
Будь готов! Всегда готов! 
 

Часто родители оказываются на распутье: отдавать ребенка в школу в этом году или в 
следующем? Одни специалисты уверены: чем раньше малыш начнет обучение, тем легче ему 
будет, а другие утверждают, что не стоит лишать ребенка детства. Кто же прав? Это тот 
случай, когда все зависит от конкретного ребенка, от его желания учиться и личной, 
индивидуальной готовности стать первоклассником. 

 
Готовность к школе 

Детские психологи выделяют несколько общих критериев готовности детей к 
обучению в школе: 

• интеллектуальная готовность (способность к концентрации внимания, умение 
строить логические связи, развитие памяти, мелкой моторики); 

• эмоциональная готовность (мотивация к обучению, умение сосредоточиться, 
споосбность управлять эмоциями); 

• социальная готовность (потребность в общении, коррекция поведения в 
коллективе, способность обучаться); 

• самым важным критерием должно служить желание или нежелание ребенка 
идти в школу. 
Недопустима ситуация, когда ребенка загружают всевозможными 

подготовительными заданиями. “Штурмовщина” дает не слишком много знаний 
(обучаемый просто не в состоянии воспринять такой поток информации, не может ее 
удержать в памяти и закрепить получаемые навыки) а психологически для ребенка 
нагрузка неимоверная. В итоге он переутомится и получит стойкое отвращение к учебе, 
так как с ужасом будет думать, что эти мучения ожидают его все одиннадцать 
школьных лет. 

Процесс подготовки к школе должен быть постепенным, без авралов. Не нужно 
натаскивать ребенка, чтобы он знал и умел гарантированно больше, чем сверстники. 
Более того, такие знания сверх требований иногда бывают даже вредными. Любой 
“выпускник” детского сада, как правило, умеет считать до десяти, знает буквы, может 
самостоятельно делать кое-какие логические умозаключения. Если не отмахиваться от 
вопросов, которые задает малыш, и не отгораживать его от окружающей жизни, 
подготовка к школе будет идти естественно и без напряжения.  

Проверьте готовность ребенка к школе. 
 

Оценка развития познания 

• Владеет ли ребенок основными понятиями: правый-левый, большой-маленький и 
т.п.? 

• Способен ли понимать простейшие принципы классификации, например: предметы, 
которые могут катиться и которые не могут? 

• Может ли малыш удержать в памяти и выполнить как минимум три указания? 

• Может ли он назвать боьшинство букв алфавита? 



Оценка базового опыта 
• Приходилось ли ребенку сопровождать вас в магазин, на почту, в сберкассу? 

• Был ли он в библиотеке? 

• Была ли у вас возможность регулярно читать малышу или рассказывать истории? 

• Проявляет ли ребенок особый интерес к чему-либо, есть ли у него хобби? 
 

Оценка речевого развития 

• Может ли ребенок назвать и охарактеризовать окружающие предметы? 

• Легко ли отвечает на вопросы взрослых? Может ли объяснить для чего служат 
различные вещи: пылесос, холодильник, стол и т.п.? 

• Может ли сказать, где расположены предметы: на столе, на стуле, на полу, у стены 
и т.п.? 

• Может ли малыш рассказать историю, описать какой-нибудь случай? 

• Четко ли ребенок выговаривает слова? 

• Способен ли ребенок участвовать в общем разговоре, разыграть какую-либо 
ситуативную сценку? 

 
Оценка уровня эмоционального развития 

• Выглядит ли ребенок веселым дома и среди товарищей? 

• Сформировался ли у него образ человека, который многое может? 

• Легко ли малышу “переключиться” при изменениях в распорядке дня, перейти к 
решению новой задачи? 

• Способен ли ребенок работать самостоятельно, соревноваться в выполнении 
заданий с другими детьми? 

 
Оценка умения общаться  

• Включается ли малыш в игру других детей, делится ли с ними игрушками? 

• Соблюдает ли очередность, когда того требует ситуация? 

• Способен ли слушать других, не перебивая? 
 

Оценка физического развития 

• Хорошо ли ребенок слышит? 

• Хорошо ли он видит? 

• Способен ли он сидеть спокойно в течение некоторого времени? 



• Развита ли у него координация моторных навыков, например, умеет ли он играть в 
мяч, прыгать, спускаться и подниматься по лестнице? 

• Выглядит ли ребенок днем бодрым и увлеченным? 

• Выглядит ли он здоровым, сытым и отдохнувшим? 
 

Зрительное восприятие 

• Может ли ребенок идентифицировать схожие и несхожие формы? (Например, найти 
на рисунке фигуру, непохожую на остальные). 

• Заметит ли отсутствие картинки, если ему сначала показать серию из трех 
картинок, а потом одну убрать? 

• Способен ли ребенок разложить по порядку (в заданной последовательности) 
серию картинок? 

• Понимает ли он, что слово читается слева направо? 
 

Уровень слуховых способностей 

• В состоянии ли ребенок различать слова, начинающиеся на разные звуки, 
например,, лес – вес? 

• Может ли он повторить за взрослым несколько слов или цифр? 

• Способен ли пересказать услышанную историю, сохранив основную мысль и 
последовательность действий? 

 
Оценка отношения к книгам 

• Возникает ли у ребенка желание посмотреть книги самостоятельно? 

• Внимательно ли и с удовольствием он слушает, когда ему читают вслух? 

• Задает вопросы о словах: что они значат, и т.п.? 

 
Общая и психологическая готовность 

• Может ли ребенок объяснить с помощью слов, не показывая пальцем, чего он 
хочет? 

• Изъясняться связно? 

• Понимает ли смысл того, о чем ему читают? 

• Знает наизусть свой адрес и номер телефона? 

• Пишет карандашом или мелками на бумаге? 

• Умеет пользоваться красками, пластилином, карандашами, фломастерами? 



• Способен вырезать ножницами фигуру, причем ровно и не поранившись? 

• Следует ли полученным указаниям? 

• Может сосредоточиться, чтобы выполнить полученное задание? 

• Радуется ли, когда специально для него читают вслух, рассказывают 
занимательные истории и сказки? 

• Способен положительно себя оценить: я многое могу? 

• Умеет подстраиваться, когда взрослые меняют тему разговора? 

• Проявляет интерес к окружающим предметам? 

• Ладит со сверсниками и взрослыми? 
 


