
 

Определяем готовность ребёнка к школе. 

 

 Достаточно часто родители задаются вопросом, сможет ли их ребенок 

приспособится к школьному распорядку, готов ли он учиться.  

    Как понять, готов ли ребенок к школе? Что он должен знать и уметь? 

   Действительно, поступление ребенка в школу - это очень важный этап в его 

жизни. И от того насколько он к этому готов, зависит успешность его обучения и, 

в какой-то мере, вся его дальнейшая жизнь. Подготовку к школе нужно начать 

заблаговременно, за полгода-год до поступления. Понятно, что за месяц 

подготовить ребенка к школе невозможно. 

   Педагоги и психологи выделяют несколько критериев готовности к школе. Это 

интеллектуальная, психологическая, социальная, мотивационная, логопедическая 

и физическая готовность к учебе. 

   Интеллектуальная готовность связана с такими качествами, как память, 

внимание и мышление. Ребенок должен знать свою фамилию, имя, отчество, 

адрес, день рождения. Он должен правильно определять геометрические фигуры, 

знать цвета, ориентироваться в понятиях «больше-меньше», «право-лево», «над и 

под» и проч. Будущий первоклассник должен уметь обобщать, находить сходства 

и отличия. Для этого существуют различные тесты. Например, ребенку 

показывают картинки с изображением ели, березы и клена, и ребенок должен 

понимать, что все вместе, в общем – это дерево. 

   Едва ли не самым важным критерием интеллектуальной готовности является 

способность поддерживать внимание. Эта функция у ребенка развивается 

постепенно. Малыш легко отвлекается, а более старший ребенок способен, в 

какой- то степени контролировать свое внимание. Даются простые упражнения на 

развитие внимания. Например, ребенка просят послушать и определить, какое 

слово длиннее, или с какой буквы начинается. 

   Необходимо, чтобы ребенок мог говорить развернутыми фразами. Для этого 

важно с ним чаще разговаривать, поощрять выражение своих мыслей и чувств. 

Хорошо, если перед школой ребенок умеет читать и считать. 

   Психологическая готовность определяется тем фактом, что игра постепенно 

перестает быть основной формой деятельности ребенка. Увеличивается его 

познавательная активность. Он уже в какой-то степени может контролировать 

свое поведение, становится более самостоятельным и может взаимодействовать с 

другими взрослыми, кроме своих родителей. Очень важна мелкая моторика рук, 

это поможет малышу легче освоить письмо. Ребенок должен уметь правильно 

держать ручку, застегивать пуговки и завязывать шнурки. Существует масса 

методик для развития мелкой моторики и нужно обратить на это особенное 

внимание. 

http://www.koob.ru/superlearning/


   Важно, чтобы ребенок мог ориентироваться в пространстве, времени. Большое 

значение придаѐтся тому, как ребенок ориентируется «на бумаге». В развитии 

этого навыка очень хорошо помогают «клеточные диктанты», родитель ставит 

точку на листе в клеточку и просит ребенка: «отложи три клеточки влево или 

вниз» и т.д. 

   Еще один важный критерий -социальная готовность. С возрастом ребенок 

становится более социальным, он научается устанавливать контакты со своими 

ровесниками и взрослыми и стремится к этому новому общению. Отчасти это 

зависит от зрелости мозговых структур. С другой стороны, он берет пример со 

своей семьи, копирует поведение родителей. Перед школой ребенок должен 

владеть всеми навыками самообслуживания, уметь раздеться, одеться, кушать, 

собрать портфель. Он должен быть обучен правилам этикета, вежливого общения, 

уметь сидеть за партой нужное время, слушать взрослого, выполнять его просьбы 

и отвечать на вопросы. Ребенок должен уметь подождать своей очереди, когда это 

необходимо. Будущий первоклассник должен уметь взаимодействовать с 

коллективом, помогать более слабым и т.д. 

   Очень важно, чтобы будущий школьник знал правила безопасности при 

общении с незнакомыми взрослыми. Он выходит в новый большой мир и от этого 

порой зависит его жизнь и здоровье. 

Перед школой у ребенка должна быть сформирована мотивационная 

готовность. Опять-таки, с одной стороны это зависит от психологической 

зрелости ребенка. Если он еще не готов, то будет отвлекаться и предпочитать 

игры учебе. Такие дети легко узнаются в классе. Зачастую, они достают игрушки 

и начинают играть на уроках. Если их просят достать карандаши, то эти дети 

достают их последними. Так что важно не торопиться, а лучше отдать на 

следующий год. В этом нет проблемы. Дети растут по-разному, но к средней 

школе все более - менее психологически выравниваются. А вот если он с самого 

начала чувствует себя неумехой или неудачником, то это может вызвать 

комплексы в дальнейшей жизни. 

  Будущий первоклассник должен хотеть учиться, получать знания, например, 

чтобы «стать доктором» или даже «заработать много денег». То есть ребенок, в 

какой-то степени должен осознавать важность и нужность обучения в своей 

дальнейшей жизни. 

   Физическая готовность определяется тем, что у него нет проблем со 

здоровьем, которые могут помешать обучению в общей школе. У него должно 

быть нормальный слух, зрение и моторика. 

   Сейчас у многих детей бывают сложности с произношением звуков. Это 

определяет логопедическую готовность. Потому что, если ребенок неправильно 

произносит звуки, то часто начинает и писать их неправильно. Поэтому с визитом 

к логопеду лучше не затягивать. 

 


