
С какого возраста лучше начать обучение в школе? 

Зачастую этот вопрос возникает перед родителями, чьи дети родились осенью или зимой. Стоит 

ли торопить ребенка становиться первоклассником или продлить ему беззаботную жизнь еще на год? 

 

По данному поводу существует много дискуссий и мнений. 

Прежде всего, обратимся к закону. Согласно ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

дети должны идти в школу не раньше 6,5 лет и не позже 8. Т. е. если к 1 сентября ребенку меньше 

шести с половиной лет, то, каким бы умным и развитым он ни был, со школой придется повременить. 

Если же возраст ребенка укладывается в допустимые законом рамки, то решение о начале учебы 

принимают сами родители. 

Чтобы не навредить ребенку, сделав неверный выбор, следует правильно оценить степень его 

«школьной зрелости», которая складывается из нескольких компонентов: 

 уровень подготовки — умеет ли малыш читать и писать, аккуратно ли раскрашивает и рисует, 

насколько развита мелкая моторика (лепка, обращение с ножницами, нанизывание бусин и пр.); 

  самостоятельность — способен ли он без помощи взрослых аккуратно одеться (пригодится 

после уроков физкультуры), содержать рабочее место в порядке, отпрашиваться и в одиночку 

ходить в туалет; 

  здоровье — не слишком ли часто ребенок болеет («часто» — это раз в полтора-два месяца), есть 

ли хронические болезни, в норме ли состояние «трех китов» организма будущего школьника — 

зрения, позвоночника и желудка, быстро ли устает, нуждается ли в дневном сне; 

  темперамент — непоседлив малыш или усидчив, способен ли сосредоточиться на одном 

занятии дольше 15 минут, проносится ли вихрем по детской площадке, расталкивая других 

детей, или предпочитает спокойно играть со сверстниками; 

  мотивация — хочет ли ребенок поскорее сесть за парту, охотно ли отзывается на предложение 

почитать или решить простой пример, расстраивается ли при мысли о расставании с детсадом. 

Необходимо также учитывать и пол ребенка. Как правило, девочки-шестилетки быстрее и 

успешнее адаптируются к школе, чем их ровесники-мальчишки. Кроме того, девочки быстрее 

развиваются, им становится неинтересно учиться в окружении «малышни», если в классе они самые 

старшие. Поэтому, если вернуться к «законному» диапазону возраста первоклассника — от 6,5 до 8 лет 

— то девочек рекомендуется отдавать в школу ближе к его нижней границе, а мальчиков — к верхней. 

Но, разумеется, все дети разные и решение в каждом случае принимается индивидуально. 
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Если определить готовность ребенка самостоятельно вы затрудняетесь, вам на помощь всегда 

придут: 

 воспитатели в детском саду — более «взрослых» детей они часто определяют еще в средней 

группе и, как правило, рекомендуют перевестись в группу постарше минимум за год до выпуска; 

  педагоги в «Школе будущего первоклассника» — школа дошкольника — оптимальный 

вариант, если вы хотите посмотреть, как ваш пяти-шестилетка справляется с обучением. По 

итогам подготовительных занятий с родителями беседует школьный психолог, который 

помогает принять правильное решение. 

Важно! 

Если вы сами замечаете, что ребенок в целом развит, но не «дотягивает» до школы по отдельным 

параметрам, например, не может долго усидеть на одном месте, теряется в незнакомой 

обстановке, не может справиться с письмом, чтением или счетом, не стоит уповать, что «в 

школе со всем разберутся». Лучше не подвергать ребенка стрессу и подождать еще год. 

Предлагаем Вам ознакомиться с мнениями разных специалистов: 

ВРАЧ-ПЕДИАТР ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ  

Существует понятие «школьная зрелость» — физиологическая и психологическая. И именно она, а не 

паспортный возраст ребенка должна определять готовность малыша к школьному обучению. 

