готов к обучению в школе, не может полноценно усвоить 

программу, очень устает на уроках, поэтому часто болеет. 

Причиной отставания ребенка в биологическом развитии могут стать частые 

и длительные, тяжело протекающие заболевания, особенно в раннем возрасте, 

систематические грубые нарушения режима сна и питания и др. в биологическом 

развитии чаще всего отстают недоношенные, а также дети, перенесшие родовую 

травму. Как правило, такие дети ниже ростом своих сверстников, так как за 

последний год перед школой они вырастают меньше чем на 4 см; у них 

отсутствуют постоянные зубы (они сменяются уже в 5 – 6 лет). 

Школьно – необходимые функции 

Большое значение при подготовке к школе следует уделить развитию 

школьно-необходимых функций 

– речь, 

-моторика (развитие кисти и пальцев руки для письма). 



Дети, отстающие в развитии этих функций, нуждаются в специальных 

занятиях. 

Особое внимание вы должны обращать на подготовку рук ребенка к письму 

в школе. Как часто многие трагедии связаны с тем, что ребенок долго сидит и 

пишет черточки, крючочки. Корявые каракули огорчают до слез малыша, 

доставляют немало невеселых минут и родителям: ну почему друге дети пишут 

ровно и красиво, а наш?… 

У некоторых детей неправильно сформирован навык держать карандаш, 

ручку. Одни держат ручку или карандаш в кулаке, другие – слишком далеко или 

близко к нижнему кончику, третьи – неверно располагают пальцы и т.д. 

Подумайте, с чем это может быть связано у вашего ребенка? 

Иногда это происходит от того, что он не умеет работать за столом, не 

знает, как надо правильно держать ручку или карандаш. В этих случаях 

старайтесь больше объяснять и показывать. Правда, для этого необходимо время 

и строгий контроль взрослого. Но чаще всего ребенок плохо владеет руками, 

особенно пальцами, так как у него недостаточно развита «ручная умелость». Как 

правило, этим детям трудно не только писать и рисовать, но и лепить, 

конструировать. Они долго застегивают пуговицы, неловко шнуруют ботинки, 

часто роняют посуду, накрывая на стол, и т.д. в основном это неуравновешенные, 

возбудимые, подвижные дети. 

Очень мешает им излишняя порывистость, непластичность движений. Из-за 

особенностей состояния их нервной системы у них труднее и длительные 

вырабатываются и закрепляются двигательные навыки, особенно тонкие 

движения. 

Однако нередки случаи, когда родители просто не создают условий, 

способствующих наиболее полному и своевременному развитию движений, то 

есть пускает это на самотек. 

От взрослых зависит многое. Надо организовать жизнь ребенка, его игры и 

забавы, начиная с самого рождения, таким образом, чтобы в повседневной 

деятельности развивались точность движений руки, ловкость пальцев, сила кисти, 

то есть качества, которые позже будут необходимы для успешного обучения 

письму. 

Если ребенок научился читать и считать, родители думают, что он готов к 

обучению в школе. К сожалению, этого, как правило, недостаточно. Ребенок 

должен быть готов к школе психологически. 

Специалисты выделяют два вида психологической готовности: личностную 

и интеллектуальную. 

Психологическая готовность делится на личностную и интеллектуальную 

готовность . 



Личностная готовность к школе подразумевает определенное отношение к 

себе, к своим способностям. Самооценка школьника не должна быть завышенной. 

Если ребенок заявляет, что он "хороший", его рисунок "самый лучший" (что 

типично для дошкольника), ему будет тяжело на занятиях в школе. Такие ребята, 

проявляя детскую непосредственность, на уроке отвечают одновременно, не 

поднимая руки и перебивая друг друга, делятся с учителем своими 

соображениями и чувствами. Например, когда на уроке математики учитель 

зачитывает условие задачи: "Дети поехали за грибами. Маша нашла 4 гриба, а 

Витя на 2 гриба больше. Сколько грибов нашли дети?" 6-летние первоклассники, 

едва заслушав, сообщают: "А мы тоже ездили за грибами!" Кроме того, они 

включаются в работу только при непосредственном обращении к ним учителя, а 

остальное время отвлекаются, не следят за происходящим в классе, нарушают 

дисциплину, что разрушает их собственную учебную работу и мешает остальным 

ученикам. Обладая завышенной самооценкой, они обижаются на замечания, 

жалуются, что уроки неинтересные, а учительница - плохая или злая. 

Существуют определенные приемы для определения личностной 

готовности школьника. Например, преобладание у ребенка познавательного или 

игрового мотива определяется по выбору деятельности - прослушивания сказки 

или игры с игрушками. После того, как ребенок рассмотрел в течение минуты 

игрушки, находящиеся в комнате, ему начинают читать сказку и на самом 

интересном месте прерывают чтение. Психолог спрашивает, что ему сейчас 

больше хочется - дослушать сказку или поиграть с игрушками. Очевидно, что при 

личностной готовности к школе ребенок предпочтет узнать, что произойдет в 

сказке. Детей, не готовых к обучению, больше привлекает игра. 

