
Повести  ребенка в школу еще  в 6 или ужев 7 лет? – вопрос,которым задаются 
многие родители, оссобено если к 1 сентября ребенку исполнится 6,9, или 6,10 
месяцев. Как быть? Ведь не хочется упустить время? А вдруг рано и ребенок не 
«потянет» школу? Как же быть? 

 Иногда удается сделать правильный выбор, а иногда приходится долгие годы 
жалеть о допущенной ошибке. Дело в том, что на этот вопрос нет универсального 
подходящего всем ответа, решение зависит от конкретной семьи и конкретного 
ребенка. 

Первоклассник – определяем готовность 

Большинство родителей считает, что определяющим фактором для поступления 
ребенка в школу является его база знаний. Знает буквы и считает до десяти – 
пора отдавать в первый класс. Но это ошибочный ориентир, поскольку в первую 
очередь важна эмоциональная и психологическая готовность. Нужно понимать, 
что ребенку предстоит справляться с большими нагрузками, готов ли он к этим 
испытаниям физически и морально? Если ребенок болезненный, ему лучше 
провести еще год дома, окрепнуть, иначе постоянные пропуски по болезни 
сделают его отстающим в классе и будут вызывать у ребенка ощущение 
неполноценности. Важно чтобы ребенок имел опыт общения в коллективе. Если 
он не посещал садик, то хотя бы за год до школы необходимо водить его в кружки, 
развивающие центры, отдать в подготовительную группу и т.д. 

Особенности шестилетнего возраста 

Если говорить об основных особенностях шестилетних первоклассников, то 
можно выделить следующие: 

1. К 6 годам ребенок еще не обладает усидчивостью, которая необходима для 
полноценной учебы. Посвятить 45 минут одному занятию малышам этого 
возраста практически не под силу. 

2. В 6 лет ребенку еще сложно осознавать себя частью коллектива, для них 
существует только «я», а не «мы», из-за чего учителю приходится 
неоднократно повторять обращения, адресованные сразу всем детям. 

3. Шестилетка может с огромным энтузиазмом воспринять предстоящий поход в 
школу, поскольку для него это очередное приключение. В этом смысле 
родителям важно понимать, что на словах желание ребенка пойти в школу 
вовсе не означает его понимание предстоящего, а это повлечет за собой 
разочарование школой и,  возможно, школьную дезадаптацию. 

4. Особенность первоклассников помладше заключается в том, что они очень 
быстро схватывают новый материал, но также быстро его забывают. Это 
возрастная особенность памяти, которая делает учебу не очень продуктивной.  

5. В 6 лет еще слабо  развита мелкая моторика руки, по причине незрелости 
мелкой мускулатуры кистей рук, и ребенку попросту трудно долго держать 
карандаш или ручку, ребенок быстро устает, медленно пишет, не успевает за 
одноклассниками и темпом класса. 

6. Безусловный плюс поступления в школу в 6 лет – возможность раньше ее 
окончить(если не случилось дезадаптации, и ребенок  не остался на второй 
год). 

Особенности семилетнего возраста 

Психологи и педагоги советуют отдавать детей в общеобразовательное учебное 
заведение не раньше 7 лет. Все-таки учеба – процесс серьезный и чем 
сознательней будет ребенок к началу процесса, тем больших результатов он 
добьется.  
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1. Семилетке проще понять распорядок учебы и привыкнуть к нему. Уже в конце 
сентября он будет понимать систему уроков, перемен, домашних заданий и 
безболезненно существовать в ней. 

2. У ребенка к 7 годам неплохо развита мелкая моторика, что свидетельствует о 
лучшей умственной развитости, да и задания в прописях будет выполнять 
гораздо легче. 

3. В 7 лет ребенок уже понимает, что такое ответственность, он к ней пришел 
постепенно, в то время как на шестилетнего ребенка эта ответственность вдруг 
сваливается в один момент и вызывает стресс. 

 

Естественно, это все очень общие характеристики, поэтому прежде чем принять 
решение взвесьте все за и против, проконсультируйтесь с психологом и врачом. 
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