
 

 

 

 

 

Старший дошкольный возраст - период познания мира человеческих отношений, 

творчества и подготовки к следующему, совершенно новому этапу в его жизни - обучению в 

школе. 

В этом возрасте чаще всего ваш ребенок: 

Практически готов к расширению своего микромира, если им освоено умение 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Ребенок, как правило, в состоянии 

воспринять новые правила, смену деятельности и те требования, которые будут предъявлены 

ему в школе. 

Постепенно социализируется, то есть адаптируется к социальной среде. Он становится 

способен переходить от своей узкой эгоцентричной позиции к объективной, учитывать точки 

зрения других людей и может начать с ними сотрудничать. 

Способен сосредотачиваться не только на деятельности, которая его увлекает, но и на той, 

которая дается с некоторым волевым усилием. К его игровым интересам, в которые входят уже 

игры по правилам, добавляется познавательный интерес. Но произвольность все еще 

продолжает формироваться, и поэтому ребенку не всегда легко быть усердным и долго 

заниматься скучным делом. Он еще легко отвлекается от своих намерений, переключаясь на 

что-то неожиданное, новое, привлекательное. 

Часто не только готов, но и хочет пойти в школу, поскольку смена социальной роли 

придает ему взрослости, к которой он так стремится. Но полная психологическая готовность 

ребенка к школе определяется не только его мотивационной готовностью, но и 

интеллектуальной зрелостью, а также сформированной произвольностью, то есть способностью 

сосредотачиваться на 35-40 минут, выполняя какую-либо череду задач. Чаще всего такая 

готовность формируется именно к семи годам. 

Очень ориентирован на внешнюю оценку. Поскольку ему пока трудно составить мнение о 

себе самом, он создает свой собственный образ из тех оценок, которые слышит в свой адрес. 

Вам кок его родителям важно: 

Быть главными помощниками ребенка в том, чтобы адаптироваться к школьной 

обстановке, выбрав для него максимально подходящую к его типу личности школу. По 

возможности предварительно выяснить уровень требований и специфику отношения к детям в 

той школе, где ему предстоит учиться. 

Не торопиться с походом в школу, если вы замечаете, что у ребенка игровой интерес 

значительно преобладает над познавательным, ему не хочется идти в школу, ему трудно 

усидеть на месте, выполняя какое-то несложное задание. Можно организовать постепенное 

вовлечение вашего дошкольника в учебную жизнь через систему разнообразных групп по 

подготовке к школе. 

Выстроить режим дня для ребенка таким 

образом, чтобы оставалось время на 

отдых, игры, прогулки. По возможности 

организовать для ребенка интересный и 

увлекательный познавательный процесс. 

Понимать, что желание ребенка 

стать школьником не всегда означает 

реальную возможность выполнять все 

соответствующие этой роли обязанности. 

Поэтому важно помогать ребенку 

освоить новый для него уровень 

самостоятельности, постепенно уходя от 

гиперконтроля и избыточной опеки, 



предоставляя ему все больше свободы.  

Осознавать, что любые ваши оценки в адрес ребенка создают его представление о себе, 

влияют на его самооценку. Если ожидания и оценки родителей не соответствуют возрастным и 

личностным особенностям ребенка, его самооценка окажется неадекватной (заниженной или 

завышенной). Ваши негативные оценки могут сформировать у него представление о себе как 

человеке недостойном, плохом, неспособном справляться с трудностями или неудачами. По 

возможности избегайте заключений о личности ребенка в целом, оценивайте лишь его действие 

или поступок. 

Спрашивать мнение самого ребенка о результатах его труда. Сильная зависимость от 

внешней оценки делает ребенка тревожным и неуверенным в себе. Умение самому оценивать 

свою деятельность создает мотивацию стремления, в противовес мотивации избегания. 

Еще до того, как ребенок пойдет в школу, осознать, что успехи или неудачи ребенка в 

процессе учебы не есть показатель его успешности в будущем. Школьное обучение лишь 

отражает способность ребенка справляться с учебной ситуацией, но не является однозначным 

показателем его личностной реализованности. 

