
                                            Родителям о школьной готовности. 

Уже не за горами сентябрь, и многие из вас в первый раз поведут своих детишек в школу. 

Но некоторые дети могут оказаться не готовы к школьным занятиям в силу разных 

причин…. 

 
 

 

                   Готовность бывает двух видов: психологическая и физиологическая. 

Психологическая, в свою очередь, делится на личностную, интеллектуальную и волевую. 

Часто мы обращаем внимание именно на интеллектуальную готовность. Порой и учителя 

придают значение именно этому моменту. Что касается личностной готовности, она 

предполагает наличие желания ребенка идти в школу, он должен этого хотеть. И 

большинство детей хочет учиться. Но проходят первые дни, месяцы и вдруг 

обнаруживается, что не все получается так, как хотелось бы. И родители разочарованы, и 

сам ребенок не хочет идти в школу. В чем же тут дело? Вот об этом и пойдет сегодня 

разговор.  

К сожалению, многие ребятишки свой процесс физического и психологического развития 

не успевают пройти к семи годам. Дело в том, что все нервные волокна, когда рождается 

ребенок, как бы, оголены. Постепенно они начинают обволакиваться органическим 

веществом миелином. Если все идет, как полагается, к семи годам у ребенка все в порядке 

в интеллектуальном плане, он готов к обучению. Но у многих детей этого не происходит. 

Минимальная мозговая дисфункция (ММД), которая может быть не замечена врачами, 

наблюдавшими его до года, даст о себе знать лишь в школе, когда на ребенка ложится 

очень большая нагрузка. Вдруг мы видим, что он не справляется с заданиями, которые 

нужно делать, не может слушать учителей, как это делают другие дети, не может сидеть 

спокойно на уроках. Крайние варианты проявления ММД: гиперактивные дети и 

астеничные дети (те, которые на пятнадцатой минуте урока засыпают). Гиперактивные без 

конца крутятся, могут вставать, выходить из класса, бегать по классу. Ему усидеть очень 

сложно в течение пятнадцати минут. Это и раньше родители замечали, но в саду это не 

мешало, да и нагрузки не было. А в школе это проявляется явно. Такие дети еще не 

способны взять на себя ту нагрузку, которая полагается. А родители требуют от них, 

потому что этого требует учитель. В конечном итоге, нежелание учиться и поведенческие 

отклонения особо явно дают результат в классе 4-м или 5-м. Как это можно 

откорректировать?  Во-первых, никаких требований! Не говорить, чтобы он сидел 

спокойно, смирно. Гиперактивность характеризуется, прежде всего, неконтролируемой 

двигательной активностью. Мозг его активность не контролирует.  

Во-вторых, отмечается импульсивность в поведении, а в дальнейшем, что бывает очень 



часто, снижается концентрация внимания. Мы к нему в претензии: ты невнимательный, 

ты рассеянный, а он и не может быть другим; именно это и характерно для синдрома 

гиперактивности. Чтобы все пришло в норму, нужно время, соответствующее поведение 

родителей и учителей.  

Каким образом поступать здесь родителям? Они замечают некоторые сложности у своих 

детей и дома, и в саду. И спят эти детки плохо, их тяжело уложить спать, иной раз они 

засыпаю к часу ночи, а утром просыпаются, как жаворонки. Ребенок не высыпается, и его 

мозг, естественно, утомлен и дает эффект еще большей неконтролируемости в 

двигательной активности. Переутомление вызывает само по себе еще и агрессию. 

Первая необходимость – отрегулировать ночной сон: за два часа до сна – никаких шумных 

игр. Только спокойная обстановка. Более того, у ребенка должен быть свой уголок, где 

исключаются яркие орнаменты на стенке, подбираются свет и гардины спокойных, не 

возбуждающих цветов.  

