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Многие родители сейчас со мной не согласятся, ведь они отдают детей 

в развивающие центры, чтобы он пошёл в школу читающий, считающий до 

1000, решающий простые задачи, пишущий буквы и цифры. А что ещё надо? 

Родители считают, что такая подготовка сильно поможет ребёнку в первые 

годы обучения. Неплохо, конечно, что первоклассник в первые недели 

проявит себя в чтении, письме и на математике на хорошем уровне, а дальше 

что? Я не поддерживаю такую программу подготовки. 

Мне довелось работать с подготовленными детьми.  

Большинство детей читали, считали. Всем всё понятно, активно работают. 

Так было одну четверть, а дальше: как начали работать с текстами задач, 

писать слова, предложения, дети «сели». Стало понятно, что всю первую 

четверть дети «ехали» на знакомом материале, не преодолевая трудностей, и 

важные умения просто не формировались на должном уровне. 

Приходится констатировать, что дети в школу приходят недостаточно 

подготовленными. 

Вот, например, каких навыков не хватает. 

1. Умение слушать учителя 

Педагогические наблюдения за первоклассниками показывают, что более 

70% учеников не умеют слушать учителя (не лекции, а элементарные 

инструкции по выполнению задания или объяснение написания буквы). А это 

одно из важнейших умений: чтение и устная работа по тексту, оформление 

записи, написание буквы, — всё строится на нём. Это подтверждается ещё 

тем, что графический диктант не получается более чем у 48% детей. 

 

2. Умение держать ручку (в том числе развитость мелкой моторики) 



Не умеют держать карандаш, кисточку и ручку около 40% детей. Примерно 

28% учеников неправильно держат ручку на протяжении всего дальнейшего 

процесса обучения. При всём этом только 12% обучающихся показывают 

хороший графический навык (качество линии). У остальных они неровные, 

дрожащие, со слабым нажимом.  

 

3. Пространственно-конструктивные нарушения 

Этот показатель зашкаливает: 90% детей приходят в школу с этими 

нарушениями. Поэтому процесс обучения оформлению записей в тетрадях, 

работа в строчке, на листе — всё проходит с большими затруднениями. 

 

 

4. Умение определять количество звуков в слове 

В начале обучения 52% учеников не могут определить количество 

звуков в слове. К концу первого месяца обучения этот процент снижается до 

36%, но у 24% детей сохраняется. В конце года этот же процент детей 

показывает трудности в написании диктантов. 

 

5. Понимание учебной задачи 

Это умение напрямую связано с умением слушать учителя. Где-то 60% 

учеников не понимают учебную задачу, не могут следовать инструкции, так 

как не могут её удержать. При пошаговой инструкции эти дети не успевают, 

сбиваются, что приводит к отрицательным результатам. Неуспехи, как 

правило, снижают мотивацию. Детям не хочется в школу, у них не блестят 

глаза, им скучно на уроках, им тяжело — всё это приводит к стрессу и 

дезадаптации. 

 

6. Математические представления 

Дети с лёгкостью решают простые задачки, но составить 

математический рассказ по картинке не могут 70% детей. Дети приходят в 

школу, хорошо считают. При этом плохо знают состав чисел, не видят 

«объёма» числа, не могут заменить число на модель. 

 

7. Умение играть 

Удивительно, но 20% учеников не включаются в игру или игровую 

ситуацию на уроке. На перемене лишь немногие могут поиграть в 

коллективную игру, остальные не умеют! Дети не знают дворовых игр, не 

могут соблюдать правила игры, обижаются, если игра пошла не так, как им 

хочется, и так далее. 

 

8. Эмпатия 

Дети  не могут различить интонацию в голосе, не видят эмоциональное 

состояние собеседника/игрока. Умение проявлять эмпатию необходимо, 

например, при работе с текстами на литературном чтении: понимание чувств, 

эмоций героя, видение причинно-следственных связей поступков, умение 

радоваться, сопереживать, грустить. 

 



9. Коммуникация 

Наблюдения показывают, что только 40% детей стараются избегать 

конфликтов. Более 50% дают сдачу обидчикам. Есть дети, которые 

провоцируют конфликты, таких оказалось более 20%. Большинство детей 

при анкетировании указывают, что не смогут простить обидчика, не смогут 

удержаться, чтобы не ответить на оскорбление. 

