Готов ли Ваш ребенок к школе?
ОБЫЧНО, когда говорят о готовности ребенка к школе, имеют в виду
его умение читать и считать. И мало кто из взрослых задумывается, что
это далеко не самый главный показатель в этом вопросе.
Готовность к школе – это и физическая, и нравственная, и
психологическая, и мыслительная готовность к обучению.
Физическая готовность
Обязательным условием для приема в школу детей седьмого года
жизни является достижение ими к 1 сентября возраста не менее шести с
половиной лет. Обучение детей, не достигших шести с половиной лет к
началу учебного года, проводится в условиях детского сада.
Нравственная готовность
Ø умение строить отношения с учителем;
Ø умение общаться со сверстниками;
Ø вежливость, сдержанность, послушание;
Ø отношение к себе (отсутствие заниженной самооценки).
Нельзя сравнивать достижения своего ребенка с достижениями других
детей.
Нельзя принуждать ребенка работать на «оценку».
Надо чаще хвалить своих детей, даже за малейшие успехи.
Психологическая готовность
Ø это твердое желание учиться, получать знания; понимание важности и
необходимости учения; проявление выраженного интереса к получению
новых знаний;
Ø это умение слушать учителя и выполнять его задания (отнюдь не всегда
интересные);
Ø умение общаться со сверстниками и взрослыми (ребенок легко вступает
в контакт, не агрессивен, умеет находить выход из проблемных ситуаций
общения, признает авторитет взрослых);
Ø это определенный уровень развития мышления, памяти, внимания.
Развитие школьно-значимых психологических функций:
Ø развитие мелких мышц руки (рука развита хорошо, ребенок уверенно
владеет карандашом, ножницами);
Ø пространственная организация, координация движений (умение
правильно определять выше - ниже, вперед - назад, слева - справа);

Ø координация в системе глаз - рука (ребенок может правильно перенести
в тетрадь простейший графический образ-узор, фигуру – зрительно
воспринимаемый на расстоянии (например, из книг);
Ø развитие логического мышления (способность находить сходства и
различия разных предметов при сравнении, умение правильно объединять
предметы в группы по общим существенным признакам);
Ø развитие произвольного внимания (способность удерживать внимание
на выполняемой работе в течение 15-20 минут);
Ø развитие произвольной памяти (способность к опосредованному
запоминанию: связывать запоминаемый материал с конкретным
символом /слово-картинка либо слово-ситуация/).
Мыслительная готовность:
Ø Наиболее важные показатели — это развитие мышления и речи.
Ø Очень полезно учить ребенка строить несложные рассуждения, выводы,
используя слова: «потому, что»; «если, то»; «поэтому».
Ø Учите ребенка задавать вопросы. Это очень полезно. Мышление всегда
начинается с вопроса. Нельзя заставить мысль работать, если просто
сказать «подумай».
Ø Речь является основой, на которой строится учебный процесс.
Особенно важно владение монологической речью. Для ребенка – это
пересказ. После чтения задайте ребенку несколько вопросов по
содержанию, попросите пересказать.
Ø Особое внимание обратите на ориентировку в пространстве. Правильно
ли ваш ребенок понимает и употребляет в речи предлоги и понятия:
выше, ниже, на, над, под, снизу, сверху, между, перед., за, спереди от…,
сзади от…, ближе, дальше, лево, право, левее, правее, ближе всего к…,
дальше всего от… и т.д.
Важен не объем знаний ребенка, а качество знаний
Ø Важно учить не читать, а развивать речь. Не учить писать, а создавать
условия для развития мелкой моторики руки.
Ø Для полноценного развития дошкольнику необходимо общаться со
сверстниками, взрослыми, играть в развивающие игры, слушать чтение
книг, рисовать, лепить, фантазировать.
Ø Чем больше ребенок будет причастен к подготовке к школе,
обсуждению будущего, чем больше он будет знать о школе, о новой
жизни, тем легче ему будет личностно в нее включиться.

