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        Здравствуйте! Тема нашего сегодняшнего разговора «Азбука для 

родителей: разговор о том, готов ли ваш ребенок к школе».  

Почти пролетела детсадовская пора. Следующей осенью Ваш ребёнок идёт 

в первый раз в первый класс. И уже у многих родителей сейчас возникает 

вопрос  – готов ли мой ребенок к школе (тест в Приложении).  Очевидно, что 

хоть в школу идут все детки, но, к сожалению, не все могут  успешно в ней 

учиться. Здесь бы хотелось сделать акцент на том, что каждый ребенок 

развивается индивидуально. Одни быстро начинают говорить, другие раньше 

начинают ходить. Поэтому, к школьному возрасту дети приходят с разным 

багажом опыта - знаниями, умениями, навыками, привычками. Впоследствии, 

естественно, что  каждый из них научится читать и считать, но почти всем 

хочется быть абсолютно готовыми к школе, т.е. обладать специальными 

знаниями – уметь читать, писать, считать. И именно эти специальные знания, 

к сожалению, ставятся во главе угла. Почему к сожалению? Вот об этом как 

раз и пойдет сейчас речь. Вообще, к моменту поступления в школу важнее 

иметь не конкретные сформированные навыки, а способность воспринимать и 

усваивать новый материал, то есть способность ребенка к обучению. Таким 

образом, готовность к школе предполагает не только и не столько конкретные 

знания об окружающем мире, хотя если ребенок дремуче невежествен, то 

учиться в школе ему будет очень трудно. Не принципиально, на самом деле, 

умеет ли он считать до десяти прямым и обратным счетом, знает ли времена 

года и названия месяцев, - хотя все эти знания, разумеется, нужны. Список 

того, что ребенок должен знать при поступлении в школу,  есть в 

Приложении.  

 Итак, что же такое психологическая (школьная) готовность ребенка к 

школе?  

Выделяют три аспекта психологической готовности: интеллектуальный, 

эмоциональный и социальный.  

 Интеллектуальная готовность для возраста 6-7 лет - это умение 

выделять фигуру из фона, способность концентрировать внимание, 



устанавливать связи между явлениями и событиями, возможность 

логического запоминания, умение воспроизводить образец, а также развитие 

тонких движений руки и их координации.  

 Эмоциональная готовность - это ослабление непосредственных, 

импульсивных реакций и умение длительно выполнять не очень 

привлекательную работу, то есть развитие произвольности поведения. Если 

говорить своими словами – не «хочу», а «надо».  

 Социальная готовность подразумевает потребность в общении со 

сверстниками и умение подчинять свое поведение законам детских групп, 

способность принимать роль ученика, умение слушать и выполнять указания 

учителя.  

   Как же понять, что ребенок психологически готов к школе? 

Вот здесь, хотелось бы уточнить, что под «готовностью к школе» понимают 

не отдельные знания и умения, но их определённый набор, в котором должны 

присутствовать все основные элементы, хотя уровень их развития может быть 

разным. А так, как психологическая готовность, как и вообще все развитие 

ребенка, подчиняется закону неравномерности психического развития, 

каждый ребенок имеет свои сильные стороны и зоны наибольшей уязвимости. 

Предлагаю Вам короткий тест для того, чтобы Вы смогли оценить готовность 

своего ребенка к школе.   

   Есть также много маркеров, среди которых – известный тест Льва 

Выготского. Вы даете ребенку последовательность из четырех указаний, его 

задача – последовательно выполнить все четыре. Например: пойди на кухню, 

возьми красную чашку в горошек, налей в нее воды и принеси сюда. Если 

ребенок приносит вам пустую чашку, или по пути с кухни сворачивает в 

детскую, или приходит в обнимку с игрушками, значит, его внимания пока 

недостаточно, чтобы охватить такую последовательность, и в школе ему 

будет непросто. 

Вообще, тема о психологической готовности к школе очень обширная. 

Поговорим более конкретно о интеллектуальной готовности.   



