Часто приходится сталкиваться с вопросами родителей о том, каким образом
проходит отбор детей в специальные школы и что такое «готовность к школе», о
которой так часто говорят психологи и педагоги. Приходится слышать и жалобы
на то, что ребенка по какой-то непонятной причине не взяли в школу или
гимназию, хотя он умеет достаточно хорошо и читать и считать. Чтобы у вас не
возникало подобных недоразумений, давайте попробуем разобраться, что же
должен уметь ваш ребенок, чтобы он был готов к школе.
Прежде всего, необходимо помнить, что под «готовностью к школе»
понимаются не отдельные знания и умения, а их определенный набор, в котором
должны присутствовать все основные элементы, хотя уровень их развития
может быть разным. Это похоже на набор необходимых продуктов, без которых
нельзя приготовить определенного блюда, хотя пропорции его составляющих
могут быть разные, они могут дополнять друг друга, и недостаток одного может
компенсироваться большим количеством другого, но совсем без них хозяйка
обойтись не может.
Какие же составляющие входят в набор «школьной готовности»? Это прежде
всего мотивационная, личностная готовность, в которую входят «внутренняя
позиция школьника», волевая готовность, интеллектуальная готовность, а также
достаточный уровень развития зрительно-моторной координации. Возможно,
данный перечень пока еще вам ни о чем не говорит. И некоторые из вас
уверенны, что достаточно просто уметь читать и знать цифры. А внутренняя

позиция школьника, о которой твердят психологи не так уж и важна. Не менее
важным является и
другой вопрос — насколько могут родители сами подготовить своего ребенка к
школе? Прежде всего, давайте попробуем разобраться, что же это за
составляющие психологической готовности к школе, а тогда уже станет ясно,
как можно сформировать нужные качества у вашего ребенка. Итак, начнем по
порядку

Прежде всего, мы называли мотивационную готовность, то есть наличие у детей
желания учиться. Большинство родителей почти сразу ответят, что их дети хотят
в школу и, следовательно, мотивационная готовность у них есть. Однако это не
совсем так. Прежде всего, желание ПОЙТИ в школу и желание УЧИТЬСЯ
существенно отличаются друг от друга. Ребенок может хотеть в школу потому,
что все его сверстники туда пойдут, потому, что слышал дома, что попасть в эту
гимназию очень важно и почетно, наконец потому, что к школе он получит
новый красивый ранец, пенал и другие подарки. Кроме того, все новое
привлекает детей, а в школе практически все — и классы, и учительница, и
систематические занятия являются новыми. Однако это еще не значит, что дети
осознали важность учебы и готовы прилежно трудиться. Просто они поняли, что
статусное место школьника гораздо важнее и почетнее, чем дошкольника,
который ходит в детский сад или сидит дома с мамой. Дети в 6 лет уже хорошо
понимают, что вы можете отказать им в покупке куклы или машинки, но не
можете не купить ручку или тетрадки, так как покупка, например, Барби
диктуется только вашим добрым отношением к ребенку, а ранца или учебника
— обязанностью перед ним. Точно так же дети видят, что взрослые могут
прервать их самую интересную игру, но не мешают старшим братьям или
сестрам, когда те засиживаются за уроками. Поэтому ваш ребенок и стремится в
школу, так как он хочет "быть взрослым, иметь определенные права, например,
на ранец или тетрадки, а также закрепленные за ним обязанности, например,
рано вставать, готовить уроки (которые и обеспечивают ему новое статусное
место и привилегии в семье). Пусть он еще полностью не осознает, что, для того
чтобы приготовить урок, ему придется пожертвовать, например, игрой или
прогулкой, но в принципе он знает и принимает тот факт, что уроки НУЖНО
делать. Именно это стремление СТАТЬ ШКОЛЬНИКОМ, выполнять, правила
поведения школьника и иметь его права и обязанности и составляют
«внутреннюю позицию школьника», о которой мы с вами говорили и которая
является основой готовности к школе.
Конечно, такая позиция формируется почти у всех детей к 7 годам, однако если
ребенок часто слышит в доме разговоры о том, что в школе неинтересно, что это