Еще до школы ребенок должен быть приучен не заваливать свой стол слишком большим 

количеством книг, разных пособий и т.д. Если он рисует – ему нужен только альбом и 2-3 

карандаша или фломастера. Не надо давать все сразу.  Когда он чем-то занимается, дать 

ему вначале 10 мин., потом – 15, самое лучшее -20 мин. К школе его надо постепенно 

приучать к тому, чтобы, он сидел, и чем-то одним с удовольствием занимался. Я делаю 

ударение на слове «с удовольствием», потому что только тогда он будет успешно 

двигаться в познавательном плане. И очень большое значение имеет факт, чтобы ребенок 

вставал из-за стола как бы «голодным», естественно, в интеллектуальном плане. Ему еще 

хочется заниматься, но мы видим предвестники переутомления и прекращаем занятие. Все 

время надо создавать такие условия, чтобы ему нравилось заниматься. Значит, 

параллельно не должно быть никаких окриков, ни в коем случае не заставлять. 

К школе надо воспитать такое качество: умение справляться с делами, пусть и 

неинтересными. Ведь в школе неинтересных дел будет очень много. Для гиперактивных 

это особенно важно. Нельзя давать никаких обобщенных поручений, вроде: «Убери в 

комнате». Только поэтапно: убери тахту, убери на столе и т.д. Надо давать при этом 

сопровождающие инструкции, что за чем должно следовать. Опять же, все делать в форме 

игры. 

 Когда ребенок пойдет в школу, и палочки в его тетради будут получаться плохо, вот эта 

установка - у тебя все будет хорошо – очень поможет. Да, у тебя пока не очень 

получилось, но смотри, как вышла вот эта палочка, а вот этот крючок, а эта штриховка?! 

Важно обращать внимание на позитив, даже если нам кажется, что этого нет. Мы должны 

найти, за что похвалить: а завтра у тебя будет еще лучше. Этот позитивный путь – от 

большего неуспеха к меньшему неуспеху – должен быть пройден ребенком, в 

особенности, если он гиперактивен.  

Такие дети не ушами слышат, не глазами видят, а, как правило, как бы телом 

воспринимают всю информацию. Когда от него потребуют: «Сиди спокойно!», он сядет 

спокойно, но мозг его в это время замирает. То есть, может быть, не стоит очень заострять 

внимание на том, что он все время двигается, особенно дома. Надо помочь ему работать 

мозгом с помощью поглаживаний, легкого похлопывания, они любят эти прикосновения. 

Это характерно для кинестетиков – детей, воспринимающих информацию телом. Даже 

если у него ничего не получается, его надо, прежде всего, успокоить. В старшей или 

подготовительной группе сада мы видим, что у него и мелкая моторика не такая, как у 

других детей, и все равно его надо похвалить. Как правило, они приходят в школу с 

заниженной самооценкой. Поэтому, поддерживать его, говорить, что все получиться – вот 

задача родителей, которую они должны видеть постоянно. И, разумеется, если здесь 

нужна помощь врача, надо воспользоваться ею. 

Вообще, мы должны держать под своим прицелом три ипостаси: на первом месте – 

психическое здоровье ребенка. Если ребенок расстроен в эмоциональном плане, учиться 

он будет хуже, чем он мог бы. Показатель интеллекта в такой ситуации, как говорят 



специалисты, снижается на восемь единиц. Подобные вещи могут происходить и при 

социальном давлении. Что такое социальное давление? Например, мама говорит: «Делай, 

как полагается! Что ты так плохо сидишь! Что у тебя рука так пишет плохо!» и т.д. От 

таких требований ребенок станет писать лучше? Думать лучше? Естественно, нет. Идет 

разбалансировка, в том числе и нервных процессов. И уж если ребенок в доме бесконечно 

осуждаем, бесконечно его ругают, то о чем тогда говорить! Вторая ипостась – отношение 

со сверстниками. Это настолько важно! Ведь школа – это не просто процесс обучения 

ребенка, но и процесс научения взаимодействию с другими людьми.  

И многие ходят-то в школу из-за того, что там можно пообщаться.  

Третья ипостась – научить учиться. Здесь тоже три блока. Это - прием информации (он 

может отказываться принимать информацию, решив, что все равно у него ничего не 

получится); это - переработка информации (она зависит от развития памяти, внимания и 

других познавательных способностей ребенка), и  - выдача информации (ребенок может 

быть стеснительным и пока он собирается отвечать на вопрос, учительница, от нехватки 

терпения, уже спрашивает другого). 

Эта ипостась тесно связана с двумя предыдущими и базируется на них. 

 От всей души желаю всем успехов! И помните: у вас все получится! Вы 

замечательные родители, и у вас самые замечательные дети! 

 

 
 


