
Могут ли родители сами определить, готов ли 

их ребенок к школе? 

 
В целом, да. Это можно сделать с помощью следующих несложных проб. 

 

Проба №1. Срисовывание детьми графического образца, состоящего из 
геометрических фигур и элементов прописных букв. Образец должен быть 

нарисован на белом листе бумаги без линеечек и клеточек. 

Перерисовывать его надо на такой же белый лист бумаги. При 
срисовывании дети должны пользоваться простыми карандашами. Не 

разрешается использовать линейку и ластик. Образец может быть 

произвольно придуман взрослым. 
Данное задание позволит определить, справляется ли ребенок с работой по 

образцу. 

 
Проба № 2. Проведение с детьми игры с правилами. Например, это может 

быть народная игра «Черный, белый не берите, да и нет не говорите». В 

этой игре сразу видны дети, не соблюдающие правила и потому 
проигрывающие. А ведь в игре соблюдать правило проще, чем в учебном 

задании. Поэтому, если у ребенка есть проблема такого рода в игре, то в 

учебе она тем более проявится. 
 

Проба № 3. Перед ребенком кладут перепутанную последовательность 

сюжетных картинок. Можно взять картинки из известной детям сказки. 
Картинок должно быть немного: от трех до пяти. Ребенку предлагают 

сложить правильную последовательность картинок и составить по ним 

рассказ. Чтобы справиться с этим заданием, у ребенка должен быть развит 
необходимый уровень обобщения. 

 

Проба № 4. В игровой форме ребенку предлагают слова, в которых надо 
определить, есть ли там искомый звук. Каждый раз договариваются, какой 

звук надо будет найти. На каждый звук дается несколько слов. Для поиска 
предлагаются два гласных и два согласных звука. Искомые в словах звуки 

взрослый должен произносить очень четко, а гласные тянуть нараспев. 

Детей, у которых данное задание вызовет трудности, необходимо показать 
логопеду. 

 

 



Надо ли учить ребенка читать и считать до 

школы. 

 

     Психологическая готовность к школе не имеет ничего общего с тем, 

умеет ли ребенок читать (и как быстро), а также считать (и до скольки).  

 

     Нередки случаи, когда уже в первые месяцы обучения вдруг 

оказывается, что бойко читающие и хорошо считающие дети не проявляют 

интереса к учебе, нарушают на уроке дисциплину и как следствие - у них 

возникают конфликтные отношения с учительницей. Родители 

обеспокоены и не понимают в чем дело. Ведь они усиленно готовили 

ребенка к школе, иногда даже в нескольких подготовительных группах. Но 

дело в том, что в подготовительных к школе группах с детьми чаще всего 

проходят программу первого класса. Таким образом, для детей слабого 

уровня развития повторение материала в первом классе облегчает его 

усвоение. А для детей среднего и тем более хорошего уровня развития это 

повторение вызывает скуку, в результате чего пропадает интерес к 

учению.  

 

     Так что же, спросите вы, ребенка до школы не надо учить читать и 

считать? Конечно же надо, но только не на уроках в подготовительных 

группах, а дома, в непринужденной, часто в игровой обстановке, всячески 

стимулируя интерес малыша к овладению чтением и счетом. Благо сегодня 

существует множество развивающих книг, которые помогут родителям, а 

также бабушкам и дедушкам правильно заниматься с их чадом. Но главное 

в этих занятиях не переусердствовать. Ни в коем случае нельзя заставлять 

малыша, если он больше не хочет заниматься. Занятия через силу или под 

угрозой приводят к тому, что потом ребенок вообще не захочет учиться. 

 



Что же нужно знать родителю о ребенке, 

который идет в школу? 

 

 Что он живет в дошкольном детстве: мире игр и игрушек, мире свободного 

времени. 

 Он не совсем готов к тому, что ему со всех сторон будут говорить «надо» и «ты 

- обязан». Давайте отдых от внушений, во всяком случае, от однообразных 

внушений. 

 Представьте, что с Вами будет, если 37 раз в сутки к Вам станут обращаться в 

повелительном тоне, 42 - в увещевательном, 50 - в обвинительном! Цифры не 

преувеличены: таковы они в среднем у родителей, дети которых имеют 

наибольшие шансы стать невротиками. 

 Ребенку нужен отдых не только от приказаний, распоряжений, уговоров, 

похвал, порицаний, нужен отдых и от каких бы то ни было воздействий и 

обращений, нужно время от времени распоряжаться собо й полностью, т.е. 

нужна своя доля свободы. Без нее задохнется дух. 

 Что его работоспособность 15 - 20  минут, затем нужен отдых или 

переключение на другой вид деятельности. Дайте ребенку время! Примерно 

каждый второй из детей по тем или иным причинам не справляется с темпами, 

требуемыми со стороны взрослых, и примерно каждый десятый явно 

медлительнее остальных.  

 Ребенку непривычно будет «быть одним из многих». Здесь важно, какую 

самооценку Вы заложили в сознание ребенка: заниженную, завышенную или 

адекватную. Особые трудности возникают у ребят, которые в детском саду 

считались достаточно успешными (в играх, коллективной деятельности и т.д.)  

 Для того чтобы ребенку спокойнее было первое время учиться, вы будете 

нужны ему рядом, как никогда: проводить в школу, встречать, быть рядом, 

когда он делает уроки, вместе гулять и т.д. 

 Все бытовые дела (уход за школьными принадлежностями, одеждой...) 

попробуйте «отрепетировать» заранее, иначе на бедного неокрепшего ребенка 

разом свалятся и обучение, и дисциплина, и новые взаимоотношения, и 

бытовые проблемы. 

 Вам нужно будет сдерживать свои эмоции, если вдруг ребенок придет из 

школы чрезмерно возбужденным: обидели, отняли, не дали, забыли и др. Надо 

спокойно выяснить, что произошло, и стараться вслух не делать своих 

«взрослых выводов».  

 Ребенок ждет от Вас похвалы. Даже в мелочах. Старайтесь вместе с ним 

разделить его радость. Поделки ставьте на самое видное место. Тетради с 

похвалой учителя покажите всем близким. Таким образом, вы дадите ребенку 

возможность почувствовать себя счастливым и умеющим.  
 