только трата времени и сил, если он видит, что отношение к нему и к его
занятиям в семье не меняется от того, что он идет в школу, то такая позиция
может и не сформироваться вообще. Важно также рассказывать детям о том, что
именно значит быть школьником, почему он становится более взрослым,
поступив в школу, и какие обязанности он там будет выполнять. На доступных
примерах уже пятилетним детям можно показать важность уроков, оценок,
школьного распорядка. Все это способствует формированию у вашего ребенка
«внутренней позиции школьника».
Однако правомерен вопрос: «Если дети хотят в школу главным образом из-за
ранца или тетрадки, это еще не значит, что они готовы к учебе. В чем же тогда
ценность вашей позиции школьника, если ребенок устает и разочаровывается
при первой же неудаче?» Вопрос совершенно правильный, но дело в том, что
мотивационная готовность к обучению, или, как ее еще 'называют,
познавательная мотивация, не возникает на пустом месте, а развивается
постепенно. Первым этапом как раз и является интерес к внешней стороне
учебы, к процессу обучения, то есть к школе, к школьным принадлежностям, к
правилам поведения в школе. Конечно, такой интерес недолог, и он быстро, в
течение 2—3 месяцев, исчезает. Именно тогда и должен возникнуть интерес к
содержанию занятий, к получению новых знаний, то есть собственно
познавательная мотивация. Однако это уже зависит от того, как и чему ваш
ребенок будет учиться в школе. Мы же с вами сейчас говорим только о
готовности, то есть о состоянии, которое предшествует приходу в школу. А в
этот момент как раз внутренняя позиция школьника, то есть стремление в школу
и готовность соблюдать школьные обязанности и правила, и является главной
составляющей, основой психологической готовности к школе, основой того, что
в новой обстановке ваш ребенок будет чувствовать себя комфортно. Без такой
готовности, как бы ребенок ни умел читать и писать, он не сможет хорошо
учиться, так как школьная обстановка, правила поведения будут ему в тягость,
он будет стараться выйти любой ценой из этой неприятной ситуации. Это может
быть отвлечение, уход в свои мечты, интерес только к переменкам, где можно
играть и беситься вволю, негативное отношение ж товарищам или учительнице.
Так или иначе, такое состояние будет мешать ребенку учиться, как бы хорошо
вы его ни готовили к занятиям дома.
Мы не случайно так подробно остановились на этой составляющей готовности к
школе, так как по многолетним наблюдениям известно, что, к сожалению,
именно на это многие родители мало обращают внимания, считая это не очень
важным. Зная необходимость и важность мотивационной готовности,
постараетесь обратить серьезное внимание на формирование у вашего ребенка
более сознательного стремления к школе и школьным обязанностям.

А теперь давайте разберемся, что же
такое интеллектуальная готовность.
Многие родители считают, что именно
она является главной составляющей
психологической готовности к школе, а
основа ее — это обучение детей навыкам
письма, чтения и счета. Это убеждение,
дорогие родители, и является причиной
многих ошибок при подготовке детей и
разочарований при отборе в школу.
На самом деле интеллектуальная
готовность не предполагает наличия у
ребенка каких-то определенных сформированных
знаний
или
умений
(например, чтения), хотя, конечно,
определенные навыки у ребенка должны
быть. Однако главное — это наличие у ребенка более высокого уровня
психологического развития, которое и обеспечивает произвольную регуляцию
внимания, памяти, мышления, дает возможность ребенку читать, считать, решать задачи «про себя», то есть во внутреннем плане. Психологи часто
употребляют термин «знаковая функция создания», для обозначения такого
более высокого интеллектуального, уровня детей.
А связано это название с тем, что для нормального развития детям необходимо
понять, что существуют определенные знаки (рисунки, чертежи, буквы или
цифры), которые как бы замещают реальные предметы. Вы можете объяснить
ребенку, что для того, чтобы посчитать, сколько машинок в гараже, не
обязательно перебирать сами машинки, но можно обозначить их палочками или
кружочками и посчитать эти палочки — заместители машинок. Для решения
более сложной задачи можно предложить детям построить чертеж, который бы
помог представить условие задачки и решить ее на основе данного графического
изображения.
Постепенно такие рисунки-чертежи становятся все более условными, так как
дети, запоминая этот принцип, могут
уже как бы нарисовать данные
обозначения (палочки, схемы) в уме, в сознании, то есть у них возникает та
самая «знаковая функция сознания», о которой мы с вами только что говорили.
Наличие этих внутренних опор, знаков реальных предметов и дает возможность
детям решать в уме уже достаточно сложные задачи, улучшать память и
внимание, что необходимо для успешной учебной деятельности. К сожалению,
не всегда дети обладают хорошей механической памятью, но ведь это не должно

