
Как понять, что мой ребёнок готов к школе? 

Интеллектуальное развитие 

Должен ли ребёнок иметь начальные знания, поступая в первый класс? Нет, 

неумение читать и писать не станет основанием для отказа в приёме. Не нужно 

нанимать дошколёнку репетиторов. Он может знать алфавит, писать печатными 

буквами, но это необязательно. Однако есть ряд навыков, которые он должен 

продемонстрировать. Например, что он умеет запоминать и анализировать 

материал. Может прочитать стихотворение по возрасту, пересказать короткий 

текст. Знает, в какой стране, в каком городе, по какому адресу он живёт, как 

зовут маму и папу – полным именем, а не домашним. Важно, чтобы на вопросы 

он отвечал не односложно, а развёрнуто, предложениями из 3–5 слов, и умел 

использовать обобщающие понятия. Описать предмет, рассказать о домашнем 

животном, назвать автора любимого стихотворения – всё это говорит о том, что 

ребёнок обладает хорошим «багажом знаний». 

+ Лучше раньше: ребёнок развит не по годам и с лёгкостью цитирует любимые 

произведения – пора в первый класс, вне зависимости от того, исполнилось ему 

7 или нет. 

- Лучше позже: малыш испытывает сложности в общении, из него даже пару 

слов вытянуть сложно, он «путается в показаниях»? Оставьте его дома или в 

дошкольном коллективе ещё на годик, позанимайтесь с ним дополнительно. 

Иначе проблемы в обучении будут накапливаться как снежный ком. 

Речевое развитие первоклассника 

Развитие речи очень тесно связано с интеллектуальной готовностью к школе. 

Хорошая речь во многом формирует школьную зрелость ребёнка, его 

готовность или неготовность к обучению – и позволяет предположить, что 

читать и писать он научится легко. 

+ Лучше раньше: ребёнок не знает, кто такой «логопед», чётко и правильно 

выговаривает звуки, умеет их различать на слух, находить в словах. У него 

хороший словарный запас, соответствующий возрасту, он знает значения слов. 

Речь его связная, выразительная. 

- Лучше позже: если звуки ребёнку не даются. Словарный запас скудный. Он не 

умеет подбирать синонимы и антонимы (смелый – храбрый, хороший – плохой), 

или ему требуется больше времени на ответ, чем другим детям. Испытывать 

сложности в обучении могут и застенчивые, стеснительные дети. 

Психологическая готовность к обучению 



Психологическая зрелость ребёнка – фактор во многом индивидуальный: кто-то 

готов психологически к школе уже в 5,5 лет, а кому-то и в 8 рановато. Конечно, 

шансов, что у ребёнка старше 7 лет психологическая готовность соответствует 

норме, гораздо больше. Школьную зрелость демонстрирует понимание, как себя 

нужно вести в школе, умение работать по образцу, соблюдать правила и т.п. 

Подобное понимание ситуации (так называемая произвольность поведения) 

формируется у детей как раз к 6,5–7 годам, и даже в 7 лет она ещё 

несовершенна, поэтому при выборе школы будет уместно обратить внимание на 

возможность мягкой адаптации (что позволяют современные системы 

учебников, например «Начальная школа  XXI века» – одна из основных 

образовательных систем, рекомендованных к использованию). Это позволит 

детям с разным уровнем психологической готовности чувствовать себя 

комфортно в первом классе. 

+ Лучше раньше: ребёнок усвоил социальные нормы, понимает указания, умеет 

следовать правилам, понимает причинно-следственные связи. У него хорошая 

работоспособность, он усидчив, обладает навыками самоконтроля. Не состоит 

на диспансерном учёте у невролога и психиатра. Спокоен, не страдает 

бессонницей, головокружениями, гипервозбудимостью и т.п. Он активный, 

общительный, умеет легко знакомиться и дружить. 

