
 
 
 

Незаметно подошло время поступления ребенка в школу. Это большое 

событие в жизни каждой семьи: у ребенка скоро появятся новые серьезные 

обязанности, его главным делом станет учеба. Школа предъявляет ему 

большие требования. Задача родителей помочь ему в том, чтобы эти 

требования он смог выполнить. К сожалению, некоторые родители считают, 

что основное при подготовке к школе – это научить ребенка читать, писать, 

считать. Безусловно, специальная подготовка нужна, но ее не достаточно для 

успешного учения в школе. Каждый ребенок должен обладать такими 

качествами, как дисциплинированность, бережливость, организованность, 

ответственность, самостоятельность, общительность, внимательность и т. д. 

А также быть здоровым – что самое главное. 

 

Готовность к школе – это определенный уровень: 
Социальных умений, включающих умение общаться со сверстниками и 

взрослыми, оценивать ситуацию и регулировать свое поведение; 

Развития тех функций, без которых обучение невозможно или 

затруднено (это организация внимания и деятельности, речь, развитие 

моторики, зрительного восприятия, зрительно-моторных координаций и др.) ; 

Личностного развития, характеризующий самосознание, самооценку, 

мотивацию. При определении готовности следует обязательно учитывать и 

состояние здоровья ребенка 

В настоящее время существует множество классификаций готовности 

ребенка к обучению в школе. 

Физическая готовность ребенка к обучению в школе. 
Это готовность номер один! Физическое здоровье ребенка - важнейший 

показатель его готовности к освоению школьной программы. Фактор 

физического здоровья приобретает особое значение в стране, где здоровье 

населения и рождение детей стало национальной проблемой. Школьные 

занятия - это многочасовое сидение, согнувшись за письменным столом в 

классе и дома. 

Развитость отдельных физических навыков (катание на велосипеде, быстрый 

подъем и спускание по лестнице) отражает сформированность некоторых 



психических функций (скорость мыслительных процессов, 

пространственные представления, объем и распределение внимания) . 

Физические упражнения и подвижные игры поддерживают в ребенке 

увлеченность делом, его желание ладить с другими детьми, быть 

внимательным при усвоении правил игры, принятии социальных явлений. 

Критерии физической готовности к школе: 

Морфологические: 

• абсолютные размеры тела (масса не ниже 23 кг) ; 

• пропорции тела (филиппинский тест) ; 

• смена зубов. 

Физиологические: 

• моторика (наличие фазы полета при беге; способность к прыжку; спо 

собность к броску) ; 

• работоспособность (усидчивость; способность не отвлекаться, выполняя 

конкретное задание, как минимум, в течение 15-20 минут) ; 

• чувство времени (зависящее от скорости обменных процессов) должно 

приблизиться к взрослому. 

 

Мотивационная готовность ребенка к обучению в школе. 
Как показывает опыт, психолого-педагогическая работа по интенсификации 

умственного, речевого, эстетического развития детей еще не означает 

повышения их готовности к обучению в школе. Специального внимания 

заслуживает проблема школьной мотивации - изучения и принятия школьной 

культуры ребенком задолго до того, как он вступит в школьную жизнь. 

Ребенок должен осознавать себя школьником, он должен знать и понимать, 

чем занимаются дети в школе, и для чего нужно получать знания, как они 

пригодятся им во взрослой жизни. 

 

Интеллектуальная готовность ребенка к обучению в школе. 
Интеллектуальная готовность ребенка к обучению в школе предполагает 

владение грамматическим строем речи и ее логическое оформление, 

способностью к конструированию и многое другое.   

В этой области ребенок должен уметь: 

• решать простые логические задачки, головоломки и ребусы, отгадывать 

загадки; 

• находить лишний предмет в группе; 

• добавлять в группу недостающие предметы; 

• рассказывать, чем похожи или отличаются те или иные предметы; 

• группировать предметы по признаку и называть его; 

• восстанавливать последовательность событий (что было сначала, 

потом); раскладывать картинки в правильной последовательности. 