являться препятствием для запоминания. Поиграйте с ребенком в игры, в
которых надо придумать какие-то обозначения для каждого слова, части
рассказа, или стихотворения. Вначале вы можете даже рисовать эти придуманные обозначения, а потом, глядя на них, ребенку будет намного легче выучить
нужный материал. Постепенно один знак (так как ваш рисунок и является
знаком данного куска стихотворения) будет вбирать в себя все большее
количество материала, а в конце детям уже не нужна будет «шпаргалка», то есть
листочек с рисунками, так как все необходимые знаки они будут хранить в уме.
Такие игры помогают в развитии не только памяти, но и внимания, организации
деятельности детей, так как зашифровать вы можете не только рассказ, но и
распорядок дня или порядок решения какой-то задачи. Таким образом, у вас
появится знак, помогающий ребенку выделить главное и второстепенное в
данной деятельности и лучше ее организовать.
Эти упражнения развивают и мышление детей, так как они учатся выделять
главное не только в какой-то работе, но и в предметах сгружающего мира, то
есть фактически у них формируется операция обобщения, одна из основных
операций логического мышления, формируются понятия.
Таким образом, как вы видите, немножко терпения и фантазии, и, конечно,
внимания, которое вы должны уделить своему ребенку, и интеллектуальная
готовность к школе у него тоже сформирована.

А
теперь
давайте
поговорим
о
волевой
готовности,
которая
необходима
для
нормальной
адаптации
детей
к
школьным
условиям. Речь пойдет не
столько об умении ребят
слушаться,
хотя
выполнять определенные
правила
школьного
распорядка тоже важно, сколько об умении слушать, вникать в содержание того,
о чем говорит взрослый. Дело в том, что ученику нужно уметь понять и принять
задание учителя, подчинив ему свои непосредственные желания и побуждения.
Для этого необходимо, чтобы ребенок мог сосредоточиться на инструкции,
которую получает от взрослого. Вы можете развивать такое умение и дома,
давая детям разные, вначале несложные задания. При этом обязательно просить
детей повторять „ваши слова, чтобы убедиться в том, что они все услышали и
правильно поняли. В более сложных случаях можно попросить ребенка
объяснить, зачем он это будет делать, можно ли выполнить порученное задание
(например, разложить книжки на полке или нарисовать картинку к прочитанному рассказу) разными способами. В том случае, если вы даете несколько
заданий подряд или если ребенок затрудняется в выполнении сложного задания,
вы можете прибегнуть к схеме-подсказке, то есть к рисунку, о чем мы с вами
говорили выше.
Для тренировки волевой готовности хороши и графические диктанты, в которых
дети рисуют в определенной последовательности кружки, квадраты,
треугольники и прямоугольники под вашу диктовку или по заданному вами
образцу. Можно также попросить ребенка подчеркивать или вычеркивать
определений букву или геометрическую фигуру (в том случае если ребенок еще
плохо знает буквы) в предложенном тексте. Эти упражнения развивают и
внимание детей, их умение сосредоточиться на задании, а также их
работоспособность. Если ребѐнок быстро устаѐт, забывает последовательность
фигур или буквы, которые надо вычеркивать, начинает отвлекаться, что-то
чертить на листочке бумаги с заданием, вы можете облегчить его задачу, сказав,
что ему осталось нарисовать еще одну или две строчки (или подчеркнуть еще
5—10 букв). В том случае, если деятельность вашего ребенка нормализуется,
можно говорить о наличии волевой готовности, хотя и не очень хорошо
развитой. В том же случае, если ребенок так и не может сосредоточиться,

волевая регуляция поведения у вашего ребенка отсутствует, и он не готов к
школьным занятиям. Значит, надо продолжать с ним упражнения, прежде всего,
учить его слушать ваши слова.
Но предположим, что ваш ребенок справился с этим заданием нормально,
можно ли, наконец, сказать, что он готов к школе. Оказывается, что еще не
совсем. Что же еще требуется от ребенка? воскликните вы. Нужно проверить
сенсорную и двигательную готовность наших детей.

