
 

 

 

 

Ребёнку скоро в школу! А готов ли он? 

 

Как сказал мудрый человек, ученик, который учится без 

желания, похож на птицу без крыльев. 

От того, какими будут первые дни вашего маленького 

сынишки или дочурки, и насколько хорошо они себя будут 

чувствовать в школе, зависит многое в их будущей жизни. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Что же считать фактором, свидетельствующим о готовности ребенка к 

школе? Умение читать, писать и считать или что-то другое? 

Готовность к школе НЕ определяется умениями читать, писать и 

считать – этому будут учить в школе в любом случае. Важно заботиться о 

том, чтобы к 6-7 годам у ребенка сформировались соответствующие 

механизмы умственной деятельности, которые будут способствовать 

усвоению нового материала в школе. 

На что обратить внимание? 

☺Обратите на произвольное поведение ребенка: как он играет, 

способен ли он соблюдать правила, умеет ли он брать на себя в ходе игры 

различные роли. 

Для будущего первоклассника очень важно уметь соблюдать правила 

сначала в присутствии взрослого или его заместителя, чтобы уже 

в школе следование правилам стало внутренней необходимостью. 

☺Пообщайтесь с ребенком с целью определения у ребенка 

мотивационной готовности к школе. Узнайте, хочет ли ребенок идти в 

школу, хочет ли ребенок учиться, получать новые знания. Узнайте, что 

именно привлекает или, напротив, пугает ребенка в школе (если ребенок не 

хочет в школу). 

В 6-7 лет стремление идти в школу и соблюдать правила - основа 

психологической готовности к школе. Если ее не будет, то правила 

поведения и школьная обстановка будут ребенка угнетать и тяготить. 

☺Интеллектуальная готовность к школе подразумевает под собой 

сформированность умений и навыков, психологического развития, которые 

обеспечивают произвольную регуляцию внимания, памяти и мышления. 

Именно они отвечают за возможность ребенка уметь писать, читать и 

считать, решать задачи «про себя», а не вслух. 



Чтобы стимулировать интеллектуальную готовность к школе 

предлагайте ребенку решать несложные задачи, используя рисунки и 

чертежи. Играйте в игры на развитие памяти, мышления, внимания, речи. 

☺Волевая готовностьэто настрой ребенка на произвольное поведение, 

готовность направлять внимание на то, что говорит учитель, выполнять 

задания в соответствии с инструкциями и прикладывать усилия для 

достижения результата, готовность следовать принятым правилам. 

Чтобы тренировать волевую готовность в домашних условиях 

практикуйте занятия и упражнения на развитие концентрации 

внимания: 

• Графические диктанты; 

• Диктант «Последовательности графических элементов»; 

• Подчеркивание или вычеркивание определенного элемента. 

Подобные тренировочные упражнения способствуют развитию 

работоспособности, внимания, умения концентрироваться на задаче. 

☺Зрительно-двигательная координация - важная составляющая 

психофизической готовности к школе. Для психологической готовности она 

тоже имеет большое значение. Хорошо развитая мелкая моторика и крепкие 

мышцы руки обеспечат ребенку возможность не сильно уставать во время 

занятий письмом. 

Предлагайте ребенку срисовывать узоры, перерисовывать картинки 

и чертежи, выполнять рисунок с натуры, раскрашивать по образцу, 

использовать раскраски-штриховки и тому подобные задания. 

Тест «Готов ли ребенок к школе?» 

Определить, готов ли ваш ребенок к школе, можно с помощью 

теста «Готов ли ребенок к школе?» 

Каждый положительный ответ на вопрос оценивается в 1 балл: 

1. Хочет ли ваш ребенок идти в школу? 

2. Привлекает ли вашего ребенка в школе то, что он там много узнает и 

в ней будет интересно учиться? 



3. Может ли ваш ребенок заниматься самостоятельно каким-либо 

делом, требующим сосредоточенности в течение 30 минут, например, 

собирать конструктор? 

4. Верно ли, что ваш ребенок в присутствии незнакомых людей 

нисколько не стесняется? 

5. Умеет ли ваш ребенок составлять рассказы по картинке не короче 

чем из пяти предложений? Может ли ваш ребенок рассказать наизусть 

несколько стихотворений? 

6. Умеет ли он изменять существительные по числам? 

7. Умеет ли ваш ребенок читать по слогам или, что еще лучше, целыми 

словами? 

8. Умеет ли ваш ребенок считать до 10 и обратно? 

9. Может ли он решать простые задачи на вычитание или прибавление 

единицы? 

10. Верно ли, что ваш ребенок имеет «твердую руку»? 

11. Любит ли он рисовать и раскрашивать картинки? 

12. Может ли ваш ребенок пользоваться ножницами и клеем, например, 

делать аппликации? 

13. Может ли он собрать разрезную картинку из пяти частей за одну 

минуту? 

14. Знает ли ребенок названия диких и домашних животных? 

15. Может ли он обобщать понятия, например, назвать одним 

словом «овощи» помидоры, морковь, лук? 

16. Любит ли ваш ребенок заниматься самостоятельно — рисовать, 

собирать мозаику и т. д.? 

17. Может ли он понимать и точно выполнять словесные инструкции? 

Подсчёт баллов: 

15-18 баллов — можно считать, что ребенок вполне готов к тому, 

чтобы идти в школу. Вы не напрасно с ним занимались, а школьные 

трудности, если и возникнут, будут легко преодолимы; 



10-14 баллов — вы на правильном пути, ребенок многому научился, а 

содержание вопросов, на которые вы ответили отрицанием, подскажет вам 

точки приложения дальнейших усилий; 

9 и меньше — почитайте специальную литературу, постарайтесь 

уделять больше времени занятиям с ребенком и обратите особое внимание на 

то, чего он не умеет. 

 

 

ЖелаемВам 

и Вашим детям прекрасного 

настроения и хорошего здоровья!!! 
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