
ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЕ 

Ни у кого не вызывает сомнения, что обучение в школе – тот 

первоначальный этап, с которого начинается осознанное 

вступление в нашу непростую жизнь. Оттого, насколько хорошо 

ребенок будет учиться в школе, зависит его самооценка, так как 

именно в школе начинается оценка его интеллектуальных 

возможностей учителями, а в зависимости от их оценки, и 

родителями. А от этой самооценки зависит его дальнейший успех в 

жизни, то, чего он сможет в ней добиться. 

 Исследования психологов уже давно показали, что люди с низким 

уровнем интеллекта не могут достичь успеха в жизни. Таким 

образом, очень важно, чтобы ребенок с первого же дня чувствовал 

себя успешным учеником, а не «плёлся в хвосте» среди отстающих. 

 Школа – это тот базис начальных знаний, который и позволяет 

приобрести столь необходимую для успешного продвижения в 

жизни и самопрезентацию, эрудицию. И очень важно, чтобы 

ребенок умел учиться самостоятельно, а не под угрозой 

родительского наказания, чтобы обучение вызывало у него интерес, 

желание что-то узнать самому, другими словами, чтобы у него 

было желание учиться. В этом случае, такой ребенок сохранит тягу 

к постижению новых знаний на всю жизнь, а это уже само по себе 

гарантирует успех. Но возможно это только тогда, когда ребенок 

будет чувствовать, что обучение в школе дается ему без особого 

труда, а не превращается в «муку тяжкую».  

Вот поэтому так важно, чтобы Ваш ребенок пошел в школу уже 

подготовленным, и школьная нагрузка не оказалась для него 

непосильным грузом. Важно определить, насколько готов ребенок 

к школе, соответствует ли уровень его мышления и обладает ли он 

знаниями, соответствующими школьным требованиям. Обнаружив, 

где у малыша есть слабые места и пробелы, заниматься с ним 

именно в данном направлении. 

 Затруднения в учебе могут возникать не только из-за того, что 

ребенок не понимает какой-то предмет, а из-за неусидчивости и 

невнимательности. И это не шалость с его стороны, а 

психологическая незрелость, возникающая в результате 

несформированности определенных психических процессов, 

развитие которых, и есть основная задача родителей.  

Что такое «психологическая готовность к школе»? 



Психологическая готовность ребёнка к обучению в школе является 

важнейшим итогом воспитания и обучения дошкольника в семье и 

детском саду. Её содержание определяется системой требований, 

которые школа предъявляет к ребёнку. Эти требования 

заключаются в необходимости ответственного отношения к школе 

и учёбе, произвольного управления своим поведением, выполнения 

умственной работы, обеспечивающей сознательное усвоение 

знаний, установление с взрослыми и сверстниками 

взаимоотношений, определяемых совместной деятельностью. 

Необходимо помнить, что под «готовностью к школе» понимают не 

отдельные знания и умения, но их определённый набор, в котором 

должны присутствовать все основные элементы, хотя уровень их 

развития может быть разным. 

 Какие же составляющие входят в набор «школьной готовности»? 

Это, прежде всего мотивационная готовность, волевая готовность, 

интеллектуальная готовность, а также достаточный уровень 

развития зрительно-моторной координации. 

Мотивационная готовность - это наличие у детей желания 

учиться. Большинство родителей почти сразу ответят, что их дети 

хотят в школу и, следовательно, мотивационная готовность у них 

есть. Однако это не совсем так. Прежде всего, желание ПОЙТИ В 

ШКОЛУ и желание УЧИТЬСЯ существенно отличаются друг от 

друга. Ребёнок может хотеть в школу, потому что все его 

сверстники туда пойдут, потому что слышал дома, что попасть в 

эту гимназию очень важно и почётно, наконец, потому что к школе 

он получит новый красивый ранец, пенал и другие подарки. Кроме 

того, всё новое привлекает детей, а в школе практически всё (и 

классы, и учительница, и систематические занятия) является 

новым. Однако это ещё не значит, что дети осознали важность 

учёбы и готовы прилежно трудиться. Просто они поняли, что 

статусное место школьника гораздо важнее и почётнее, чем 

дошкольника, который ходит в детский сад или сидит с мамой 

дома. Дети в 6 лет уже хорошо понимают, что вы можете отказать 

им в покупке куклы или машинки, но не можете не купить ручку 

или тетрадки, так как покупка, например, Барби диктуется только 

вашим добрым отношением к ребёнку, а покупка ранца или 

учебника - обязанностью перед ним. Точно так же дети видят, что 

взрослые могут прервать их самую интересную игру, но не мешают 

старшим братьями или сёстрам, когда те засиживаются за уроками. 



