
Советы родителям  первоклассников 

Как незаметно, как быстро летит время! Вот только недавно, кажется, принесли из 

родильного дома маленький теплый комочек – и вот уже пришла пора подумать о том, что 

школьные годы не за горами. 

Естественно, родители озабочены главным вопросом: готов ли их ребенок к 

обучению в школе: « Как он будет учиться, будет ли успевать, хорошо бы, если он стал бы 

гордостью класса…  По крайней мере учился бы без троек. Да, еще бы способность к 

иностранным языкам – как сейчас без них!» 

Уже столько сказано и написано о нагрузках и перегрузках, которые тяжким 

бременем ложатся на плечи первоклассника. Вы, конечно же, беспокоитесь: привыкнет ли 

ребенок к трудовым школьным будням, как скажется на состоянии здоровья маленького 

человека новый режим, как будет ребенок выполнять свои новые обязанности, справится с 

ними успешно или нет? 

Все это беспокойство, естественно оправдано, так как, даже самый привередливый 

родитель хочет, чтобы его ребенок не только хорошо учился, но еще при этом был бодр, 

весел и здоров! Очень бы хотелось разобраться есть ли, зрелы ли у ребенка все 

необходимые предпосылки для столь важного трудного решительного шага – поступления 

и дальнейшего обучения в школе? Встает вопрос о школьной зрелости, так называемой 

«готовности к обучению в школе». 

Готовность к школе предполагает  три аспекта школьной зрелости: 

1.интеллектуальной; 

2.эмоциональной; 

3.социальной 

Об интеллектуальной зрелости судят по следующим признакам: 

Речевое развитие – ведущий компонент подготовки ребенка. Без определенного 

уровня развития речи обучение не просто затруднено, но практически невозможно. 

Однако различные нарушения речи встречается часто (почти у 60% первоклассников). 

Развитие мелкой моторики и графических умений – важный показатель 

развития ребенка. Почти все движения, которым учат ребенка (или он учиться сам), - 

произвольные, самые сложные по организации. К 6-7 годам должны быть сформированы 

элементарные двигательные действия (особенно бытовые). Однако формирование новых 

движений, особенно таких сложных, как письмо может быть затруднено. 

Несформированность (неловкость) моторных действий может быть основой трудностей 

обучения письму. Поэтому при определении готовности к школе важно иметь в виду не 

только развитие «больших» движений – бег, прыжки, спортивные движения, но и 

способность ребенка манипулировать мелкими предметами, умение держать ручку и 

выполнять простые графические движения (рисовать вертикальные и горизонтальные 

линии, круг, квадрат, треугольник). При этом штрих должен быть четким, линии 

ровными, без разрывов, не должно быть сильного напряжения, дрожания руки. 

Развитие внимания и памяти – необходимый компонент успешного обучения. 

Неустойчивое внимание, трудности переключения или, наоборот, постоянное отвлечение, 

низкие объем и устойчивость памяти, трудности произвольного запоминания также могут 

осложнить процесс обучения. Однако достаточно часто это связано не с 

несформированностью внимания и памяти, а с состоянием ребенка 



(неудовлетворительным здоровьем, эмоциональным напряжением, утомлением), а 

нередко и с неадекватными жестокими требованиями родителей.  

Мышление (общее развитие) – аспект подготовки, которому уделяется много 

внимания. Современные дети (за исключением тех, кто растет в неблагоприятных 

социальных условиях) много видят, слышат, им читают, с ними активно занимаются. 

Важно, чтобы ребенок не только имел определенный запас знаний, но и умел им 

воспользоваться – умел рассуждать, делать элементарные выводы, выделять общие и 

отличительные признаки предметов, явлений, событий. Ему следует чаще задавать 

вопросы типа: «А что если…», «Как ты думаешь, почему…». 

Самоорганизация (организация произвольной деятельности), ее особенности 

определяют эффективность работы ребенка в процессе учебных занятий, его способность 

выполнить все необходимые задания, возможность внимательно слушать учителя, 

усваивать новые знания и т.п. Несформированность организации деятельности 

встречается у детей 6-7 лет достаточно часто и способна  серьезно осложнить процесс 

обучен6ия. Если у ребенка не сформированы все компоненты организации деятельности, 

возможно, это связано с неблагоприятным развитием нервной системы – 

неврозоподобными расстройствами (беспокойный сон, страхи, навязчивые движения, 

нарушение темпа речи и т.п.). Нельзя исключить влияние тяжелых и частых заболеваний. 