Ø Уже сейчас постарайтесь очень постепенно режим дня вашего малыша
соотнести с режимом дня школьника.
Ø Чтобы ребенок умел слышать учителя, обращайте внимание, как он
понимает ваши словесные инструкции и требования, которые должны
быть четкими, доброжелательными, немногословными, спокойными.
Ø Не пугайте ребенка будущими трудностями в школе!
Ø Перед школой и во время учебы проверяйте зрение и слух ребенка.
Подготовка к чтению:
Ø 6-7 летний малыш должен знать все печатные буквы алфавита, но
многие могут слитно читать слоги, а некоторые – и целые тексты.
Ø Несмотря на такую разную подготовку, все дети устают от процесса
чтения очень быстро. Чередуйте это занятие с отдыхом. Пусть ребенок
«погримасничает» перед зеркалом, произнося четко и громко звуки,
отдельно и плавно. Это развивает артикуляционный аппарат.
Подготовка к письму:
Ручку ребенок должен брать правильно и разогретыми пальцами.
Раскраски замените обведением по трафарету и штриховкой. Линия
должна быть направлена сверху вниз, справа налево, а если она кривая, то
против часовой стрелки. Расстояние между линиями 0,5 см – это
основной принцип нашего письменного алфавита.
Запомните, дети также устают от этих занятий, как и от чтения.
Подготовка к грамматике:
Ребенок может легко выделить в слове заданный звук, назвать в слове
все звуки по порядку. Не путайте букву со звуком! (Звук мы слышим,
букву пишем.) В тексте он так же может назвать количество
предложений. Он умеет отвечать на вопросы «кто», «что» и сам их
задавать. То есть 6-7 летний ребенок способен расчленить речь на
отдельные грамматические единицы. Поощряйте его умение наблюдать,
сравнивать, исправлять, уточнять свою речь. Общайтесь с ним!
Подготовка к математике:
Успешность в этом предмете зависит от освоения и умения двигаться в
трехмерном пространстве. Поэтому помогите ребенку свободно владеть
такими понятиями: «вверх-вниз», «вправо-влево», «прямо, по кругу,
наискосок», «больше-меньше», «старше-моложе», «горизонтальновертикально» и т.д., объединять предметы в группы по одному признаку,
сравнивать, владеть счетом в пределах 10.

Запомните:
1. При подготовке к школе вы должны оставаться для вашего ребенка
любящим и понимающим родителем и не брать на себя роль учителя!
Ребенок охотно делает только то, что у него получается, поэтому он не
может быть ленивым.
2. Постарайтесь достижения ребенка не сравнивать ни со своими, ни с
достижениями старшего брата, ни одноклассников (не озвучивайте это
при ребенке, даже если они в его пользу!)
3. Ваша любовь и терпение будут служить гарантом уверенного
продвижения в учебе для вашего малыша.
Специалисты Психологического института Российской Академии
образования разработали специальные тесты, с помощью которых
ВЫ можете самостоятельно определить уровень готовности
ребенка к школе.
Желание учиться
Сочините ребенку небольшую сказку о зверушках, в которой каждый
персонаж по-своему объясняет свое желание учиться.
Например, один говорит: «Я хожу в школу, потому что меня мама
заставляет. А если бы не мама, я бы в школу и не ходил».
Второй: «Я хожу в школу потому, что мне нравится учиться, узнавать
новое, нравится делать уроки. Даже если бы школы не было, я все равно
бы учился».
Третий: «Я хожу в школу потому, что там весело и много ребят, с
которыми можно играть».
Четвертый: «Я хожу в школу потому, что хочу быть большим. Когда я
в школе, чувствую себя взрослым, а до школы был маленьким».
Пятый: «Я хожу в школу потому, что нужно учиться. Без учения
никакого дела не сделаешь, а выучишься – можешь стать кем захочешь».
А теперь спросите своего малыша: «Как ты считаешь, почему надо
ходить в школу?» Если он настроен исключительно на игру и среди его
соображений нет ни одного учебно-познавательного мотива, вряд ли
ребенок психологически готов получать знания за школьной партой.
Развитие речи
Это один из важнейших критериев готовности к школьному обучению.
Попросите малыша пересказать короткий рассказ (не больше 6-7
предложений) либо содержание небольшого мультфильма или комикса из
детского журнала.

