
 www.playwithilya.netִאליה בקרמן                                                
 

1 
 

 

Необходимые базисные навыки для учебы в школе 

Ваши детки подросли и школа уже не за горами. Естественное желание 

родителей правильно подготовить детей к школе. Сегодня популярно раннее 

развитие детей, например, сегодня учат детей читать, писать и считать, начиная 

с 3 лет. Это важно, но каким базисным навыкам необходимо обучить ребенка 

для учебы в школе?  

 

Умение начинать и заканчивать задание/работу/дело 

Многие  родители жалуются, что их детей надо заставлять  делать  задания  из-
под  палки. Для того, чтобы работа хоть как-то пошла,  ребенку  необходимо 
напомнить про его обязанности не раз и не два. При  этом задания  могут  быть 
совсем несложными, с которыми в принципе справиться очень легко.  
Проблема не в способностях ребенка,  а в том, что он не может  дать себе 
внутреннюю команду для выполнения того или  иного действия.  

Некоторые дети, начав выполнять задание/дело, никак не могут его закончить. 
И снова проблема заключается в том что внутренняя команда окончания слабая 
и она не берет на себя брозды правления. 

В школе отсутствие этого навыка может привести например к неуспеваемости 

ребенка на уроке (ребенок не переключаетстя с одного задания на другое); к 

невыполнению домашних заданий без надзора родителей. 

 

Умение "Сконцентрироваться в шумной обстановке" 

В типичной изральской школе в классе насчитывается от 30 детей и больше. 

Понятно что постоянно поддерживать тишину практически невозможно. 

Ребенок, не умеющий фильтровать шумовой фон, в классе будет отвлекаться на 

своих соседей или другие любые шумы вне класса. 

В отсутствие этого навыка, за ребенком может закрепиться  лейбел 

"балаганист", "мешает другим детям" и т.п. 
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Умение "Держать Удар" 

Часто ребенок знает ответы на вопросы задаваемые учителем, но когда его 

спрашивают он теряет самообладание и не отвечает. 

Такие факторы, как напряжение, шум, 30 детей в классе и другие, выбивают 

ребенка из колеи и он теряется. 

У такого ребенка может появиться страх отвечать на вопросы учителя и общее 

нежелание учиться. 

 

Умение "Преодолевать себя" 

По статистике 90% первоклассников в начале года хотят учиться. Но через 

полгода только 60% детей с радостью идут в школу. 

(Интересно какая статистика в старших классах. ) 

Одна из причин - не умение преодолевать себя. Ребенок должен уметь "делать 

то что надо, а не то что хочется". 

Ребенок может пoтерять интерес к учебе так как его не научили преодолевать 

трудности и прикладывать усилия. 

 

Представленный список описывает лишь часть важных навыков, и его можно 

продолжить. 

Но этот список позволяет качественно оценить готовность ребенка к школе. 

 

И. Беккерман, www.playwithilya.net 

А. Валявский,  sumom.su 

 

 

  

http://www.playwithilya.net/
http://sumom.su/
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