Поэтому ваш ребёнок и стремится в школу, так как хочет быть 

взрослым, иметь определённые права, например на ранец или 

тетрадки, а также закреплённые за ним обязанности, например, 

рано вставать, готовить уроки (которые и обеспечивают ему новое 

статусное место и привилегии в семье). Пусть он ещё полностью не 

осознаёт, что для того чтобы приготовить урок, ему придётся 

пожертвовать, например, игрой или прогулкой, но в принципе он 

знает и принимает тот факт, что уроки НУЖНО делать. Именно это 

стремление СТАТЬ ШКОЛЬНИКОМ, выполнять правила 

поведения школьника и иметь его права и обязанности и 

составляют «внутреннюю позицию» школьника. 

Интеллектуальная готовность. Многие родители считают, что 

именно она является главной составляющей психологической 

готовности к школе, а основа её - это обучение детей навыкам 

письма, чтения и счёта. Это убеждение и является причиной 

ошибок родителей при подготовке детей к школе, а также 

причиной их разочарований при отборе детей в школу. 

 На самом деле интеллектуальная готовность не предполагает 

наличия у ребёнка каких-то определённых сформированных знаний 

и умений (например, чтения), хотя, конечно, определённые навыки 

у ребёнка должны быть. Однако главное - это наличие у ребёнка 

более высокого психологического развития, которое и 

обеспечивает произвольную регуляцию внимания, памяти, 

мышления, даёт возможность ребёнку читать, считать, решать 

задачи «про себя», то есть во внутреннем плане. 

Волевая готовность необходима для нормальной адаптации детей 

к школьным условиям. Речь идёт не столько об умении ребят 

слушаться, сколько об умении слушать, вникать в содержание того, 

о чём говорит взрослый. Дело в том, что ученику нужно уметь 

понять и принять задание учителя, подчинив ему свои 

непосредственные желания и побуждения. Для этого необходимо, 

чтобы ребёнок мог сосредоточиться на инструкции, которую 

получает от взрослого. Вы можете развивать такое умение и дома, 

давая детям разные, вначале несложные задания. При этом 

обязательно просить детей повторить ваши слова, чтобы убедиться 

в том, что они всё услышали и правильно поняли. В более сложных 

случаях можно попросить ребёнка объяснить, зачем он будет это 

делать, можно ли выполнить порученное задание разными 

способами. В том случае, если вы даёте несколько заданий подряд 



или если ребёнок затрудняется в выполнении сложного задания, вы 

можете прибегнуть к схеме-подсказке, то есть к рисунку. 

Каковы же предпосылки успешного овладения языковой и 

математической грамотностью? Это достаточная степень развития 

ряда неречевых функций (состояние пространственного 

восприятия, в том числе осознание схемы собственного тела, 

состояние зрительного восприятия, состояние моторики и 

зрительно-моторных координации); соответствующий возрасту 

уровень развития устной речи (состояние слухоречевой памяти, 

состояние словарного запаса и грамматического строя речи, 

состояние связной речи); соответствующий возрастной норме 

уровень общего развития: обучаемость ребенка, произвольность 

психических процессов, достаточно развитое наглядно-образное 

мышление, основы логического мышления. Кроме того, существует 

еще и некоторый минимум специфических элементов готовности к 

школьному обучению, касающихся только обучения языку или 

математике. К их числу следует отнести: наличие числовых 

представлений, овладение представлениями, лежащими в основе 

счета и самим счетом, хотя бы в пределах 6, представления об 

операциях сложения и вычитания, умение сравнивать два 

множества по числу элементов; развитие фонематического слуха и 

восприятия, сформированность предпосылок к успешному 

овладению звуковым анализом и синтезом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