Если при рассказе ребенок с трудом согласовывает слова, не может
правильно строить предложения, логично выстроить сюжетную линию
(начало, середина, конец), значит, ему нужно поработать над развитием
речи. Самый эффективный способ – чтение книг вслух. Читайте ребенку
сказки или небольшие рассказы не менее получаса в день. Обсуждайте и
пересказывайте прочитанное. Придумывайте новые окончания известных
сказок. Сочиняйте свои собственные коротенькие сказки и истории.
Рисуйте иллюстрации к сюжетам. Расспрашивайте малыша, как прошел
его день, что интересное он видел. Это очень хорошо отражается на
общем уровне развития ребенка, его воображении и на Ваших с ним
отношениях.
Фонематический слух
Поиграйте в игру «Назови лишнее слово». Вы выбираете какое-то
слово, например, «гора», и повторяете его несколько раз, а потом вместо
него говорите другое, похожее. Задача ребенка – услышать и назвать это
другое слово. Например, взрослый говорит (проговаривая по одному
слову в секунду):
· Гора, гора, гора, гора, нора, гора, гора.
· Голос, голос, голос, голос, колос, голос, голос.
· Коса, коса, коса, коса, роса, коса, коса, коза.
Загадайте малышу загадку: Что случится, если имя «Любочка»
потеряет букву «Л»? А если слог «ЛЮ»?
Если ребенок слышит и называет «лишние» слова, без труда делит
слово на части, значит, с фонематическим слухом у него все в порядке.
Если же ошибается, ему обязательно нужно тренировать слух
логопедическими упражнениями. В противном случае у него могут
возникнуть проблемы при обучении родному языку (в частности, с
орфографией).
Словесно-логическое мышление
1. Попросите ребенка закончить предложения: «Если выйдешь на улицу
зимой без одежды, то...», «Прошел дождь, поэтому...». «У Антона сегодня
отличное настроение, потому что...»
2. В игре «Четвертый лишний» ребенку предлагают ряды из четырех слов.
В каждом случае ему нужно убрать одно, на его взгляд, лишнее.
Например: стол, стул, диван, окно. Или: брюки, рубашка, юбка, мальчик.
3. Игра «Аналогии» поможет определить, насколько у ребенка
сформированы основы словесно-логического мышления. Ему называют

три слова. Два первых – пара. Требуется подобрать аналогичную пару к
третьему слову. Например: «день - ночь, лето - ... (зима)»; «часы - время,
градусник - ... (температура)», «глаз - зрение, ухо -... (слух)».
Словесно-логическое мышление начинает формироваться к 6-7 годам.
И если при выполнении вышеперечисленных игр-заданий ребенок
допускает 1-2 ошибки, значит, этот процесс протекает нормально. Если
больше, то необходимо заняться его тренировкой. Недостаточное
развитие словесно-логического мышления приводит к трудностям в
обучении. В частности, при совершении любых логических действий
(анализа, обобщения, выделения главного при построении выводов) и
операций со словами. Сборники упражнений по развитию этого вида
мышления можно найти в книжном магазине.
Уровень самоконтроля
Сыграйте с ребенком в игру «да» и «нет» не говорить, «черное» и
«белое» не называть. Задавайте ему простые вопросы: «Ты любишь
шоколад?», «Какого цвета мороженое?» Он должен отвечать, не говоря
слов «да» и «нет», не называя черного и белого цветов. Вопросов не
должно быть больше 10.
Если ребенок отвечает без ошибок, значит, уровень самоконтроля
достаточно высок, в это одно из важнейших условий успешной учебы.
«Неуспешные» школьники даже при знании и понимании правила, по
которому нужно действовать, затрудняются в самостоятельном
выполнении задания, где требуется в определенной последовательности
выполнить ряд умственных операций, и им необходима постоянная
помощь взрослого. Тренировка способности к самоконтролю происходит
естественнее и эффективнее всего в процессе разнообразных «игр по
правилам». Например, предложите ребенку: «Я буду называть тебе
разные слова, а ты будешь их за мной повторять. Но помни об одном
условии: названия цветов — это наш секрет, их повторять нельзя. Вместо
этого, встретившись с названием цветка, ты должен молча хлопнуть один
раз в ладоши».
Примерный список слов: окно, стул, ромашка, ириска, плечо, шкаф,
василек, книга и т.д. Варианты: нельзя повторять названия животных,
имена девочек и т.п.
Когда ребенок станет хорошо и постоянно удерживать правило,
переходите к игре с одновременным использованием двух правил.
Например: нельзя повторять названия птиц, надо отмечать их одним

