
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ". 

Для успешного обучения и личностного развития ребѐнка важно, чтобы он 

пошѐл в школу подготовленным, с учѐтом его общего физического 

развития, моторики, состояния нервной системы. И это далеко 

единственное условие. Одним из самых необходимых компонентов 

является психологическая готовность. 

«Психологическая готовность» - это необходимый и достаточный 

уровень психического развития ребѐнка для освоения школьной 

программы в условиях обучения в коллективе сверстников» (Венгер). 

У большинства детей она формируется к семи годам. Содержание 

психологической готовности включает в себя определѐнную систему 

требований, которые будут предъявлены ребѐнку во время обучения и 

важно, чтобы он был способен с ними справиться. Необходимо помнить, 

что под «готовностью к школе» понимают не отдельные знания и умения, 

но их определѐнный набор, в котором должны присутствовать все 

основные элементы, хотя уровень их развития может быть разными. 

Первые годы развития ребенка имеют громадное значение на все 

дальнейшее развитие, и от того, как поставлено дошкольное воспитание, в 

значительной мере зависит и организация школьного дела», - писала Н. А. 

Крупская. Особое значение имеет совершенствование всей воспитательно-

образовательной работы в детском саду и улучшение подготовки детей 

дошкольного возраста к школе. Поступление в школу является 

переломным моментом в жизни ребенка, в формировании его личности. С 

переходом к систематическому обучению в школе завершается 

дошкольное детство и начинается период школьного возраста. С приходом 

в школу изменяется образ жизни ребенка, устанавливается новая система 

отношений с окружающими людьми, выдвигаются новые задачи, 

складываются новые формы деятельности. Если в дошкольном возрасте 

ведущий вид деятельности - это игра, то теперь такую роль в жизни 

ребенка приобретает учебная деятельность. Для подготовки к новому 

образу жизни, к осуществлению новых форм деятельности, к успешному 

выполнению школьных обязанностей необходимо так организовать 



воспитание, чтобы к концу дошкольного возраста дети достигли 

определенного уровня физического и психического развития. 

Существенное значение для подготовки детей дошкольного возраста к 

школе имеет укрепление их здоровья и повышение работоспособности, 

развитие мышления, любознательности, воспитание определенных 

нравственно-волевых качеств, формирование элементов учебной 

деятельности: умение сосредоточиться на учебной задаче, следовать 

указаниям учителя, контролировать свои действия в процессе выполнения 

задания. 

Какие же составляющие входят в набор «школьной 

готовности»? 

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. Школа привлекает не внешней 

стороной (атрибуты школьной жизни - портфель, учебники, тетради), а 

возможность получить новые знания, что предполагает развитие 

познавательных интересов. 

Волевая готовность - необходима для нормальной адаптации детей к 

школьным условиям. Речь идѐт не столько об умении ребят слушаться, 

сколько об умении слушать, вникать в содержание того, о чѐм 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 ребѐнок 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 всѐ 

услышали и правильно поняли. В более сложных случаях можно 

попросить ребѐнка объяснить, зачем он будет это делать, можно ли 

выполнить порученное задание разными способами. В том случае, если вы 

даѐте несколько заданий подряд или если ребѐнок затрудняется в 



выполнении сложного задания, вы можете прибегнуть к схеме-подсказке, 

то есть к рисунку. Для тренировки волевой готовности хороши и 

графические диктанты, в которых дети рисуют в определѐнной 

последовательности кружки, квадраты, треугольники и прямоугольники 

под вашу диктовку или по заданному вами образцу. Можно также 

попросить ребѐнка подчѐркивать или вычѐркивать определенную букву 

или геометрическую фигуру в предложенном тексте. Эти упражнения 

развивают и внимание детей, их умение сосредоточиться на задании, а 

также их работоспособность. Если ребѐнок быстро устаѐт, забывает 

последовательность фигур или букв, которые надо вычѐркивать, начинает 

отвлекаться, что-то чертить на листочке бумаги с заданием, вы можете 

облегчить ему задачу, сказав, что ему осталось нарисовать ещѐ одну или 

две строчки (или подчеркнуть ещѐ 5–10 букв). В том случае, если 

деятельность вашего ребѐнка нормализуется, можно говорить о наличии 

волевой готовности, хотя и не очень хорошо развитой. В том же случае, 

если ребѐнок так и не сможет сосредоточиться, волевая регуляция 

поведения у вашего ребѐнка отсутствует, и он не готов к школьным 

занятиям. Значит, надо продолжать с ним упражнения, прежде всего, учить 

его слушать ваши слова. 