 

10. Умение читать 

80% учеников приходят в первый класс уже читающими. Анализ 

ошибок при чтении показывает, что у большинства этот навык сформирован 

неправильно: дети не понимают или искажают смысл прочитанного, при 

чтении «глотают» середину слова, концовки слов не дочитывают — 

догадываются, путают при чтении некоторые буквы, не умеют читать 

некоторые буквосочетания (звук «сь» с буквой «ё»), не видят знаков 

препинания, читают монотонно, допускают многочисленные ошибки. 

 

11. Речь 

Сейчас до 50% детей приходят с нарушением речи различной степени. 

При умении читать словарный запас небогат и кругозор недостаточно развит. 

Дети с трудом отвечают на вопросы викторин по сказкам, не могут 

озаглавить текст, определить главную мысль (в небольших текстах из 

азбуки). Не проявляют любознательности, не спросят, если не знают 

значения слова. Не могут выразить свои мысли, с трудом подбирают слова и 

другое. 

 

Как научить детей писать и почему это важный навык 

 

Клавиатуры в сторону! Сначала научите детей красиво и правильно писать!  

Современные технологии проникают во все сферы жизни и, 

безусловно, сильно упрощают процесс обучения в школе. Но у каждого 

новшества должны быть свои пределы: нельзя полностью заменить письмо 

работой за клавиатурой в начальной школе – это можно плохо отразиться на 

грамотности детей. Почему так важно сначала научить ребенка писать? 

Исследования показали связь между узнаванием и написанием буквы, а 

также связь между письмом и развитием читательских навыков. Также 

ученые выявили сильную связь между письмом и нейронной сетью мозга – 

чем тщательнее дети стараются писать буквы, тем быстрее они читают 

(распознают буквы на бумаге). А это отличный базис для развития 

читательских навыков. 

В своей статье о связи между обучением и письмом в New York Times Мария 

Конникова отмечает: «Мы не только лучше заучиваем буквы при помощи 

письма, но и развиваем память и в целом способность к обучению». Когда 

дети записывают буквы от руки, они лучше их запоминают – переход школы 

на обучение азбуке при помощи клавиатуры снизить навык распознавания 

букв.  

Первый шаг к письму – обучение копированию простых фигур и 

рисунков на бумаге. Это поможет развить детям мелкую моторику. 



Эффективнее будет проводить небольшие занятия в течение дня, на каждую 

попытку ребенка необходимо давать обратную связь. 

В обучении письму можно выделить четыре основных аспекта: как 

ребенок держит карандаш, написание отдельных элементов, четкость и темп. 

Как правильно держать карандаш: ребенок может держать карандаш 

правильно. Правильный хват – указательный и большой пальцы удерживают 

карандаш, снизу карандаш поддерживается средним пальцем – приведет к 

комфортному и эффективному письму, неправильный хват приведет к 

плохой форме и быстрой усталости. 

Как можно исправить хват? Есть несколько способов: например, можно 

накинуть резинку (но не тугую!) на ладонь, безымянный палец и мизинец, 

чтобы эти пальцы не мешали формироваться правильному хвату. Есть еще 

один способ: приобрести ручку с держателем для пальцев, которая поможет 

контролировать положение пальцев при письме. 

Внимание к формам: начинайте с простых прямых линий – они проще 

закругленных. Поэтому же лучше начинать с написания больших букв. 

Здесь же обратим внимание: учение письму должно идти вместе с 

изучением звуков, которые передаются той или иной буквой. Это позволит 

создать в голове хорошее знание фонетики. 

Для детей, которым тяжело даются начертания букв, необходимо 

прописать четкие инструкции: из какой точки строки начинать писать букву, 

желательно как можно больше давать им прописи с пунктирными буквами. 

Также давайте задания на написание букв воздухе указательным пальцем – 

так ученик сможет увидеть, откуда лучше начинать писать букву и какие 

линии она содержит. 

Четкость. Первый шаг в письме – пробелы между словами. Предложите 

детям использовать их пальчики, чтобы научиться разделять слова. Такая 

техника подойдет только для правшей, левшам предложите ставить после 

слов палочку для счета. 

Темп: если ребенок умеет правильно держать карандаш, внимателен к 

форме буквы, то вряд ли у него будут проблемы с темпом письма. Стоит 

также обратить внимание на нажим при письме: ребенок не должен слишком 

сильно давить карандашом на бумагу – это приведет к быстрой усталости и 

снижению эффективности обучения. Слабый нажим может говорить о слабо 

развитых мышцах или неправильном хвате карандаша.  

При обучении в детском саду и начальной школе стоит уделять время 

изучению письма и тренировкам, это обязательно приведет к отличным 

результатам в будущем. 

 


