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Подготовка к школе. Кому это нужно? 
Автор: Евгения Климкович 

 

 

В каком же прекрасном мире мы живем! Подумать только, любой каприз  — за наши 
деньги! И предшкольной подготовки это тоже касается. Школы, репетиторы, 

развивающие центры — все готовы внести свой вклад в счастливое школьное будущее 
наших детей. Не безвозмездно, конечно. 

И тут возникает вопрос: «А нужна ли подготовка к школе? Или это очередной способ 
сыграть на страхе родителей за судьбу своего ребенка и заставить платить?» На мой 
взгляд, существуют определенные мифы о курсах для дошкольников. Эти мифы 

мешают увидеть полную, ясную картину происходящего. Не позволяют принимать 
правильные решения и заставляют тратить лишние деньги. Давайте-ка с ними 

разберемся. 

Ну что, мифы, берегитесь! Сейчас мы вас развенчаем! 

План урока: 
 1 Миф № 1. В школу берут только тех детей, которые посещали подготовительные 

курсы в этом же учебном заведении 
 2 Миф № 2. На курсах при школах дают лучшую подготовку 

 3 Миф № 3. Подготовка к школе никому еще не навредила и лишней точно не будет 
 4 Миф № 4. Чем больше подготовки, тем лучше 

 5 Миф № 5. Ребенок должен уметь читать, писать и считать еще до школы  

Миф № 1. В школу берут только тех детей, которые посещали подготовительные 

курсы в этом же учебном заведении 
 

Это не миф, а скорее полумиф. 

Если вы решили записать чадо в школу, которая находится не в вашем районе и 

считается очень популярной, то, скорее всего так и будет. Руководство прямо 

http://shkolala.ru/podgotovka-k-shkole/repetitor-po-podgotovke-k-shkole-tonkosti-vyibora/
http://shkolala.ru/podgotovka-k-shkole/nuzhna-li-ona/#_1
http://shkolala.ru/podgotovka-k-shkole/nuzhna-li-ona/#_1
http://shkolala.ru/podgotovka-k-shkole/nuzhna-li-ona/#_2
http://shkolala.ru/podgotovka-k-shkole/nuzhna-li-ona/#_3
http://shkolala.ru/podgotovka-k-shkole/nuzhna-li-ona/#_4
http://shkolala.ru/podgotovka-k-shkole/nuzhna-li-ona/#_5


2 
 

заявляет: «Приоритет при приеме в первый класс отдается тем, кто посещал 
подготовительные курсы при нашем учебном заведении». И то, что вашему сыну или 

дочке не нужны никакие курсы, что готовность к обучению чуть ли не стопроцентная, 
в расчет не принимается. В данном случае, готовьте ваши денежки, друзья.  

В то же самое время посещение данных курсов не гарантирует зачисление именно в 
эту школу. Если заявлений в первый класс будет больше, чем мест, то возьмут только 

тех детишек, которые покажут лучшие результаты на тестировании. Так же возможен 
случай, что основополагающую роль будет иметь не интеллект детей, а кошелек 

родителей. 

А теперь другая ситуация. Вы отдаете ребенка в школу по месту своей регистрации. 

Тогда, даже если вы и слыхом не слыхивали про какие-то там курсы, ребенка 
зачислить обязаны. Правда только при наличии свободных мест. Так что тянуть с 

заявлением до последнего — опасно, нужно сделать это вовремя. 

Миф № 2. На курсах при школах дают лучшую подготовку 

 

Да, конечно, есть свои плюсы у школьных подготовительных курсов. Только там 

дошкольник сможет адаптироваться к школьным условиям. Узнать и почувствовать, 
что такое урок, звонок, учитель. Сможет познакомиться со своими будущими 

одноклассниками. Занятия ведут профессионалы. Но на этом плюсы, пожалуй, 
заканчиваются. 

Хотя, что это я, всех под одну гребенку? Исправляюсь! Конечно, я верю, что 

существуют такие школьные курсы, где занимаются подготовкой детей с учетом 
особенностей их возраста. Где занятия проходят в игровой форме, а не в виде 

банальных уроков. Где обращают внимание и на психологическую подготовку, на 
эмоциональную и социальную составляющие! 

Но, к сожалению, в большинстве случаев это не так. В первую очередь на таких курсах 
развивают навыки чтения, счета и письма в прописях. Так что курсы при школах 

проигрывают развивающим центрам и даже качественной домашней подготовке. 
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Миф № 3. Подготовка к школе никому еще не навредила и лишней точно не 
будет 

 

Большой такой миф. Многие родители, принимая решение о необходимости 
подготовки, действуют по принципу: «Все идут, и мы идем». И это решение может 

выйти малышу боком. 

Вот вам пример из жизни. У моих знакомых есть дочь Света. Девочка очень тихая, 

неторопливая, спокойная. Отдали на курсы при школе. Детей в группе много. Учат их 
там читать, писать. А Светланка за ребятами ну никак не успевает. Учительница 

устала ей замечания делать. А Света просто устала на эти курсы ходить. Но тихо 
продолжала это делать, потому что так мама сказала. 