хлопком, а также нельзя повторять названия предметов, имеющих
круглую форму (или зеленый цвет), надо отмечать их двумя хлопками.
Мелкая моторика (работа мелких мышц руки)
Попросите ребенка вырезать фигурки для аппликации (лучше
геометрической формы) и наклеить на лист бумаги.
На тетрадном листе в клеточку нарисуйте узор, состоящий из
геометрических фигур, и попросите малыша повторить его.
Обратите внимание, как ребенок владеет карандашом, ручкой,
ножницами, насколько успешно перерисовывает узоры, вырезает
геометрические фигуры. Если ему трудно справляться с этими заданиями,
значит, мелкие мышцы его руки нуждаются в тренировке.
Почему это так важно? Дело в том, что в головном мозгу человека
центры, отвечающие за речь и движения пальцев рук, расположены очень
близко. Стимулируя мелкую моторику с помощью пальчиковой
гимнастики, массажа рук, лепки из пластилина, мы тем самым
активизируем отделы мозга, отвечающие за развитие речи.
Кроме этого, старайтесь как можно больше играть с детьми в обычные
доступные игры – домино, лото, шашки, шахматы, лепите из глины и
пластилина. Развитие психомоторики существенно облегчит задачу
обучения письму.
Данные тесты носят рекомендательный характер. В любом
случае решение остается за вами. Но если у вашего ребенка
неразвиты вышеперечисленные навыки, то к школе он пока не готов.
Учиться ему сейчас будет трудно, да и вам требовать от него
хороших результатов — тоже.
Кроме того, есть риск, что, столкнувшись с трудностями, ребенок
может вообще утратить интерес к учебе. Особенно это касается
мальчишек. Ведь по всем психофизиологическим законам они
созревают гораздо позже, чем девочки, и хуже адаптируются в
условиях дисциплинарной школьной среды. Поэтому, если есть
возможность, запишите ребенка в группу развивающего обучения или
подготовки к школе, чтобы на будущий год у него была возможность
спокойно и радостно войти в новый для себя мир.
С шести или с семи лет нужно отдавать ребенка в 1 класс?
Однозначно ответить на этот вопрос нельзя, так как необходимо
учитывать ряд факторов, определяющих подготовленность ребенка к
обучению. Именно от того, насколько ребенок развит физически,

психически, умственно и личностно, а также каково состояние здоровья
ребенка, и будет зависеть, с какого возраста ему необходимо начать
обучение в школе. Имеет значение весь комплекс факторов,
определяющих уровень развития ребенка, при котором требования
систематического обучения не будут чрезмерными и не приведут к
нарушению его здоровья.
Напомним, что у детей, неподготовленных к систематическому
обучению, труднее и дольше проходит период адаптации
(приспособления) к школе, у них гораздо чаще проявляются различные
трудности обучения, среди них значительно больше неуспевающих, и
не только в первом классе.
Обязательно ли ребенок должен уметь читать и писать к 1 классу?
1. Не обязательно.
2. Умение складывать из слогов слова еще не является умением читать.
Многие дети с трудом осваивают эту сложную мыслительную операцию
– не стоит их подгонять! Навык чтения и письма должен формироваться
по специальным методикам (складываются представления о речи, звуках
и буквах).
3. Основными умениями при чтении являются понимание прочитанного
текста, анализ описанной ситуации, ответы на вопросы после чтения.
В соответствии с программой подготовительной группы д/с
ребенок при записи в 1 класс должен:
ü Знать свое имя и фамилию, адрес, имена членов семьи.
ü Знать времена года, названия месяцев, дней недели, уметь различать
цвета.
ü Уметь пересчитывать группы предметов в пределах 10.
ü Уметь увеличивать или уменьшать группу предметов на заданное
количество (решение задач с группами предметов), уравнивать
множество предметов.
ü Уметь сравнивать группы предметов – больше, меньше или равно.
ü Уметь объединять предметы в группы: мебель, транспорт, одежда,
обувь, растения, животные и т. д.
ü Уметь находить в группе предметов лишний (например: из группы
«Одежда» убрать цветок).
ü Уметь высказывать свое мнение, построив законченное предложение.