В последние годы идет усложнение школьных программ. Так, например, 

программа начальной школы уплотняется за счет дополнительных предметов 

(английского, риторики и др.). И ребенок, по тем или иным причинам не 

готовый к условиям "массового" общеобразовательного класса, оказывается в 

незавидном положении. Как выбрать программы также есть в приложении. 

Психологический анализ причин школьной неуспешности показывает, что у 

достаточно большого числа детей трудности связаны с несформированностью 

целого ряда психофизиологических функций, лежащих в основе успешного 

обучения каждого ребенка. Это -  фонематический слух, зрительный анализ, 

артикуляция, мелкая моторика, пространственная, временная и 

количественная ориентация, координация в системе "глаз – рука", 

слухоречевая и зрительная память, внимание, образное восприятие. 

Остановлюсь более конкретно на некоторых.  

Фонематический слух.  

Детское ухо должно уметь слышать звонкие и глухие, мягкие и твердые 

звуки. Он должен слышать, что в именах Артем и Антон звук т звучит по-

разному (мягко и твердо). Различение звонких и глухих, например г-к - тоже 

непременное условие, чтобы ребенок писал грамотно: кости и гости. По пути 

в магазин, на прогулке: "Папа пишет" - какие тут п? "Рыбка-ребенок" - какие 

р? "Ласковый лев" - какие л? И придумывайте, придумывайте сами любые 

игры со словами, которые дадут вслушаться в звуки, вчувствоваться в них! 

Именно это умение обеспечит ему грамотность. 

Ориентация в пространстве 

В каком пространстве? В любом. Пространстве дома, комнаты, листа 

бумаги. А пространство - это математика, это геометрия. База для развития 

пространственного мышления, ориентации в пространстве - полноценная 

крупная моторика. В первую очередь детям нужно много двигаться, играть в 

подвижные игры. Он должен глазом чувствовать расстояние, рукой - вес, 

ощущать напряжение мышц, нужное, чтобы бросить с определенной силой, 

добросить на нужное расстояние, попасть в цель. Он должен чувствовать, что 



если делает большие шаги, то их нужно меньше, чтобы дойти до цели. А если 

маленькие - то больше. Нам только кажется, что дети умеют шагать и широко 

и маленькими шажками. Не умеют. Пару десятилетий назад в каждом дворе 

погожим днем крутили скакалку, туда надо было вовремя прыгнуть и 

выскочить. Стоишь, готовишься, вот попал в резонанс, вбежал под веревку, 

вот уже прыгаешь. Несколько прыжков - за тобой очередь! - и снова 

подхватил ритм, выскочил. Скакалка развивает ритм, а ритм - это и слово, и 

умение приспособиться к миру, гармонизировать себя. Ритм - это первичные 

вибрации, которые лежат в основе всего сущего. Ребенок, который не 

чувствует ритма, не может его отбить - как он узнает слоги? Никак. Значит, не 

проверит перенос слов, не найдет проверочные слова, которые тоже ищут 

через слоги. Мы в детстве - все! - прыгали на скакалке. Поэтому у нас не было 

такой тотальной безграмотности, какая царит сейчас. И еще мы читали 

книжки. Но это уже другая история... 

Последовательность изложения мыслей. 

"Приходит ко мне мальчик-первоклассник. Беседуем дружески, неспешно. 

Обсуждаем задачу из его учебника: "На полке было десять книг, пять сняли, 

сколько осталось? " Спрашиваю его, про что задача. Отвечает: про книги. Что 

значит про книги? Разве задача про то, какие там книги стояли на полке, 

фантастика, сказки, комиксы? Нет. Еще раз - про что задача? Говорит, про 

полку. Уточняю: раз про полку, то, наверное, в задаче говорится, что полка 

металлическая или из дерева, крашеная белой или черной краской? Нет. С 

третьего раза он догадался: задача про количество книг".Одна из частых 

причин непонимания задач - неумение излагать мысли, вычленять главное и 

второстепенное. Это умение необходимо для освоения любого школьного 

предмета. В математике, например. Примеры школьник решает, выучил 

алгоритм, а задачи не может, там нужно понимать, о чем именно идет речь. 