Интеллектуальная готовность к школьному обучению связана с развитием 

мыслительных процессов - способностью ребенка обобщать и сравнивать 

объекты, классифицировать их, выделять существенные признаки, определять 

зависимости, делать выводы. Интеллектуальная неготовность к школе приводит к 

тому, что ученик не может понять учителя и выполнить его требования, отсюда - 

низкие оценки. А то, что не получается, ребенок делать не хочет. Иногда дети, 

обладающие богатым словарным запасом, речь которых изобилует "взрослыми" 

фразами, и которых считают вундеркиндами, недостаточно полно включаются в 

практическую деятельность, игры с другими детьми. Поэтому у них слабо развито 

образное мышление, что приводит к трудностям в учебе. 

Залогом успешной учебы школьника должно стать его стремление к новой 

школьной жизни, к "серьезным" занятиям, "ответственным" поручениям. Ведь 

очень трудно научить ребенка чему-то, если он сам этого не хочет. Желание 

учиться появляется под влиянием взрослых, которые определяют школьное 

обучение, как новый этап в жизни ребенка, этап взросления. Влияет и отношение 

других детей, желание сравняться со старшими. В результате у ребенка 

формируется внутренняя позиция школьника. Первоначально детей привлекает 

внешняя атрибутика школьной жизни - разноцветные портфели, красивые пеналы, 

ручки и т.п. Возникает потребность в новых впечатлениях, новой обстановке, 

встрече с новыми друзьями. И лишь затем появляется желание учиться, узнавать 



что-то новое, получать за свою "работу" отметки (конечно, самые лучшие) и 

просто похвалу от всех окружающих. Стремление ребенка стать более взрослым, 

школьником способствует постепенному развитию ответственного отношения к 

школьным обязанностям: ребенок будет выполнять не только интересные для 

него задания, но и любую учебную работу. 

Подготовка в дошкольном возрасте включает обучение читать, считать, 

писать. Но это проводится, как правило, в игровой форме. И готовность ребенка 

определяется тем, как он играет, подчиняется ли он правилам, берет ли на себя 

различные роли. 

И личностная, и интеллектуальная готовность к школе формируются 

постепенно. Родители должны ответственно подойти к подготовке своих детей к 

школе. Ведь от этого зависят успехи ребенка в учебе, адаптация его в новых 

условиях и безболезненное вхождение в новую систему отношений с 

одноклассниками и учителями. 

Есть ли у ребенка желание учиться? 

Как это узнать? Сочините небольшую сказку, в которой каждый персонаж 

по-своему объясняет свое желание учиться. Может ли он контролировать себя? 

Есть такая игра: «да» и «нет» не говорить, «черное» и «белое» не 

называть». Если ребенок успешно справляется с заданием, отвечает без ошибок 

почти на все вопросы, значит, уровень самоконтроля у него достаточно высок. 

Развита ли у него речь? 

Это один самых важных критериев готовности к школьному обучению. 

Ребенок должен уметь пересказывать небольшие сюжетные рассказы (не больше 

6–7 предложений). 

Различает ли он звуки? 

Ребенок с хорошо развитым фонематическим слухом способен слышать и 

различать звуки, соотносить их с буквами, правильно их произносить. Поиграйте в 

игру «Назови лишнее слово». 

Умеет ли он мыслить логически? 

Попросите его закончить предложения: «если выйдешь на улицу зимой без 

одежды, то…», «прошел дождь, поэтому…» и т.д. В игре «Четвертый лишний» 

ребенку предлагают ряды из четырех картинок. В каждом случае он должен 

убрать одну, на его взгляд, «лишнюю». 

Если у ребенка все эти навыки есть, он легко справится с требованиями 

школьной программы. Если нет – отложите букварь и займитесь развивающими 

играми. 

  



Дорогие родители, поймите, что всему свое время: в дошкольном детстве 

ребенок должен накопить наглядные, конкретные, реальные представления об 

объектах и явлениях нашей жизни, овладеть практическими навыками действий с 

предметами, а не изучать абстрактные иероглифы, которые изобрело 

человечество и назвало их буквами. Гораздо важнее развивать руку ребенка, 

используя мозаику, конструкторы, лего, нежели сразу же начинать его учить 

писать, да еще и способом, который не применяется в школе. Больше внимания 

следует уделить именно физическому развитию, овладению всеми видами 

движений (ходьба в разных вариантах, бег, прыжки, подскоки, т.д.), что нацелено в 

итоге на выработку силы и выносливости; воспитанию организованности, 

инициативности и самостоятельности. 