 

Освоение учебных навыков и привычек основывается на сформированности 

различных мыслительных операций - последовательности, аналогии, анализа, 

синтеза; сравнения, обобщения. 

По утверждению известного исследователя психологии детства В. В. 

Давыдова и его коллег, наряду с умением действовать по образцу и активно 

сотрудничать с педагогом, творческое воображение является базовым 

слагаемым школьной готовности ребенка. Творческое воображение в 

дошкольном детстве выступает как фундаментальное психологическое 

новообразование возраста. Творчество, утверждал Л. С. Выготский, есть удел 

не только гениев и великих талантов, «творчество существует. везде там, где 

человек воображает, комбинирует, изменяет и создает что-либо новое». 

Сформированное в ранний детский период воображение «впитывает» затем 

опыт мышления. 

 

Эмоционально-волевая готовность ребенка к обучению в школе. 
Эмоционально-волевая готовность среди специалистов чаще обозначается 

понятием произвольность (от слова воля). Эмоционально-волевая готовность 

проявляется в способности ребенка управлять своими эмоциями и 

контролировать свое импульсивное поведение, слушать и понимать 

содержание услышанного. Этот аспект готовности к школе важен, так как 

ученик должен уметь свои непосредственные сиюминутные желания 

необходимости понять и принять задание учителя. 

Чтобы тренировать волевую готовностьв домашних условиях 

практикуйте занятия и упражнения на развитие концентрации внимания: 

• Графические диктанты; 

• Диктант последовальности графических элементов; 

• Подчеркивание или вычеркивание определенного элемента. 

Подобные тренировочные упражнения способствуют развитию 

работоспособности, внимание, умение концентрироваться на задаче. 

Если ребенок начинает отвлекаться, попробуйте облегчить ему задачу, 

сказав, например, что ему осталось еще одна строчка. Если 

деятельность ребенка нормализуется, можно говорить о наличии 

волевой готовности, хотя и не очень хорошей. В случае, если ребенок так и 

не может сосредоточиться, волевая регуляция поведения у ребенка 

отсутствует, и он не готов к школе. 

Слух, зрение, внимание, память, речь 

Здесь дошкольнику нужно уметь: 

• находить 10-15 отличий на двух похожих картинках; 



• точно копировать простой узор; 

• описывать по памяти картинку; 

• запомнить предложение из 5-6 слов и повторить его; 

• писать графические диктанты («одна клетка вверх, две клетки влево, две 

клетки вниз, одна клетка вправо»); 

• прочитать наизусть стихотворение, рассказать сказку; 

• пересказать услышанный рассказ; 

• составлять рассказ по картинке! 

Зрительно-двигательная координация важная составляющая психо-

физической готовности к школе. Для психологической готовности она 

тоже имеет большое значение. Хорошо развитая мелкая моторика и крепкие 

мышцы руки обеспечат ребенку возможность не сильно уставать во время 

занятий письмом. 

Ребенку в процессе учебы часто надо одновременно смотреть на предмет 

и списывать или срисовывать. Поэтому важно сформировать навык 

координации движения глаз и руки. Предлагайте ребенку срисовывать 

узоры, перерисовывать картинки и чертежи, выполнять рисунок с натуры, 

раскрашивать по образцу, использовать раскраски-штриховки и тому 

подобные задания. 

Навыки письма 

Для успешного начала учебы в школе требуется: 

• правильно держать ручку и карандаш в руке; 

• проводить непрерывные прямые, волнистые, ломаные линии; 

• обводить по контуру рисунок, не отрывая карандаша от бумаги; 

• уметь рисовать по клеточкам и точкам; уметь дорисовать 

отсутствующую половину симметричного рисунка; 

• копировать с образца геометрические фигуры; 

• уметь продолжить штриховку рисунка; 

• уметь аккуратно закрашивать рисунок, не выходя за контуры. 

6. Умение принять точку зрения другого человека. 

