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Родительское собрание «Как узнать, готов ли ребенок к школе?»
Начну  с  того,  во  сколько  лет  лучше  всего  отправлять  ребенка  в  школу.  Когда

ребенку 6 с половиной, то можно думать: «Сейчас пойти в школу, или ещё год в саду
побыть?». А дети, которым на момент похода в школу исполняется или исполнится 7… у
них, только один вариант, надо идти в школу. Чем позже, тем лучше, то есть, в 7 лет.
Мальчикам особенно в 7 лет. Темпы психического развития мальчиков несколько по-
другому  протекают,  чем  у  девочек.  6  с  половиной  мальчик  не  тоже  самое,  что  6  с
половиной девочка.  Мальчикам однозначно в  7,  некоторым девочкам можно и в  6  с
половиной, но всё-таки нужно смотреть по конкретному ребенку.

Готовность  к  школе  –  это  ряд  вызревших  психических  процессов,  которые
позволяют ребенку осваивать учебную деятельность. Когда хорошо идет деятельность?
Когда ты её хочешь делать. То есть, 1-й пункт – это мотивация: 

-  «Я  хочу  пойти  в  школу».  Вызрела  внутренняя  потребность  ходить  в  школу,
ребенок начинает об этом говорить: 

- «Я хочу пойти в школу, мне надоел садик». 
- «А зачем ты туда хочешь?». «Я хочу узнавать новое». Не играть с друзьями на

перемене, не носить красивый ранец, не кушать в столовой, а узнавать новое.
- «У меня будут новые предметы, я буду учить английский язык» и т.д. И дети это

действительно говорят.
Если ребенок любит подолгу сидеть с книжками, если он говорит:
- «Дай мне какое-нибудь задание, можно я попишу, порисую? А что это за буква?».

То понятно, что это про интеллектуальную деятельность, потребность уже есть. 
Есть  дети,  которые  не  хотят  идти  в  школу,  что  парадоксально.  Потому  что

нормативно  в  7  лет  всё-таки  хотеть  идти  в  школу.  Вызрела  потребность  в  учебной
деятельности,  и  ребенку  надо  пойти  в  школу,  потому  что,  только  там  он  может
реализовать эту потребность. 

С чем связано то, что ребенок не хочет идти в школу?
Чем тревожнее родитель, тем больше он беспокоится по поводу школы:
- «Как мы в неё пойдем, как мы там будем выживать,  как же ты, ты же ещё не

готов».
Он  это  транслирует  ребенку.  Ребенок  настолько  наполняется  этой  тревогой,  и

говорит: 
- «Что там за школа такая, я не хочу в неё идти».
Часто  это  бывает  в  семьях,  где  есть  старшие  дети,  младшие  дети  наблюдают

реакции  родителей  на  какие-то  не  те  оценки,  делание  дома  уроков,  которое  иногда
происходит с очень бурными эмоциями. И младшие дети,  посмотрев на это,  думают:
«Может я ещё в садик похожу, или вообще дома посижу». 

То есть, не надо запугивать детей чрезмерно, ничего страшного в школе нет, мы все
с вами когда-то пошли в школу и закончили её.

Поэтому,  нужно найти  ресурсы,  чтобы успокоиться  и  прекратить  тревожиться  и
транслировать это ребенку. 

Как  выбрать  программу,  по которой ребенок  будет  учиться  в  школе,  и  в  какую
школу отдать ребенка? Дело в том, что в 1 классе, задачи любой программы одни и те
же: научить читать, писать, решать математические задачи и т.д. В какую школу вы бы
не пришли, начнёте вы с этих вещей. Все программы учат одному и тому же, но другая
логика, другой герой, начинка разная, смысл один. 



Чем ближе школа, тем лучше, не надо никуда тащить ребенка по пробкам в 6 утра,
когда он ещё просто спит. Поэтому начальная школа вполне может быть во дворе вашего
дома. Это будет хороший вариант для ребенка. Чтобы он мог до дома хотя бы сам дойти,
когда родители не могут его забрать, не надо приводить ребенка на свою работу, он там
не отдыхает. Школа во дворе это идеальная начальная школа для ребенка.

