
 

Возраст для школы? 6 или 7? Или даже 5 лет? 

⠀ 

Время летит быстро и вот вроде бы только вчера ребенок играл в песочнице, а уже 

сегодня идет в 1 класс. Но в каком возрасте идти в школу до сих пор ведется много 

споров. 

 

Сейчас большинство специалистов (и психологи, и неврологи, и педиатры, и 

нейропсихологи) против того, чтобы отдавать детей в школу до 7 лет. Но возраст и 

интеллектуальная подготовка - это не главное! Главное - зрелость центральной 

нервной системы и психическая устойчивость. Эти пункты входят в общее понятие 

«готовность к школе» или «школьная зрелость». 

 

Из чего же складывается эта «школьная зрелость»? 

 Личностно-мотивационная готовность. Она подразумевает, что ребенок хочет 

идти в школу не для того, чтобы играть, а для того, чтобы учиться; что у него есть 

потребность в расширении круга своего общения и включения в него будущих 

одноклассников и учителей; что у него сформирована адекватная самооценка, 

которую можно транслировать как «это я умею, а этого – не умею, но не 

становлюсь хуже от того, что пока не умею». 

 Интеллектуальная готовность к школе означает сформированность у 

дошкольника памяти, воображения, образного и пространственного мышления; 

развитую речь; некоторый запас знаний об окружающем мире и умений. 

 Эмоционально-волевая готовность – это появление произвольности и регуляции, 

умение подчиняться правилам, выполнять требования, соблюдать нормы и 

контролировать себя самостоятельно, без помощи взрослого. 

 

Как вы видите ни в одном из пунктов нет сведений о чтении, счете или письме, 

потому что это не является показателем школьной зрелости! 



Как понять готов ли ребенок к школе  

с точки зрения его физиологического развития?⠀ 

 

 

Можно провести Филиппинский тест зрелости организма и проверить! Конечно, есть 

индивидуальные особенности и очень много других моментов, которые необходимо 

учитывать, но тем не менее тест интересен! 

 

Попросите ребенка дотронуться правой рукой до левого уха или левой до правого, 

проведя рукой над головой. Если он не может этого сделать, значит, еще не готов к школе 

физиологически. 

 

Ребенок 4-5 лет не может этого сделать - руки еще слишком коротки. 

Все дело в том, что в 5-7 лет у детей  происходит скачок роста. 

Считается, что филиппинский тест отражает степень зрелости организма. И в первую 

очередь уровень созревания нервной системы. 

Результат Филиппинского теста характеризует биологический возраст ребенка. При 

положительном результате теста (если достает ладошкой ухо) мы понимаем, что организм 

стал надежнее в биологическом смысле, то есть нервная система стала крепче и ребенок  

готов к обучению, так как работоспособность и выносливость в несколько раз 

увеличиваются! 

 

И все же по результату теста не рекомендую принимать решение. А провести 

комплексную психологическую диагностику (оценить с точки зрения развития 

произвольного внимания, эмоционально-волевой сферы, мышления, пространственного, 

зрительного, слухового восприятия, речи и т.д.) и понять готов ли ребенок к обучению в 

школе, и на какое развитие психических процессов, возможно, нужно обратить внимание.  

 

Рис.1 Готов (возраст ребенка 7 лет)                Рис.2 Не готов (возраст ребенка 5 лет 6 мес.) 
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