
Рекомендации  
для родителей будущих первоклассников 

Вопросы и ответы 
 

В настоящее время проблема готовности ребенка к школе является наиболее 
актуальной. Это связанно с тем, что в школе за последнее время произошли серьез-
ные преобразования, введены новые программы, изменилась её структура. Все более 
высокие требования предъявляются к детям, идущим в первый класс. 

"Я скоро пойду в школу…" - обычно с гордостью говорят малыши. Они знают, 
чувствуют, что растут, меняются. Внимательно следят за их ростом и развитием ро-
дители, мучаясь в сомнениях: "Пора или нет идти в школу?" Кто сможет ответить на 
этот вопрос? Психологи, педагоги, а может сами родители? 

Но, к сожалению, осведомленность родителей по данному вопросу всегда 
оставляет желать лучшего. Причиной тому является постоянная нехватка времени у 
родителей для того, чтобы найти полезную информацию, которая могла бы ответить 
на интересующие их вопросы.  

Именно поэтому возникла необходимость составления методических реко-
мендаций, которые в своём содержании отражает советы разных специалистов по 
вопросу готовности детей к школе. 

Основной идеей методических рекомендаций является ответить на наиболее 
задаваемые вопросы родителей, будущих первоклассников. 

 
Можно ли определить готовность к школе?  
Безусловно, да. В настоящее время разработаны простые, доступные для ис-

пользования на практике, достаточно информированные и надежные критерии го-
товности ребенка к систематическому обучению в школе. 

Хотим обратить внимание на следующее: оценка готовности к школе по уров-
ню интеллектуального развития - наиболее распространенная ошибка родителей. 
Многие считают, что главное условие готовности к школе - объем знаний, который 
должен иметь ребенок. Старания родителей при этом не знают меры, а возможности 
детей при этом в расчет не принимаются. Такие родители, не научив ребенка шнур-
ки завязывать, "запихивают" в него всевозможные сведения, не считаясь с возраст-
ными особенностями. Представьте себе, как шестилетний малыш знает все созвез-
дия нашей галактики, но не знает, на какой улице живет. Другой выучил почти 
наизусть энциклопедический словарь, но совершенно не умеет общаться со сверст-
никами, боится их, неспособен даже в течение нескольких минут сосредоточиться 
на самой простой задаче.  

Бывают случаи, когда высокое интеллектуальное развитие ребенка, еще не до-
стигшего шестилетнего возраста, вводит в заблуждение и родителей, и педагогов: 
его принимают в школу, а дальше... Середина учебного года: пропадает интерес к 
школе, дети жалуются на головную боль, усталость, на то, что в школе "трудно". 
Перестают усваивать программу по письму, не помнят, как пишутся многие буквы, 
пишут плохо, медленно, становятся раздражительными, иногда без всякой причины 
начинают плакать. И приходится долго убеждать родителей в том, что их ребенок 
нуждается в щадящем режиме (больше прогулок, закаливающие процедуры, больше 
движений, а не сидения перед телевизором) и гораздо лучше будет провести год до-



ма. Надо дать ему окрепнуть, уделить внимание развитию координации движения 
руки (лепка, рисование, вышивание).  

И подобные случаи доказывают, что готовность к школе определяется не 
только уровнем интеллекта. Важен не только объем тех сведений и знаний, которые 
имеет ребенок, сколько их качество, степень осознанности, четкость представлений.  

Особое значение в психологической готовности к школе имеют способности 
или предпосылки в овладении некоторыми специальными знаниями и навыками. 
Психологи называют эти предпосылки"вводными навыками".  

Именно поэтому важнее не учить ребенка читать, а развивать речь, способ-
ность различать звуки, не учить писать, а создавать условия для развития моторики, 
и особенно движений руки и пальцев. Еще хочу подчеркнуть необходимость разви-
тия способности слушать, понимать смысл прочитанного, умения пересказывать, 
проводить зрительное сопоставление, важен не объем знаний, а качество мышления.  

Нужно помнить, что если все-таки на момент поступления в школу ваш ребе-
нок не достиг уровня готовности, но зачислен в подготовительный класс, он нужда-
ется в организации так называемого щадящего режима в семье. Прежде всего, таким 
детям вторую половину дня желательно проводить не в школе, на "продленке", а 
дома, что позволяет снять дополнительную психологическую нагрузку. Им необхо-
дим двухчасовой сон днем, полноценное питание, а при необходимости - проведе-
ние лечебно-оздоровительных мероприятий.  