ü Иметь элементарные представления об окружающем мире: о
профессиях, о предметах живой и неживой природы, о правилах
поведения в общественных местах.
ü Иметь пространственные представления: право-лево, вверх-вниз, под,
над, из-за, из-под чего-либо.
ü Уметь культурно общаться с другими детьми.
ü Слушать старших и выполнять их распоряжения.
Какие занятия полезны для ребенка в период подготовки к школе?
1. Любому малышу необходимы занятия по развитию мелких мышц
руки (моторики), графических умений:
- работа с конструкторами разного типа, мозаикой, шнуровкой и
пазлами;
- работа с ножницами, пластилином, с природными материалами,
конструирование из бумаги и картона и т.д.
- рисование в альбомах (карандашами, красками).
2. О достаточном уровне развития моторики руки и графических
умений ребенка свидетельствуют следующие умения:
- умение рисовать вертикальные и горизонтальные линии,
геометрические фигуры, штриховать различными способами;
- умение повторять и продолжать рисовать или писать по заданному
образцу или словесной инструкции (графические диктанты).
3. Развитие познавательных способностей (развитие памяти,
внимания, восприятия, мышления) обеспечат занятия, на которых
ребятам предлагается:
- собирать разрезные картинки;
- собирать картинки из кубиков (сюжетная картинка или
геометрические рисунки) и пазлы разной сложности;
- дорисовывать элементы, детали, части фигур, элементы букв и цифр,
картинок до заданного образца при наличии или отсутствии визуальной
опоры;
- различать направления и выполнять повороты вправо – влево, вверх –
вниз;
- различать расположение фигур и деталей в пространстве и на
плоскости (над – под, на – за, перед – за – около – между);
- находить сходные предметы, буквы, геометрические фигуры и
композиции в соответствии с образцом среди ряда схожих (шумовых)
изображений;
- классифицировать фигуры по форме, размерам, направлению штрихов
и другим признакам;

- срисовывать (копировать) простые геометрические фигуры, сочетания
фигур, пересекающиеся линии, соблюдая размеры, соотношение и
направление штрихов;
- копировать буквы, цифры, соблюдая размерность и направление всех
штрихов и элементов;
- находить часть целой фигуры, конструировать фигуры из деталей по
образцу (схеме);
- находить определенное количество различий между двумя схожими
картинками по образцу и по памяти;
- различать по конфигурации различные фигуры, буквы и цифры;
- запоминать 10 не связанных между собой слов при трех-четырех
кратном повторении, воспроизводить 6 из них;
- группировать по смыслу слова и запоминать их;
- запоминать стихи из 8-12 строк после нескольких повторений;
- описывать предметы, находить их по заданным признакам;
- определять последовательность событий, явлений, дать понятие
времени;
- задавать вопросы, способствующие развитию их (детей) мышления.
Надеемся, что наши советы не были обременительны и навязчивы,
желаем Вам успехов и веры в себя
и возможности своего ребенка!
Рекомендации родителям будущих первоклассников

Чтобы ваши усилия
по подготовке ребенка к школе были
эффективными, воспользуйтесь следующими советами:
1. Не допускайте, чтобы ребенок скучал во время занятий. Интерес –
лучшая из мотиваций, если ребенку весело учиться, он учится лучше.
2. Повторяйте упражнения. Если какое-то упражнение не получается,
сделайте перерыв, вернитесь к нему позднее или предложите ребенку
более легкий вариант. Не забывайте: развитие умственных способностей
ребенка определяется временем и практикой.
3. Не проявляйте излишней тревоги по поводу недостаточных успехов и
недостаточного продвижения вперед.
4. Будьте терпеливы,
не спешите, не давайте ребенку задания,
превышающие его интеллектуальные возможности.
5. В занятиях с ребенком нужна мера. Не заставляйте ребенка делать
упражнения. Если он вертится, устал, расстроен; займитесь чем-то
другим. Постарайтесь определить пределы выносливости ребенка и
увеличивайте длительность занятий каждый раз на очень небольшое

время. Предоставьте ребенку возможность иногда заниматься тем делом,
которое ему нравится.
6. Дети дошкольного возраста плохо воспринимают повторяющиеся,
монотонные занятия. Поэтому при проведении занятий лучше выбирать
игровую форму.
7. Развивайте в ребенке навыки общения: научите ребенка дружить с
другими детьми, делить с ними успехи и неудачи. Все это ему
пригодится в социально сложной атмосфере школы.
8. Избегайте неодобрительной оценки, находите слова поддержки, чаще
хвалите ребенка за его терпение, настойчивость. Никогда не
подчеркивайте его слабости в сравнении с другими детьми. Формируйте у
него уверенность в своих силах.
9. А самое главное, постарайтесь не воспринимать занятие с ребенком как
тяжелый труд, радуйтесь и получайте удовольствие от процесса общения.
10. Помните, что у вас появилась прекрасная возможность подружиться с
ребенком.