Причиной может быть и неблагоприятная семейная обстановка (пьянство, конфликты в 

семье и т.п.). При несформированности организации деятельности возможны 

комплексные трудности при обучении письму, чтению, математике. Такого ребенка часто 

считают не «неспособным», а не желающем учиться. В этих случаях часто упрекают: «Не 

старается». Действительно, такой ребенок может хорошо работать, но его внимание 

необходимо организовать, сложную инструкцию (задание) разбить на части и повторить 

несколько раз. Все действия при этом должны выполняться поэтапно. Для таких детей не 

рекомендуется школа с интенсивной программой обучения, противопоказаны 

дополнительные нагрузки в 1 классе. Придется довольно много времени уделить 

приготовлению домашних заданий, так как многое из того, чему ребенка учили в классе, 

окажется незнакомым. Как правило, у таких детей снижены показатели памяти и 

внимания. Предпочтительна индивидуальная работа.  

Особенности личностного развития могут стать основой неготовности к школе, а 

значит, и причиной комплекса школьных трудностей. 

Любой учитель знает детей, не чувствующих дистанции, долгое время не 

осознающих нового статуса - ученика. Такой ребенок может встать в середине урока и, 

собирая портфель, сказать: «Все, надоело, сегодня больше учиться не хочу». Он, ничуть 

не смущаясь, может вогнать учителя «в краску» репликой: «Ты злая, я не хочу у тебя 

учиться». Это не непосредственность, не раскованность (так склонны оправдывать 

ребенка родители), а недостаточное развитие произвольности – способности понять и 

принять определенную цель и действовать в соответствии с этой целью. В последнее 

время в связи с общей раскованностью общества, снятием многих жестких рамок общения 

снимается жесткость многих требований школы, меняется стиль общения учителя и 

ученика. Это общение меньше формализовано, отличается большей теплотой, 

открытостью, но недостаточная сформированность произвольности не позволяет ребенку 

понять и принять условные правила поведения, взаимодействия ученика и учителя.  

Если учитель старается учесть индивидуальные особенности личностного развития 

ребенка, мягко, тактично объяснить ему правила поведения в новой для него ситуации, 

если у учителя хватает такта и терпения, эти недостатки личностного развития ребенка 

теряют свою остроту, хотя и создают немало сложностей для учителя. 

Большее количество первоклассников приходят в школу, не имея опыта 

коллективного общения. Они растут дома, детей видят только на прогулке, со 



сверстниками общаются мало. Чаще общение им заменяют многочасовые «видики» или 

компьютерные игры. Отсутствие опыта и потребности общения может стать серьезной 

проблемой для учителя и для ребенка. 

 Неумение общаться со сверстниками, неконтактность, застенчивость, обиды и 

слезы, а порой раздражение, вспышки ярости совсем не редки среди младших 

школьников. Особенно страдают этим дети, не посещавшие детский сад, выросшие со 

взрослыми в атмосфере гиперопеки. Неумение общаться, как правило, ведет к изоляции 

ребенка в детском коллективе, создает неблагоприятный фон, оказывает негативное 

влияние на состояние ребенка и часто также становится причиной школьных трудностей. 

Трудности в обучении этих детей будут во многом определяться тем, что школьное 

обучение носит у нас принципиально коллективный характер, предполагающий 

взаимодействие и сотрудничество детей в совместной деятельности.   