Значит, до школы у ребенка не сформировалось умение последовательно 

излагать текст. 

Чувство величины. 



Ребенок должен чувствовать, что именно стоит за цифрами. А это чувство 

должно сложиться к семи годам обязательно. "Принесли в класс десять 

тетрадей и пять раздали ученикам", и нужно почувствовать, что пять - не само 

по себе некое число, не независимая переменная, а половина от десяти. Что 

количество литров в бутылке не зависит от формы емкости - и в кастрюле и в 

бутылке одно количество. Если ребенок не понимает, что такое величина, он 

оперирует с цифрами, но у нее нет внутреннего чувства, что за каждой 

цифрой стоит величина. Он не может разделить полоску бумаги на равные 

части, не догадалась сложить пополам, а потом разрезать. А научившись 

складывать полоску пополам, не факт, что сможет сложить из нее четыре 

равные бумажки – просто  может не понимать, что для этого полоску нужно 

просто перегнуть еще раз". 

Суть числа, цифры, веса помимо всего хорошо помогает понять обычное 

взвешивание. Но не на электронных весах, которые только и может сейчас 

увидеть ребенок в универсамах. На них кладут пакет картошки - и 

выскакивают цифры. Откуда они взялись? Почему именно эти, а не другие? 

Непонятно. А обычные весы делают понятным, что такое "взвесить". 

Килограмм яблок уравновешивает килограммовая гиря. И объяснять не надо. 

И так видно. Хорошо иметь дома аптечные весы. И говорить малышу, 

обращать его внимание: луковица весом 100 граммов в стакан не влезет, а 100 

граммов гречки поместились. Что кусок пластилина, взвешенный на весах, 

один и тот же по весу, и если мы его сделаем лепешечкой, и если шариком. 

Тут не нужны объяснения, это надо просто усвоить, как никто не объясняет, 

что молоко белое, а вода прозрачная. 

Готовим обед, даем ребенку стакан и разные банки с кастрюлями, пусть 

попереливает из одной в другую и убедится, что стакан воды - он в любой 

кастрюле стакан. Разделим яблоко на половинки, четвертинки, трети. Кучку 

фасоли, которая пойдет в суп, разделим на половины. 

Мне бы хотелось обратить особое внимание родителей и педагогов на 

необходимость своевременного формирования этих психофизиологических 



функций еще при подготовке детей к школе. (Развивающие упражнения на 

развитие тонкой моторики, высших психических функций также есть в 

Приложении.) И, конечно, очень важным является раннее выявление именно 

этой зоны трудностей у неуспевающих детей с целью организации и 

проведения упражнений, который предложены вам.  

И еще напоследок, три правила: 

1. Всегда, прежде чес указать ребенку на его ошибку, сначала нужно 

предоставить ему возможность найти и исправить эту ошибку 

самому. А эмоциональной реакцией на допущенную ошибку, должны 

быть удивление, а не злость. 

2. Важно фиксировать внимание ребенка не столько на его ошибках, 

сколько на достижениях. Поэтому, желательно, именно такой 

оценкой заканчивать любое занятие с ним. 

3. Помощь взрослого в обучении навыкам самоконтроля и самооценки 

должна постепенно уменьшаться по ходу освоения ребенком этих 

умений (избегайте двух крайностей).  

В заключении, я хотела бы сказать вот еще о чем: общение с ребенком 

необходимо организовать так, чтобы он получал удовольствие от учения и 

познания мира. Тогда новые знания, умения, навыки позволят ребенку 

гордиться собой, чувствовать себя более взрослым, буду стимулировать его 

потребность в познании и дальнейшем развитии. А это, как раз, очень 

необходимые условия для формирования устойчивого интереса к учебной 

деятельности – учение ради развития и познания окружающего мира.  

 


