
Готов ли ваш ребенок к школе? 

Поступление в школу – это тот особый волнительный момент, которого 

ждут и взрослые, и дети. Первые с некоторым опасением, вторые с 

любопытством и интересом. «Я уже взрослый, я буду учиться в школе»,– 

говорят вчерашние детсадовцы. Родители же чаще настроены более 

тревожно: «Понравится ли в школе моему ребенку?», «Справится ли он с 

учебной программой?» и т.п. 

Лето пролетит в мгновение ока, и вот он – тот самый главный день. 

Собран портфель, отглажена подготовленная заранее форма, готов букет для 

первой учительницы: практически обретен новый статус – ученика, 

первоклассника. Для родителей тоже многое меняется, но основное пока 

впереди, в будущем, а сейчас идет подготовка к школе. Кто-то из детей 

проходит ее в детском саду, кто-то в центрах развития, другие готовятся 

дома – тут каждый выбирает сам более удачный, по его мнению, вариант. 

На этом этапе важно учитывать не только интеллектуальное развитие. 

Многие родители уже с 3х лет учат ребенка читать, складывать двузначные 

цифры и т.п. Они стараются вместить огромный пласт знаний, которые, по 

сути, еще не нужны или, по крайней мере, не обязательны в данном возрасте. 

Рассуждения заботливых пап и мам сводятся к тому, что: «Зато в школе уже 

все будет знать», «В классе будет лучше остальных» и т.п. И это ошибка, так 

как совершенно забывается то, что именно школа дает знания счета, письма, 

сложения, вычитания. Гораздо важнее, чтобы ребенок был готов к 

изменениям психологически, обладал набором социальных навыков и 

умений, которые помогут в дальнейшем осваивать учебную программу, 

взаимодействовать с учителями и одноклассниками. Чтобы у ребенка было 

сформировано произвольное поведение, он не пасовал перед трудностями, а, 

наоборот был готов их преодолевать. 

Никогда не забуду случай из своей практики. Пришла на консультацию 

мама одного шестилетки и чуть ли не в слезах начала жаловаться на то, что 

администрация школы настаивает на том, чтобы ее сын приступил к 

обучению лишь на следующий год. Она долго рассказывала о нем, 

перечисляя его достижения: и на английский ходит, и энциклопедию читает, 

и чего только уже не успел добиться. На мой вопрос: «Почему же тогда 

учителя рекомендуют еще год мальчику побыть в детском саду?» мама 

ответила: «Он прячется под парту, кукарекает, бегает по классу, призывая 

сверстников играть в догонялки». 

Познакомившись ближе с ребенком, я поняла, что он проявляет 

психологическую незрелость, не понимает серьезность обучения. Все его 

действия непроизвольны: стало неинтересно или трудно, и мальчик встал и 

пошел, не принимая во внимание, что идет урок. 

Предложение педагогов выглядело вполне обоснованным и логичным. Я 

поддержала его. Согласившись, что правильнее отсрочить начало обучения 

на год. 

Дорогие родители, я хочу предложить вам тест И. В. Хромовой, с 

помощью которого вы сами сможете увидеть степень социально-



психологической готовности своего ребенка к школе. В некоторой степени 

это оценки не только ему, но и все вашей семье, помогающие оценить 

степень участия взрослых в развитии дошкольника. Дополнительный 

немаловажный момент в том, что, заполнив его, вы увидите, чего не хватает 

вашему ребенку, на что нужно обратить больше внимания. 

Итак, подумайте или лучше понаблюдайте за умениями своего ребенка. 

Затем против каждого пункта теста поставьте оценку по пятибалльной 

системе. 

1. Реагирует на обращения знакомого или взрослого с первого раза 

(словом или действием). 

2. Понимает обращения к группе детей, в которой он находится, как 

обращение к себе. 

3. Может всегда что - то ответить, когда его спрашивают. 

4. Задает вопросы. 

5. Задав вопрос, слушает ответ. 

6. На вопрос «А ты как думаешь?» не отвечает «Не знаю». 

7. Рассказывает близким о событиях своей жизни. 

8. С удовольствием отвечает на предложение сходить куда-нибудь (в 

театр, на выставку, в зоопарк). 

9. Внимательно по несколько раз рассматривает картинки в новой книге. 

10. Любит смотреть по ТВ не только мультики и фильмы, но и 

познавательные передачи. 

11. Есть по крайне мере одно занятие (кроме ТВ), которым сам, один, 

занимается подолгу. 

12. Встретив в книге или услышав незнакомое слово, спрашивает его 

значение. 

13. Не робеет, будучи с мамой, когда к нему обращается незнакомый 

взрослый, не прячется за маму. 

14. Сам обращается к знакомым взрослым, не просит: «Мама, скажи». 

Если на все вопросы вы поставили оценку «пять» (или, в крайнем 

случае, «четыре»), то можно говорить, что уровень социально-

психологической готовности ребенка к школе достаточно высокий. Если же 

оценки были ниже, задумайтесь, достаточно ли вы уделяете времени ребенку, 

чем еще вы можете ему помочь. 
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