У детей старшего дошкольного возраста уже сформирована достаточно высокая 

компетентность в различных видах деятельности и в сфере отношений. Эта компетентность 

появляется прежде всего в способности принимать собственные решения на основе имеющихся 

знаний, умений и навыков. 

У ребенка развито устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в своих 

силах. Он в состоянии проявить эмоциональность и самостоятельность в решении социальных 

и бытовых задач. 

При организации совместных игр использует договор, умеет учитывать интересы других, 

в некоторой степени сдерживать свои эмоциональные порывы. 

Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать инструкции 

взрослого, придерживаться игровых правил. Ребенок стремится качественно выполнить какое-

либо задание, сравнить с образцом и переделать, если что-то не получилось. 

Попытки самостоятельно придумать объяснения различным явлениям свидетельствует о 

новом этапе развития познавательных способностей. Ребенок активно интересуется 

познавательной литературой, символическими изображениями, графическими схемами, делает 

попытки использовать их самостоятельно. 

Самооценка ребенка старшего дошкольного возраста достаточно адекватна, более 

характерно ее завышение, чем занижение. Ребенок более объективно оценивает результат 

деятельности, чем поведение. 

В 6-7 лет развивается наглядно-образное мышление с элементами абстрактного. Тем не 

менее, ребенок еще испытывает затруднения в сопоставлении сразу нескольких признаков 

предметов, в выделении наиболее существенного в предметах и явлениях, в переносе 

усвоенных навыков мыслительной деятельности на решение новых 

задач. 

У старшего дошкольника воображение нуждается в опоре на 

предмет в меньшей степени, чем на предыдущих этапах развития. 

Оно переходит во внутреннюю деятельность, которая проявляется в 

словесном творчестве (считалки, дразнилки, стихи), в создании 

рисунков, лепке и т. д. 

Происходит постепенный переход от игры как ведущей 

деятельности к учению. 

 

Готовность к школе 

 

Когда начинать готовить к школе? Кто должен это делать? 

Чему учить ребенка до школы? Одни считают, что надо начинать 

готовить малыша начиная с трех лет, другие -        за год до 

поступления в школу. Но вообще-то вся дошкольная жизнь ребенка - 

это и есть подготовка к школе. Самое главное - не впадать в 



крайности. Не переусердствовать с занятиями, 

внушив заранее отвращение к учению. Но и не 

пускать все на самотек, надеясь, например, на 

воспитателя детского сада. Тем более, если вы 

выбрали школу, поступление в которую сродни 

конкурсу в престижный вуз. 

Оценить развитие будущего первоклассника 

можно самим или проконсультироваться у детского 

психолога. Специальные тесты для диагностики 

готовности к школе сейчас вполне доступны, 

продаются во многих книжных магазинах. Но одна 

отдельно взятая методика не позволяет полностью 

оценить все стороны развития ребенка. И все же такая 

проверка покажет, над чем стоит еще поработать до 1 

сентября. 

 

 

Такие тесты обычно проверяют: 

- развитие памяти (норма при запоминании 10 слов - 6 и более слов); 

- чистоту произношения; умение повторить сложное слово; умение различать звуки в 

словах; 

- развитие речи (богатство словаря, способность составить рассказ по картинкам, 

пересказать услышанное и т.д.); 

- произвольное внимание (умение работать над учебным заданием в течение 10 минут, не 

отвлекаясь); 

- готовность руки к письму (нужно скопировать несложный рисунок, несложную фразу); 

- умение действовать по инструкции (нарисовать узор по клеточкам под диктовку, 

сложить узор из кубиков по образцу); 

- развитие логического мышления (умение найти сходство-различие, обобщать, назвать 

лишний из предложенных предметов; расположить картинки, связанные сюжетом, в нужной 

последовательности и т.д.); 

- пространственную ориентацию (умение назвать, где находится предмет - справа, слева, 

за, над, под и т.д.); 

- общую осведомленность ребенка об окружающем мире; 

- элементарные математические навыки (порядковый счет до десяти, прямой и обратный; 

умение решить не сложную задачу с помощью предметов). 

Оценивают также, что привлекает ребенка в школе (возможность получить новые знания 

или чисто внешние атрибуты - новый рюкзак, интересный пенал и т.п.); как он контактирует с 

незнакомыми взрослыми и детьми; какой у него личный темп работы и многое другое. 