Оценивая своих детей через призму здоровья, готовности к обучению, родите-
ли могут понять, что скрывается за так называемой ленью, нежеланием работать, 
рассеянностью, непослушанием, и примут именно те меры, которые смогут помочь 
делу.  

Подготовка к школе - это кропотливое занятие, и хорошие результаты воз-
можны только при систематических и планомерных занятиях. Только постоянная 
систематическая работа сможет обеспечить высокие результаты.  

 
Как узнать, готов ли ребенок к обучению в школе? 
К началу обучения в школе у ребенка должны быть развиты: 
* элементарные математические представления.  
Он должен знать: 
- состав чисел первого десятка (из отдельных единиц и из двух меньших чи-

сел); 
- как получить число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 
- цифры 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 
- знаки +, -, =, >, <; 
- название текущего месяца, последовательность дней недели; 
Он должен уметь: 
- называть числа в прямом и обратном порядке; 
- соотносить цифру и число предметов; 
- составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 
- пользоваться знаками арифметических действий; 
- измерять длину предметов с помощью условной меры; 
- составлять из нескольких треугольников, четырехугольников фигуры боль-

шего размера; 



- делить круг, квадрат на 2 и 4 части; 
- ориентироваться на листке клетчатой бумаги. 
* речь дети должны уметь: 
- строить сложные предложения разных видов; 
- составлять рассказы по картине, серии картинок, небольшие сказки; 
- находить слова с определенным звуком;  
- определять место звука в слове; 
- составлять предложения из 3-4 слов; 
- членить простые предложения на слова; 
- членить слова на слоги (части); 
- различать разные жанры художественной литературы: сказку, рассказ, сти-

хотворение; 
- самостоятельно, выразительно, последовательно передавать содержание не-

больших литературных текстов, драматизировать небольшие произведения. 
* представления об окружающем мире: 
- уметь различать по внешнему виду растения, распространенные в данной 

местности; 
- иметь представление о сезонных явлениях природы; 
- знать свой домашний адрес, фамилию, имя, отчество родителей. 
 
Можно ли определить психологическую готовность ребенка к школе? 
1. Социально-психологическая готовность к школе: 
- учебная мотивация (хочет идти в школу; понимает важность и необходи-

мость учения; проявляет выраженный интерес к получению новых знаний); 
- умение общаться со сверстниками и взрослыми (ребенок легко вступает в 

контакт, не агрессивен, умеет находить выход из проблемных ситуаций общения, 
признает авторитет взрослых); 

- умение принять учебную задачу (внимательно выслушать, по необходимости 
уточнить задание). 

2. Развитие школьно-значимых психологических функций: 
- развитие мелких мышц руки (рука развита хорошо, ребенок уверенно владе-

ет карандашом, ножницами); 
- пространственная организация, координация движений (умение правильно 

определять выше - ниже, вперед - назад, слева - справа); 
- координация в системе глаз - рука (ребенок может правильно перенести в 

тетрадь простейший графический образ - узор, фигуру - зрительно воспринимаемый 
на расстоянии (например, из книг); 

- развитие логического мышления (способность находить сходства и различия 
разных предметов при сравнении, умение правильно объединять предметы в группы 
по общим существенным признакам); 

- развитие произвольного внимания (способность удерживать внимание на 
выполняемой работе в течение 15-20 минут); 

- развитие произвольной памяти (способность к опосредованному запомина-
нию: связывать запоминаемый материал с конкретным символом /слово - картинка 
либо слово - ситуация/). 

 
 



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 то-
го, 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 систематическо-
го обучения не будут чрезмерными и не приведут к нарушению его здоровья. 

Напомним, что у детей, не подготовленных к систематическому обучению, 
труднее и дольше проходит период адаптации (приспособления) к школе, у них го-
раздо чаще проявляются различные трудности обучения, среди них значительно 
больше неуспевающих, и не только в первом классе. 

Обязательным условием для приема в школу детей седьмого года жизни явля-
ется достижение ими к 1 сентября возраста не менее шести с половиной лет. Обуче-
ние детей, не достигших шести с половиной лет к началу учебного года, проводится 
в условиях детского сада. 
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