Важно, чтобы у ребенка был опыт участия в ролевых коллективных 

играх. Постоянное переключение в игре с одной роли на другую 



позволяет ребенку принимать точку зрения другого человека, потому 

что ребенок проживает различные роли и ему проще будет прислушаться к 

другим. 

Этот опыт необходим для того, чтобы мысль учителя становилась 

предметом рассуждения ребенка. 

Чтобы этот навык сформировался играйте с ребенком в ролевые игры, 

способствуйте посещению ребенком детского коллектива в детском саду и 

на развивающих занятиях, где этот навык будет формироваться активнее. 

Что должен знать ребенок к 6-7 годам 

Нормой считается, что к 6-7 годам ребенок должен: 

• знать свою фамилию, имя и отчество, как зовут родителей, кем они 

работают, домашний адрес и телефон; 

• знать, в каком городе/стране он живет, и уметь назвать другие знакомые 

ему страны мира; 

• знать названия самых распространенных растений, животных, 

насекомых, уметь различать зверей, птиц и рыб, отличать диких животных от 

домашних, деревья от кустарников, фрукты – от ягод и овощей; 

• ориентироваться во времени, знать время суток, времена года, их 

последовательность, сколько месяцев в году, дней в месяце, дней в неделе, 

часов в дне, знать 

• дни недели; 

• иметь представления о природных и погодных явлениях; 

• знать основные цвета; • знать понятия «право-лево»; 

• знать названия популярных видов спорта, самых распространенных 

профессий, основные правила дорожного движения и дорожные знаки; 

• уметь назвать фамилии известных писателей и поэтов; 

• знать праздники; 

• уметь рассказать, чем он любит заниматься; 

•самое главное: ответить на вопрос «зачем он идет в школу?». 

Основы математики 

К первому классу рекомендуется: 

• уметь считать от 1 до 10 и обратно, восстанавливать числовой ряд, в 

котором пропущены некоторые числа; 



• выполнять счетные операции в пределах десяти, увеличивать/уменьшать 

количество предметов «на один», «на два»; 

• знать понятия «больше-меньше-равно»; 

• знать простые геометрические фигуры, уметь составлять аппликации из 

геометрических фигур; 

• уметь сравнивать предметы по длине, ширине и высоте; 

• уметь поделить предмет на две/три/четыре равные части. 

Навыки письма 

Для успешного начала учебы в школе требуется уметь: 

• правильно держать ручку и карандаш в руке; 

• проводить непрерывные прямые, волнистые, ломаные линии; 

• обводить по контуру рисунок, не отрывая карандаша от бумаги; 

• уметь рисовать по клеточкам и точкам; уметь дорисовать 

отсутствующую половину симметричного рисунка; 

• копировать с образца геометрические фигуры; 

• уметь продолжить штриховку рисунка; 

• уметь аккуратно закрашивать рисунок, не выходя за контуры. 

Грамматика: 

Желательно, чтобы ребенок к школе: 

• отличал буквы от звуков, гласные от согласных; 

• мог найти нужный звук в начале, середине и конце слова; 

• подбирал слова на заданный звук; 

• делил слово на слоги; 

Дети должны уметь слушать и пересказывать услышанное, отвечать на 

вопросы, не уклоняясь от содержания обсуждаемой темы, выражать свои 

мысли, эмоции и желания адекватными способами. Развитие 

коммуникативной готовности детей к обучению в школе предполагает 

умение ребенка инициировать контакт с учителем и легко выходить из этого 

контакта, принимать педагога как партнера по учебному взаимодействию (а 

не только как проверяющего и оценивающего, координировать с ним свои 

действия. 

 



 Если ваш ребенок идет в школу, чтобы узнать много нового, осознает, 

что уроки нужно делать и выполнять правила поведения школьников, 

значит у него сформирована учебная мотивация. 

Но если он идет в школу ради нового портфеля, новой формы, а 

интересуют его в школе сверстники и перемены, значит вам надо ему еще 

многое рассказать о школе. 

 

 

  

 

 