Еще один показатель личностной готовности – самооценка ребенка. Следует 

отметить, что практически у всех школьников с трудностями самооценка занижена. Такие 

дети считают, что они – «малыши-плохиши». Это тем более тревожно, что детям 6-7 лет 

свойственна, наоборот, завышенная самооценка, они еще не умеют критически оценивать 

себя сами, значит, заниженная самооценка – это результат постоянного давления 

взрослых, их неудовлетворенности успехами ребенка, их недовольства поведением, 

трудолюбием и прочими «грехами». Неуспех, неудача, подчеркнутая взрослым, рождает 

неуверенность, которая ведет к новым неудачам. Эмоциональную незащищенность, 

ранимость ребенка, его потребность в поддержке и внимании очень часто не учитывают 

ни родители, ни учителя. Еще раз подчеркнем, это свидетельствует не о способности 

ребенка объективно себя оценивать (чаще «грехи» ребенка не столь уж велики), сколько 

об отрицательном влиянии постоянных одергиваний, порицаний и негативных оценок. 

О социальной зрелости свидетельствуют: 

Социальное развитие, которое  во многом определяет успешность и длительность 

социально-психологической адаптации ребенка в школе. Несформированность навыков 

социального общения может затруднить адаптацию, но не станет препятствием, если 

учитель, зная эту особенность ребенка, учтет ее, будет спокоен, доброжелателен и 

тактичен. На первом этапе обучения (хотя бы в  первые полгода) не рекомендуется 

продленный день.  

Оценка биологического возраста 

Темпы роста и развития ребенка зависят от множества причин, в том числе от 

наследственности, условий жизни, качества питания, экологических условий, занятий 

спортом, учебной нагрузки и других. Некоторые дети растут и развиваются быстрее, 

другие - медленнее, даже находясь в сходных условиях. Даже в одной семье темпы 

развития детей могут различаться на 1-1,5 года. Для характеристики темпов роста и 

развития важно оценивать биологический возраст, то есть тот уровень созревания 

организма, который реально достигнут вне зависимости от времени, прошедшего со дня 

рождения. 

Наиболее просто оценить степень биологического созревания организма по 

изменению пропорций тела в периоды ростовых скачков. В дошкольном возрасте (обычно 

- в 5-6 лет) дети переживают так называемый «полуростовой скачок роста». Полуростовой 

скачок заключается в существенном удлинении конечностей - рук и ног. Установить, 

произошел он уже или еще нет, можно с помощью так называемого «филиппинского 

теста» (впервые примененного антропологами при обследовании детей на Филиппинах): 

надо попросить ребенка достать правой рукой левое ухо, проведя руку над головой (рис.). 

У взрослого это не вызывает затруднений, у школьников - тоже, а вот 4 - 5-летний ребенок 



не может этого сделать, поскольку его руки еще коротки. В этом случае филиппинский 

тест дает отрицательный результат. Результат этого теста достаточно точно характеризует 

именно биологический возраст ребенка, так как отражает не просто уровень развития 

скелета, а гораздо более важную характеристику - степень морфофункциональной 

зрелости организма. В первую очередь это связано с уровнем созревания нервной системы 

и способностью головного мозга воспринимать и перерабатывать информацию. По этой 

причине филиппинский тест рассматривают как один из главных критериев "школьной 

зрелости", то есть готовности организма ребенка к процессу школьного обучения. 

Физиологами и гигиенистами совершенно твердо установлено, что если ребенок начинает 

посещать школу до того, как у него прошел полуростовой скачок, это резко отрицательно 

сказывается на его здоровье, в первую очередь - психическом, и крайне редко приносит 

успех в обучении.  

  

Рис. Оценка биологической зрелости по результатам выполнения ребенком 

«филиппинского теста». Пояснения в тексте. 

 Паспортный возраст, в котором проходит полуростовой скачок, может очень 

существенно варьировать. У некоторых детей он завершен уже к 5,5 годам, у других - 

только после 7 лет. В этом возрасте разница в два года весьма велика. Но такое 

разнообразие является нормальным, никаких поводов для беспокойства само по себе 

ускорение или замедление темпов физического развития не дает, важно, чтобы оно было 

гармоничным.  

 Тесты для  определения готовности ребенка к школе можно купить в любом 

книжном магазине, и проходя тестирование в школе, уважаемые родители  помните,   что 

предварительное обследование ребенка до школы необходимо, но это не должны быть 

«вступительные экзамены» в школу.   И самое главное – обследование должно быть 

комплексным, включать и учитывать все стороны развития ребенка, позволять выявить не 

только слабые, но и сильные стороны. 

                Тема «Советы родителям  первоклассников»  подготовлена  по 
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