Ребенка считают неготовым к школе, если он:   

- настроен исключительно на игру; 

- недостаточно самостоятелен; 

- чрезмерно возбудим, импульсивен, неуправляем; 

- не умеет сосредоточиться на задании, понять словесную инструкцию; 

- мало знает об окружающем мире, не может сравнить предметы, не может назвать 

обобщающее слово для группы знакомых предметов и др.; 

- имеет серьезные нарушения речевого развития; 

- не умеет общаться со сверстниками; 

- не хочет контактировать со взрослыми или, наоборот, слишком развязен. 

При любом уровне готовности ваш ребенок будет принят в первый класс 

Обычно, когда говорят о "школьной" готовности малыша, имеют в виду главным образом его 

интеллектуальное развитие. Но есть еще одна, не менее важная сторона. И связана она с 

психологической подготовкой ребенка. Вот на какие моменты стоит обратить внимание. 



- Важно, чтобы до школы у ребенка был достаточно разнообразный опыт общения с 

незнакомыми людьми - и взрослыми и детьми. Давайте малышу возможность попрактиковаться 

в установлении новых контактов. Это может происходить в поликлинике, на детской площадке, 

в магазине. 

- Некоторые дети теряются, не имея навыка "выживания в толпе" (зайдите в любую школу 

на перемене). В качестве тренировки время от времени можно взять сына или дочку на большое 

увеселительное мероприятие, посетить с ним вокзал или аэропорт, проехаться в общественном 

транспорте. 

- Не секрет, что не всегда окружающие доброжелательны и полны понимания. Учите 

ребенка не теряться, когда тебя критикуют или - детский вариант - дразнят. Готовьте его к тому, 

что в школе он может столкнуться и с негативными оценками своей работы. То есть дома 

важно иметь опыт и похвалы и порицания. Главное, чтобы малыш понимал: критикуя его, вы 

даете оценку не его личности в целом, а конкретному поступку. Прекрасно, если выработана 

достаточно устойчивая положительная самооценка. Тогда на замечание или на не слишком 

высокую оценку учителя ребенок не обидится, а постарается что-то изменить. 

- Важно для ребенка уметь выражать свои потребности словами. Дома окружающие 

понимают его с полуслова или по выражению лица. Не стоит ждать того же от учителя или 

одноклассников. Просите малыша сообщать о своих желаниях словами, по возможности 

организуйте такие ситуации, когда ему нужно попросить о помощи незнакомого взрослого или 

ребенка. 

- В школе малыш нередко будет попадать в ситуации сравнения со сверстниками. 

Значит, стоит еще до школы понаблюдать за ним в играх, включающих 

соревновательный момент, конкуренцию детей. Как он реагирует на успех других, на свои 

неудачи и тому подобные ситуации? 

- Старайтесь, чтобы ребенок привыкал работать самостоятельно, не требовал 

постоянного внимания и поощрения со стороны взрослого. Ведь на уроке учитель вряд ли 

сможет уделить каждому одинаковое внимание. Постепенно переставайте хвалить ребенка за 

каждый шаг в работе - хвалите за готовый результат. 

- Приучайте малыша спокойно сидеть и работать в течение определенного времени. 

Включайте в распорядок дня самые разнообразные занятия, чередуя спокойную работу за 

столом с подвижными играми. Особенно это важно для возбудимого, подвижного ребенка. 

Постепенно он привыкнет к тому, что визжать и носиться можно в определенное, "шумное" 

время. Тогда будет способен и в школе дождаться перемены. 

- С первых дней ваш первоклассник будет чувствовать себя уверенно, если заранее 

привить ему элементарные навыки работы на уроке. Например, научить правильно держать 

карандаш, ориентироваться на странице тетради или книги, внимательно слушать инструкцию 

и выполнять ее, отсчитывать нужное количество клеточек и т. д. 

- Стоит помнить вот еще о чем. При поступлении в общеобразовательную школу ребенок 

не обязан уметь читать, писать или считать. И все же новый важный период в своей жизни 

лучше начинать с ощущения "Я могу делать вот это и это", чем с ощущения "Я не умею ничего, 

что умеют другие дети". 

 

 

 

 

 