Двигательное
развитие
часто
рассматривается как одна из составляющих
физической готовности ребенка к школе,
однако и для психологической готовности
она
имеет
большое
значение.
Действительно, мышцы руки должны быть
достаточно крепкими, должна быть хорошо
развита мелкая моторика, чтобы ребенок мог
правильно держать ручку и карандаш, чтобы
не уставал так быстро при письме.
У него должно быть сформировано и умение
внимательно
рассмотреть
предмет,
картинку, выделить ее отдельные детали.
Эти умения во многом есть уже у 4—5летних детей. Однако нам с вами надо
обратить внимание не на отдельные
движения рук или глаза, но на их координацию между собой, то есть на
зрительно-двигательную координацию, которая также является одной из
составляющих (уже последней) и школьной готовности. Ребенку в процессе
учебы часто надо одновременно смотреть на предмет (например, на доску) и
списывать или срисовывать то, что он в данный момент рассматривает.
Поэтому-то так важны согласованные действия глаза и руки, Важно, чтобы
пальцы как бы слышали ту информацию, которую им дает глаз.
О трудности координации говорит такой интересный факт, многим детям
рисовать по памяти легче, чем с натуры, так как в последнем случае внимание
раздваивается, и они не могут скоординировать действия глаза и руки. Как же
нам научить этому своего ребенка, если в особенно сложных случаях такое
задание может быть трудно и для взрослого человека? Прежде всего, нам
помогут уже использованные ранее графические диктанты. Только если для
развития волевой готовности вам лучше диктовать последовательность фигур,
то для зрительно-двигательной координации важно дать ребенку образец,
который он должен копировать.

Вообще, любое задание на копирование геометрических фигур, простейших
рисунков, схем, букв или цифр очень поможет вам и вашему ребенку в развитии
необходимых навыков. Помогает и конструирование особенно по
заданному образцу. Теперь, я надеюсь, многим из вас стали более понятны те
задания, которые даются детям при поступлении в школу, так как они
направлены как раз на выявление тех качеств, о которых мы с вами говорили.
Становится ясным и то, что задания эти не произвольны и не так уж трудны.
Дети, которые достаточно подготовлены к школе, легко с ними справляются.
Надеюсь, что и для вашего ребенка теперь они не представят сложности

Казалось бы, ответить на этот
вопрос
можно
просто:
поступает в школу. Но это
иллюзия простоты. Есть дети,
которые, обучаясь в первом и
даже во втором, третьем
классе,
остаются
дошкольниками. А есть и
такие, что, поступив в школу,
теряют черты дошкольника,
но
по-настоящему
в
школьников
так
и
не
превращаются.
Разница
между дошкольником и школьником — не внешняя, а внутренняя,
психологическая. И определяется она тем, как ребенок относится к другим
людям — взрослым, сверстникам, к заданиям, которые он выполняет, и тем, насколько развиты у него психические качества, необходимые для
систематического усвоения знаний.
Для начала попробуем набросать психологический портрет младшего
школьника, и не просто школьника, а, так сказать, идеального школьника, то
есть ребенка, который любит ходить в школу, успешно учится и, главное, под
влиянием обучения успешно продвигается в своем умственном развитии.
Первое, что нас интересует, — это отношение ребенка к школе, учению,
учителю, сверстникам, то есть так называемая «позиция школьника», по
определению известного психолога Л.И. Божович. Школа — это особое место,
где учат и учатся, то есть делают важное, необходимое и почетное дело. Учиться
— это не то, что играть. Ты все время узнаешь что-то новое, становишься
старше и умнее. И все понимают, что твоя учеба — это как папина работа, к ней
надо относиться всерьез. Поэтому, когда тебе задали урок, ты имеешь право
попросить, чтобы выключили радио, телевизор, чтобы тебе не мешали работать.
И хорошо, когда задают уроки потруднее, — лучше чувствуешь, что к тебе
относятся всерьез.
Учитель — самый знающий, самый уважаемый человек. То, что он говорит,
всегда правильно и обязательно для всех. Он справедливый, любит всех детей
одинаково. Отметку ставит за то, что ты знаешь и как стараешься. Очень
приятно получать пятерки, но, если это не всегда получается, значит, надо
стараться больше и в конце концов обязательно получится. Самые лучшие дети
в классе — это те, кто выполняет школьные правила, старательно учится и
помогает товарищам...