Часто родители думают, что если ребенок умеет читать - значит он готов к школе,
но это не так. Чтение это определенный навык, я умею читать,  или не умею. Мы же
говорим, что готовность к школе – это зрелость психических функций. Ребенок может
прийти  читающим в  школу  и  в  ней  быть  дезадаптированным,  неуспешным,  а  может
прийти не читающим, но легко по программе осваивать  чтение и всё остальное, и быть
успешным. Функции вызрели. Что для чтения нужно, ряд психических функций, чтобы
было зрелое фонематическое восприятие, фонематический слух и т.д. Если у него всё это
вызрело, то он быстро возьмет эту информацию, быстро её впитает, и освоит её. А, когда
в  3  года  учат  читать,  это  дрессировка,  задействованы  механические  навыки,
механическая память. Это не развитие интеллекта. 

Хорошо ли, когда ребенок пришёл в школу и много чего умеет? По программе есть
до  букварный  период,  по  программе  надо  познакомить  с  буквами,  надо  начать  с
элементарного. И вот такой ребенок, который многое умеет говорить: «Я это знаю, я это
умею, я это делаю». Ему становится скучно, он теряет мотивацию, теряет вообще весь
интерес, в школу ходить не хочет. Когда выходит на что-то новое, он теряется, а потом
он ещё и среди отстающих. Поэтому, здесь очень спорный момент, хорошо ли уже много
уметь, приходя в школу. 

Чтобы пойти в школу, нужна произвольность поведения, ребенку нужно 4-5 уроков
просидеть, но не просто просидеть, ему надо слушать учителя, запоминать то, что он
говорит, удерживать задачи в голове и доводить их до конца. 

Когда он в дошкольном детстве играет, он играет на интересе, интересно – я играю.
А в школе половина уже не интересно, одно задание интересно, а второе, оно важное,
нужное, но вот какое-то не интересное. И тогда, мне надо взять себя в руки, и вот это
неинтересное задание терпеливо выполнить.  Тут мотивации уже будет не достаточно,
здесь  нужна  зрелость  нервной  системы,  чтобы  он  смог  себя  заставить,  волевые
характеристики – произвольность. Чтобы он мог высидеть эти уроки, потому что надо. 

Чтобы развивать произвольность поведения, играйте с ребенком в настольные игры,
в  лото,  в  домино,  в  бродилки,  это  же  надо  сидеть  и  ждать  своего  хода,  пока  мама
сходила, папа сходил, старший брат. А дошкольник сидит, подпрыгивает на стульчике,
ему уже хочется кинуть кубик и пойти, вот она произвольность тренируется, он должен
ждать своей очереди. Кинул, ему выпало 3 шага, а ему 6 хочется сделать. Представьте,
вот он 3 шага делает, и вот он борется с собой. 

Будущий первоклассник должен быть самостоятельным. Может ли ребенок какой-то
промежуток  времени  самостоятельно  выполнять  то,  что  должно  стать  привычным
навыком, надо ли ему ходить и напоминать, что он должен почистить зубы, сколько раз
ему нужно сказать,  что он должен заправить  пастель,  убраться в комнате.  Может ли
ребенок дверной замок открыть сам, может ли он пищу себе разогреть сам? Или он будет
голодный сидеть и ждать родителей? Снять  форму,  повесить на плечики, кому дверь
можно открывать, кому нельзя, в какой момент надо позвонить родителям, отчитаться в
какой точке ты находишься, этим вещам можно уже сейчас обучать, но без фанатизма.



Если он совсем не в состоянии делать то, что надо, ему скучно и не интересно, то
наверное он и на уроках как-то будет это проявлять. А вообще, спросите у педагогов в
саду, как ребенок высиживает 30-минутное занятие в подготовительной группе. Очень
хорошо  видно,  кто  из  ребятишек  высиживает  эти  занятия,  может  эти  30  минут
продержаться, и кто вообще не может. 