 

Сейчас Светка во втором классе. Учится плохо. В школу ходит с неохотой, потому что 
надо. У нее о себе сложилось устойчивое мнение. Выражается оно в короткой фразе: 

«Я не смогу». И все тут. Возможно, ей поможет психолог, с которым она занимается . 
Я на это очень надеюсь. 
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На мой взгляд, Свету нужно было не на школьные курсы отдавать, а к репетитору 
водить. Там бы она смогла заниматься в своем собственном темпе, и никто бы ее за 

это не ругал и не уничтожал бы ее самооценку. И с родителями общения побольше. 
Кто, если не они, сможет помочь ребенку поверить в себя. 

Или еще один вариант, мальчик ходит в детский сад. Воспитатели утверждают, что все 

у него идет хорошо и отлично получается. Но родители, чтобы перестраховаться 
записывают его еще и на курсы при школе. Ну а что? Лишним то не будет! 

Ошибаются. Будет! Пацан целый год сидит за партой, пыхтит над заданиями. Ждет 
первого сентября. И вот осень пришла! И он в первый класс  пришел. А там те же 

парты, те же уроки, тот же учитель и те же задания, только  теперь не два раза в 
неделю, а каждый день. Результат? Разочарование и снижение интереса. Как-то не 
хочется в школу больше. 

Принимая решение отдать будущего первоклашку на подготовительные школьные 
курсы, не смотрите на всех. Смотрите на своего ребенка. Он же один такой. Он 

особенный у вас. И то, что подойдет большинству, ему может быть противопоказано.  

Миф № 4. Чем больше подготовки, тем лучше 

 

У нас в садике есть мальчик Степан. Родители его очень занятые люди, поэтому 
приводит Степу в сад и забирает бабушка. Степану в этом году тоже идти в первый 

класс. И его к этому событию решили подготовить по полной программе.  

В понедельник и четверг у Степана школьные подготовительные курсы. В среду и 

субботу он посещает занятия в развивающем центре. Вторник и пятница отданы 
репетитору. К счастью, остается воскресение, чтобы делать многочисленные 

домашние задания.  И это при том, что и в садике у нас подготовкой детей занимаются 
очень серьезно. 
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Бабушка по вечерам за ним приходит и с гордостью рассказывает о том, где они были 
вчера, куда идут прямо сейчас и куда пойдут завтра. А Степан все больше хнычет и 

грустит. 

Чувствую я, что Степану учиться скучно будет. Так как программу первого класса он в 

этом году, хочет — не хочет, а освоит. 

Уровень подготовки к школе определяется не количеством  потраченных средств и 

детских нервов. Здесь важно найти правильный подход. Схема такая: выявление 
пробелов, заполнение пробелов. Выявить пробелы можно с помощью диагностики. И 

вовсе не нужно хвататься за все сразу. Только хуже сделаете. 

Миф № 5. Ребенок должен уметь читать, писать и считать еще до школы 

 

Говорят, даже есть какие-то программы. В этих загадочных программах написано, что 
дети в первый класс должны приходить, умея читать и писать. Некоторые родители 

начинают учить своих детей чтению в  5 лет и даже в 4 года, а иногда и с пеленок. 

Скажу честно, искала я эти программы. Но не нашла. Зато нашла ФГОС ДО 

(федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования). 
И вот как раз в нем-то и сказано о том, каким должен быть ребенок на пороге первого 

класса. 

В этом ФГОСе требований много: 

 физически развитый; 

 любознательный; 

 эмоционально-отзывчивый; 

 способный управлять своим поведением; 

 общительный. 
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И даже намека нет на то, что нужно уметь читать или писать. Основной упор делается 
не на навыки, а на личные качества и их развитие. 

Спрашивается, зачем же этому учат на курсах, в детских садах? А все дело в том, что 
программы, по которым будут обучаться в первом классе наши маленькие школьники, 

рассчитаны на читающих детей. Пусть не бегло, пусть по слогам, но читающих. Вот 
такая вот нестыковочка! 

Опять же, это не значит, что в первом классе учитель скажет: «Вы читать и писать и 
так умеете. Так что давайте сразу перейдем к деепричастным оборотам. А кто читать 

не научился, тот сам виноват». Нет, в первом классе будут ребятки и буквы учить, и по 
слогам читать. 

Так что если ребенок пришел в школу без навыка чтения, письма и счета, но умея 
слышать, мыслить, запоминать, то он очень быстро всему научится.  

А теперь, девочки, давайте вспомним какой сегодня день. Восьмое марта! Давайте 
чуть-чуть отдохнем и позволим мужчинам решать сложные вопросы. Нашла для вас 

интересное видео. Это передача «Школа молодых отцов». Директор школы, 
журналист, психолог-педагог и пара ведущих, размышляют на тему: «Стоит ли 
заниматься предшкольной подготовкой детей». 

Ну что, мифы, получили? Знай наших! 

Дорогие родители, очень надеюсь, что эта статья поможет вам принять правильное 

решение по поводу подготовки к обучению ваших ребятишек. И что это  будет именно 
подготовка к школе, а не к будущим неприятностям. 