Чувствуете, что у нас начал вырисовываться некий эталон «ученика», на
которого остается только молиться учитѐлям и родителям... Ничего не
поделаешь, это и есть позиция школьника в ее «чистом» виде. Да и в самом деле
многие младшие школьники достаточно явно ее придерживаются, нередко
удивляя родителей своим педантизмом в соблюдении школьных установлений.
Однажды семилетний Саша явился из школы и торжественно сообщил: «А мы
сегодня букву «о» проходили!» Значимости этого события для ребенка можно
было только удивиться, так как к поступлению в школу он уже бегло читал и
неплохо владел письмом. А с какой уверенностью он несколько позднее
отстаивал непогрешимость Нины Ивановны, которая «лучше знает, как надо
писать», когда родители попытались утверждать, что в тетрадке сына она
неверно исправила «зайчонок» на «зайченок» (случается и такое). Но пойдем
дальше в составлении задуманного портрета. Нашему идеальному
первокласснику дано домашнее задание — заполнить строчку словом «мама».
Он долго рассматривает образец и говорит: «Нет, так я написать не сумею. У
меня плохо получается «а». Лучше сначала попробую в другой тетрадке».
Представьте себе, у него есть специальная домашняя тетрадка для
самостоятельных упражнений! Несколько раз выведя «а», он, наконец, удовлетворяется результатом и приступает к выполнению задания. Слово написано
хорошо. Мама довольна: «Молодец, Миша. Ты, наверное, получишь пятерку».
Но сам Миша не очень удовлетворен. «Смотри, вот в этом месте палочка не с
таким наклоном, как у Анны Петровны»... Он снова берется за домашнюю
тетрадку. «Анна Петровна показывала, как надо писать букву «п», чтобы было
красиво»... Упорство, настойчивость, трудолюбие? Да, но не это главное.
Главное, ребенок понимает: дело не в том, чтобы сейчас хорошо, красиво
написать, и даже не в том, чтобы получить пятерку. Нужно научиться хорошо,
писать вообще, приобрести новое умение. И он старается этого добиться. И еще:
он самостоятельно сверяет полученный результат с образцом, устанавливает,
что сделано правильно, а что нет. На психологическом языке это звучит так:
ребенок принимает учебную задачу, которая состоит в овладении новыми
знаниями и умениями, он обращает внимание не столько на результат, сколько
на сам способ выполнения действия, который определяет качество получаемого
результата, наконец, он владеет особым действием самоконтроля, проверки
правильности выполнения задания.
Что еще должно войти в психологический портрет воображаемого отличника?
Конечно, на уроках он весь внимание. Не ерзает, не болтает с соседом по парте и
уж во всяком случае, не вскакивает с места и не отправляется гулять по классу.
Нет у него в парте и любимого зайчонка или маленькой машинки, которую
время от времени можно потихоньку покатать взад-вперед. Ведь, во-первых, что

может быть для него важнее, чем рассказ учительницы, а во-вторых, он уже
научился управлять собой, быть внимательным, не отвлекаться, даже если рядом
происходит что-то необычное (например, сосед лезет под парту искать
укатившуюся ручку). Это — произвольность поведения. Она сказывается во
всем — в сосредоточенности внимания, в умении следить за ходом рассуждений
учителя и других детей, своевременно выполнять указания, действовать в
соответствии с правилами, целенаправленно заучивать заданное.
Но одной произвольности недостаточно. Ведь нужно не только слушать, но и
понимать то, что рассказывает учитель, не только внимательно читать учебник,
но и представлять себе то, о чем в нем написано, не только запоминать правила,
но и соображать, как их можно применить в том или другом случае. А значит —
не обойтись без развитого восприятия, мышления, воображения, обеспечивающих сознательное усвоение и применение школьных знаний. Их тоже
необходимо включить в портрет, особо подчеркнув логическое мышление —
умение сопоставлять факты, последовательно рассуждать, делать выводы.
Пожалуй, на этом можно было бы и закончить, если бы ребенок мог
продержаться только на сознательности и произвольности. Практически это
невозможно, и на помощь
приходит
интерес
к
самому
учебному
материалу — к тому, как
жили люди в старину, как
они живут в разных
странах, к миру животных,
к
причинам,
порождающим
явления
природы, и к тайнам
математических вычислений.