Например, ребенок, родившийся глубоко недоношенным, физиологически может быть не готов к 

школе. Но чаще оказывается так, что недозревает к школе только нервная система. Это так 

называемая минимальная мозговая дисфункция, когда неврологический диагноз у ребенка снят, но 

полностью функции зрелой нервной системы он выполнять еще не может. Это встречается у детей, 

перенесших в родах острую гипоксию мозга, родовые травмы, имеющих нарушения мозгового 

кровообращения на первом году жизни. Мозг такого ребенка будет быстрее утомляться во время 

урока, нуждаться в более длительном периоде отдыха, к 3-4 уроку способность концентрировать 

внимание будет резко падать. Есть дети психологически неготовые к школе. При этом ребенок 

может прекрасно читать и считать, но не понимать, что такое школьная дисциплина, не выполнять 

просьбы учителя, ходить по классу во время урока, носить в школу игрушки. Очень важно отправить в 

школу зрелого ребенка, как физиологически, так и психологически. Потому что при сниженной 

работоспособности мозга, малыш будет чувствовать себя менее успешным, он не будет 

соответствовать ожиданиям учителя, чаще будет слышать негативные оценки в свой адрес. 

Вследствие чего его школьная мотивация будет падать. То есть новоиспеченный школьник смирится с 

тем, что у него не получается хорошо учиться, соответствовать ожиданиям родителей и учителя, и 

он просто опустит руки, желание стараться, чтобы получать хорошие оценки пропадет. Очень 

важно получить перед школой серьезную консультацию невролога и детского психолога. И при 

необходимости дать ребенку возможность созреть для школы, чтобы в дальнейшем он мог 

чувствовать себя успешным! 

ПСИХОЛОГ: 

Каждый ребенок индивидуален, но, если обобщать, то лучше отдать ребенка в школу в 8 лет, чем в 6. 

Идеального возраста для поступления в целом нет, т.к. каждый ребенок развивается индивидуально, 
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поэтому и говорят про психологическую готовность к школе. Психологическая готовность школе 

складывается из двух аспектов. Во-первых, личностной готовности, т.е. ребенок должен хотеть 

ходить в школу, приобрести новый социальный статус. И, во-вторых, из интеллектуальной 

готовности. В 6 лет ведущей деятельностью пока еще остается игровая, а не учебная, поэтому 

познавательная мотивации пока еще неустойчива. В возрасте 6 лет преобладает непроизвольная 

память, концентрировать внимание ребенок может максимум 10-15 минут, поэтому возможны 

проблемы с заучиванием материала и усидчивостью. Кроме того, примерно до 7 лет ребенок 

воспринимает оценки как характеристику всей его личности, а не просто оценку за какое-то 

конкретное задание. Поэтому в 1 классе ставить оценки нельзя, но учителя не всегда следуют этому 

правилу. 

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

В вопросе решения дилеммы «когда отдавать ребенка в школу» решающим фактором, все-таки, 

должен быть именно аспект психической и эмоциональной готовности. На мой взгляд, даже 

сформированности первоначальных предметных умений («счет в пределах 10» или «слоговое чтение») 

родители часто уделяют незаслуженно больше внимания. Помимо этого, в моей практике были 

случаи, когда родители ориентировались на совершенно посторонние вещи, например, на то, что 

именно у желаемого учителя в этом году набор, или на то, что все одногруппники с детского сада 

идут в один класс, и им непременно надо попасть к ним. Я считаю, родители в этом вопросе должны 

проявить особую чуткость и ответственность, ведь именно от первых лет в школе зависит 

познавательная активность ребенка, которая пройдет с ним через всю жизнь. Универсального совета 

тут не может быть. Если ребенок в 6 лет в должной степени осознает свою новую социальную роль 

«ученик», если он понимает, что такое школа, если у него сформирован интерес к процессу обучения — 

нет смысла тянуть еще год, жалея его детство. Потому что со временем интерес может угаснуть, 

еще один год с бабушкой или в садике затормозит его естественное развитие. Однако если время, 

казалось бы, подошло, но у малыша, пусть даже в 7 лет, нет эмоциональной готовности, он еще не 

перешел эту психологическую границу, то без работы со специалистами приводить такого ребенка в 

школу — это насилие над его личностью, которое впоследствии даст негативные плоды в старших 

классах. Не нужно рассчитывать на то, что за лето ребенок «подтянется», или, тем более, что он 

«втянется» в процессе. Такие дети, независимо от их возраста, тяжело адаптируются, плохо 

концентрируются, как следствие — у них формируется «ситуация неуспеха», снижается самооценка. 

Сейчас при детских садах есть кабинеты психолога и логопеда, в которых проводятся диагностики. 

Родители могут обратиться к ним или в многочисленные детские центры за консультацией, если 

сомневаются в том, что их ребенок готов к школе. Предметные знания можно будет подтянуть, если 

есть главное — психологическая и эмоциональная готовность. Именно этот фактор, а не возраст 

будущего ученика, должен оставаться главным. 
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