
Как понять: готов ли ребёнок к школе? 

Начало учебы в школе – это важный и ответственный этап в развитии 

каждого ребенка. Меняется не просто учреждение, которое он посещает 

(если до этого он ходил в детский сад), хотя и смена привычной обстановки 

очень сильно влияет на малыша. Теперь его окружают незнакомые люди, 

перед ним ставятся совершенно новые задачи и к нему предъявляются другие 

требования. На такую нагрузку ребенок может реагировать по-разному, и 

часто возникает негативное поведение. Особенно такое случается, когда он 

психологически или физически оказывается не готов к переменам. 

У многих родителей в ситуации, когда дети февральские, январские, 

декабрьские и ноябрьские часто возникает вопрос: «Отдавать ли ребенка 

сейчас или оставить ещё на годик в детском саду?» 

Кто как не родители знают своего ребенка лучше всех, его личные 

особенности. И если вам кажется, что вам ещё рано идти в школу, то 

доверьтесь своей интуиции, а если есть сомнения, то обратиться к детскому 

психологу. 

Конечно все детки разные, но на практике, чаще всего, деткам, которые 

пошли в школу в шесть с половиной лет приходится намного труднее. Дети в 

классе могут отличаться по возрасту почти на год. А это очень много. 

Большую роль играет физиологическая и психологическая готовность. Дети 

могут отличаться по уровню внимания и памяти, усидчивости и 

организованности. Даже, если ребенок будет в классе самый маленький по 

росту, это тоже может оказаться серьезной травмой для ребенка, которая 

осложнить процесс адаптации к школе. 

Умение писать, считать, и читать ещё не говорит о его психологической 

готовности к обучению к школе. Ребенок может быть эмоционально 

неустойчив и тревожен, не коммуникабелен, играет в игрушки и не тянется к 

знаниям. Справиться со школьными трудностями такому ребенку будет 

намного сложнее. 

Лучше ещё годик подождать так же, если: 

· Ребёнок не ходил в детский сад 

· Есть хронические заболевания и особенности развития 

Родителям нужно взвесить все «за» и «против» ведь вы определяете жизнь 

своего ребенка на 11 лет жизни в школе. 
 

https://www.ya-roditel.ru/parents/base/newyear/index.php


В помощь родителям будущих первоклассников могут служить данные 

информационные картинки. Внимательно изучите их. 

 

 



А также, мы предлагаем пройти вам тест «Готов ли ваш ребенок к 

школе?» 

https://www.ya-roditel.ru/parents/tests/school.readiness.php 

 

 

https://www.ya-roditel.ru/parents/tests/school.readiness.php