Когда  ребенок  придет  в  школу,  очень  важно,  чтобы  у  него  начала  развиваться
адекватная  самооценка,  чтобы  он  мог  оценить  результаты  своей  деятельности,
объективно оценить, не просто: «Я молодец, я всё хорошо делаю, я жду пятерку». А,
чтобы действительно мог увидеть: «Вот я раскрасил, тут я вылез за край, вот тут у меня
белое пространство осталось». Поэтому, важно родителям не спешить оценивать самим,
мы спешим оценивать,  ребенок только что-то сделал, мы сразу даем обратную связь,
«хорошо-плохо», нравится – не нравится. Не торопитесь, задайте ребенку вопрос: «Как
ты  считаешь,  как  ты  выполнил  это  задание?»  «Как  ты  считаешь,  ты  аккуратно
раскрасил?».  И тут  две  крайности:  некоторые родители захваливают,  ты молодец,  ты
самый лучший. Ребенок приходит в школу, и он ждет там этого отношения, а учитель
ему 4  поставил,  и  ты уже не  лучший.  И тут  начинаются  эмоциональные реакции.  А
другая крайность, когда родитель критикует, критикует, и очень мало хвалит. 

Подготовить  ребенка  к  школе  дома,  это  не  бесконечные  миллиарды прописей  и
тетрадок с заданиями, они вредны, то, есть, только по желанию. Вот хочет ребенок, он
желает, он просит. Он придёт в 1-й класс и у него будут те же самые прописи, те же
самые задания, и потом дети говорят: «Я это всё делал уже дома с мамой, в саду, ничего
интересного  в  школе  нет,  в  школе  то  же самое,  что  было в  саду  и  дома.  Не  стоит
злоупотреблять и заваливать ребенка такими тетрадками. 

А  вот,  что  делать:  правильное  питание,  много  гулять  и  много  двигаться.
Современные  дети  мало  двигаются.  Психологи  установили,  чем  больше  ребенок
двигается, тем лучше у него развивается кора больших полушарий, которые отвечают за
когнитивные  функции:  память,  мышление,  внимание.  Нужно  детям  бегать,  прыгать,
лазить вверх, вниз,  под чем-то и т.д.  А мы дома ограничиваем, в саду ограничиваем,
мотивируем на спокойные виды деятельности: пойди порисуй, полепи. А санки, а горки,
а поваляться в снегу, а коньки, а лыжи.

Можно отдавать ребенка в спорт, но только для здоровья, без фанатизма. Но, когда
родитель ходит и ждёт медали, наград, бедный ребенок по 6 раз в неделю тренируется к
какому-то конкурсу, танцу, то это не про подготовку к школе. Это крайность, детства у
ребенка нет.

Подготовка к школе это обычная, нормальная жизнь: правильное питание, здоровый
образ жизни, много свежего воздуха, много движения, много разговаривать. 

Чего не хватает, так это разговоров, чтения книг, когда мама читает ребенку, или
папа интересными голосами читает сказки,  обсуждают, говорят,  должна быть связная
речь. Одна из психических функций очень важная для обучения в школе – связная речь.
Связная  речь  –  это  умение  ответить,  умение  сформулировать  свою  мысль,  умение
пересказать текст, мало говорят родители. 

Прочитали  книжку:  «Давай  обсудим,  это  хороший  поступок,  или  плохой?»  «А
расскажи, а когда они приехали на этот остров, что они там делали?». Стимулируйте
ребенка говорить. Вот вы идете, не надо специально садиться и говорить: «У нас
сейчас  будет  занятие».  Идете  по  улице:  «Слушай,  как  ты  думаешь,  а  почему
образуются лужи на земле?». Дети в этом возрасте очень любят такие вещи. Или: «А



как  ты  думаешь,  звезды  далеко,  или  близко,  сколько  до  звезды?»  «А  как  ты
думаешь,  солнце  греет,  оно  вот  чем  греет,  за  счёт  чего  оно  греет,  это  печка
топится?».  То есть,  всякие провокационные вопросы -   про окружающую среду.
Дети приходят в школу, они не умеют мысли формулировать, не могут пересказать
текст,  не  могут  сказку  пересказать.  Поэтому  нужно  размышлять,  беседовать,
устанавливать причинно-следственные связи, это и есть подготовка к школе.
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