- Лучше позже: у малыша «слабая», истощённая нервная система, есть 

неврологическое заболевание. Он страдает синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности. Также если он тревожен, замкнут, у него всё валится из рук 

(значит, мелкая моторика тоже отстаёт), неразговорчив, конфликтен, неусидчив 

и выказывает плохие навыки социализации. 

Состояние здоровья будущего первоклассника 

Все будущие первоклассники обязательно проходят полное медицинское 

обследование и получают заключение врача о готовности к обучению в 

общеобразовательной школе. Да, по сравнению с детским садом учёба в школе 

– настоящая работа: вместо прогулок и дневного сна – сидение за партой, 

вместо игр – чтение учебников и необходимость вглядываться в надписи на 

доске. Школьное питание не каждому ребёнку придётся по вкусу. Непривычная 

обстановка, строгие школьные правила заставляют понервничать, а стресс 

обостряет хронические заболевания. 

+ Лучше раньше: если ребёнок полностью здоров, не страдает хроническими 

заболеваниями, а простудными болеет от силы 4–5 раз в год. Его физическое 

развитие соответствует возрастным нормам или слегка опережает их.  

- Лучше позже: у ребёнка есть какие-либо хронические заболевания (аденоиды, 

диабет и т.п.), он болеет по 10–12 раз в год, его называют «часто болеющим». 

Лучше лишний год посвятить закаливанию, повышению иммунитета и общему 

оздоровлению. 



Мотивация учиться и готовность к обучению 

Пытаясь ответить на вопрос, когда вести ребёнка в первый класс, мама и папа 

часто забывают спросить самого ребёнка: а сам-то он хочет учиться? 

Любознательность очень влияет на то, в каком возрасте отдать ребёнка в школу 

и будет ли ему там легко. Ведь если учиться интересно, в школу бежишь, а если 

нет – обучение равно мучению. Если к 6–7 годам ребёнок не проявляет интерес 

к учёбе, родителям и воспитателям стоит объединить свои усилия в этом 

направлении: поддерживать ребёнка в его желании учиться, беседовать с ним 

про то, какая школьная жизнь интересная, как много новых друзей у него 

появится и как увлекательно каждый день узнавать что-то новое. Можно играть 

– «репетировать» уроки и перемены, ответы у доски, можно сходить на 

экскурсию в школу и посмотреть на реакцию ребёнка. И помнить, что желание 

ребёнка, а не амбиции родителей в данном случае в приоритете. 

Чем не нужно руководствоваться родителям будущих школьников: 

 мнением окружающих – «А бабушка считает, что уже пора», 

 своими родительскими амбициями – «Другие в школу пошли, а мой чем 

хуже? 

 тем, что класс набирает хороший учитель, – если ученик не готов, даже 

хороший учитель не будет отвечать родительским ожиданиям, 

 своими представлениями о детской дружбе – «Ой, ну все его друзья же 

ушли в первый класс, ему будет скучно!», 

 нежеланием заниматься ребёнком – «В школе всему научат, поскорей бы 

отдать». 

Свою помощь родителям в вопросах готовности ребёнка к школе предлагают 

детские психологи, дефектологи, логопеды.  

Самый главный вывод 

Не стоит отдавать ребёнка в школу, ориентируясь исключительно на мнение 

подруг, рейтинг школы, разрозненные рекомендации на форумах в Интернете. 

Помните, что вы отвечаете перед ребёнком в своём выборе, доверяете его 

самому лучшему, на ваш взгляд, первому учителю, выбираете «правильную» 

учебную программу, по которой предстоит учиться первокласснику. Малышу 

должно быть комфортно и интересно учиться. Врождённая любознательность 

ученика, его познавательные интересы нуждаются в постоянной и регулярной 

поддержке и развитии, и родителям очень важно понимать это, записывая 

ребёнка в первый класс. Ведь именно в начальной школе закладывается 

будущее образовательных успехов ребёнка. 

Педагог-психолог: Алферова Э.Ю. 

 


