
Когда можно считать ребенка готовым к школе? 

Переход из детского сада в школу – важная ступень в жизни каждого ребёнка и его 

родителей. Оказываясь на этом этапе в новых социальных условиях, дети часто бывают к 

ним не готовы.  

Психологи отмечают, что не всегда возрастной фактор является решающим. Как на 

одном дереве не все яблоки созревают одновременно, так и наши дети - кому-то не рано 

идти в школу и в 6 лет, а кому рано еще в 8 лет. 

Несколько моментов, на которые надо обратить внимание: 

1. Ребенка можно считать готовым к обучению, когда он умеет слушать и слышать, 

отвечать на поставленные вопросы, совершает определенные мыслительные 

операции. 

Вот, скажем, ребёнку предлагается следующее задание: «Рассмотри рисунок. Найди на 

нем живых существ и раскрась летающих». Ребенок, который не привык вслушиваться, 

вдумываться в сказанное, сразу же начинает рисовать всю картинку, он воспринял только 

слово «раскрась». А тот, кто умеет внимательно слушать и вдумчиво относиться к 

заданию выделит для себя: 

1) рассмотреть рисунок; 

2) найти живых существ; 

3) выбрать летающих; 

4) раскрасить их. 

2. Будущий первоклассник должен уметь хорошо ориентироваться в пространстве: 

«вверх», «вниз», «вправо», «влево», иначе могут возникнуть проблемы при работе с 

тетрадью. Ребенок не сможет правильно выполнять задания, быстро реагировать на 

команды учителя, такие как: «Три клеточки вправо, две - вверх» и другие. 

3. Хорошо учиться поможет развитая память, которую можно и нужно тренировать, 

разучивая стихи, предлагая ребенку запоминать, в каком порядке размещены предметы 

или рисунки и т. д. 

4. Важное значение имеет и развитая речь: ребенок должен уметь составить рассказ по 

картинкам, задавать вопросы. 

5. Еще один важный момент: приучаете ли Вы, уважаемые родители, своих детей 

выполнять ваши просьбы или указания с первого раза? 

Неумение или скорее нежелание, выполнять просьбы-требования взрослых в семье 

переходит в садик, а оттуда - в школу. Дети не могут правильно одеться, вовремя поесть, 

ничего не успевают, потому что все время отвлекаются. Позже, опаздывают на уроки, не 

умеют переключаться на выполнение задач учителя. А потому часто становятся 

предметом насмешек со стороны одноклассников. 

6. Еще один очень важный фактор - культура поведения. Ребенок, у которого она 

сформирована, умеет вести себя в коллективе, общаться как со взрослыми, так и со 

сверстниками. Это очень важно, не стоит считать, что ребенок, мол, пока еще мал, и все 

придет само собой, когда он подрастет. Эти качества обеспечивают адаптацию к новым 

условиям. 

7. Ребенок не должен панически бояться ошибиться. Невозможно научиться чему-то, 

не ошибаясь. Старайтесь не выработать у ребенка страх перед ошибкой. Чувство страха - 

подавляет инициативу, желание учиться. Помните: для ребенка что-то не уметь и что-то 

не знать - это нормальное положение вещей. На то он и ребенок.  
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