Для нормального развития детям необходимо понять, что существуют 

определѐнные знаки (рисунки, чертежи, буквы или цифры), которые как 

бы замещают реальные предметы. Вы можете объяснить ребѐнку, что для 

того, чтобы посчитать, сколько машинок в гараже, не обязательно 

перебирать сами машинки, но можно обозначить их палочками или 

кружочками и посчитать эти палочки – заместители машинок. Для 

решения более сложной задачи можно предложить детям построить 

чертѐж, который помог бы представить условие задачки и решить еѐ на 

основе данного графического изображения. Постепенно такие рисунки-

чертежи становятся более условными, так как дети, запоминая этот 

принцип, могут уже нарисовать данные обозначения (палочки, схемы) в 

уме, в сознании. 

Интеллектуальная готовность - многие родители считают, что именно 

она является главной составляющей психологической готовности к школе, 



а основа еѐ – это обучение детей навыкам письма, чтения и счѐта. 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 

ребѐнка каких-то определѐнных сформированных знаний и умений 

(например, чтения), хотя, конечно, определѐнные навыки у ребѐнка 

должны быть. 

Однако главное – это наличие у ребѐнка более высокого 

психологического развития, которое и обеспечивает произвольную 

регуляцию внимания, памяти, мышления, даѐт возможность ребѐнку 

читать, считать, решать задачи «про себя», то есть во внутреннем 

плане. 

Получается, что психологическая готовность к школе – это вся дошкольная 

жизнь. Но даже за несколько месяцев до школы можно при необходимости 

что-то скорректировать и помочь будущему первокласснику спокойно и 

радостно войти в новый мир. Что же тогда такое психологическая 

готовность к школе и можно ли ее сформировать? 

Под психологической готовностью к школьному обучению понимается 

необходимый и достаточный уровень психического развития ребенка для 

освоения школьной учебной программы в условиях обучения в коллективе 

сверстников. Необходимый и достаточный уровень актуального развития 

должен быть таким, чтобы программа обучения попадала в «зону 

ближайшего развития» ребенка. Зона ближайшего развития определяется 

тем, чего ребенок может достичь в сотрудничестве со взрослым, тогда как 

без помощи взрослого он этого выполнить пока еще не может. 

Сотрудничество при этом понимается очень широко: от наводящего 

вопроса до прямого показа решения задачи. Причем обучение плодотворно 

только в том случае, если оно попадает в зону ближайшего развития 

ребенка. 

Психологическая готовность к школе - это комплексный показатель, 

позволяющий прогнозировать успешность или неуспешность обучения 



первоклассника. Психологическая готовность к школе включает в себя 

следующие параметры психического развития: 

1) мотивационная готовность к учению в школе, или наличие учебной 

мотивации; 

2) определенный уровень развития произвольного поведения, 

позволяющий ученику выполнять требования учителя; 

3) определенный уровень интеллектуального развития, подразумевающий 

владение ребенком простыми операциями обобщения; 

4) хорошее развитие фонематического слуха. 

1. Мотивационная готовность к учению в школе, или наличие учебной 

мотивации. Говоря о мотивации, мы говорим о побуждении к чему-то. В 

данном случае о побуждении к учебе. А это значит, что у ребенка должен 

существовать познавательный интерес, ему должно быть интересно 

узнавать новое. Но поскольку учение в школе состоит не только из 

интересных и занимательных занятий, то у ученика должен быть стимул 

выполнять и непривлекательные, а порой даже скучные и утомительные 

задания. В каком случае это возможно? В том, когда ребенок понимает, что 

он ученик, знает обязанности ученика, а также старается хорошо их 

выполнять. Часто на первых порах первоклассник старается быть 

примерным учеником, чтобы заслужить похвалу учителя. 

Учебная мотивация складывается у первоклассника при наличии 

выраженной познавательной потребности и умении трудиться. 

Познавательная потребность существует у малыша с самого рождения, а 

дальше она подобна костру: чем больше взрослые удовлетворяют 

познавательный интерес ребенка, тем сильнее он становится. Поэтому 

очень важно отвечать на вопросы маленьких почемучек как можно больше 

читать им художественные и развивающие книги, играть с ними в 

развивающие игры. Занимаясь с дошкольниками, важно обращать 

внимание на то, как ребенок реагирует на трудности: пытается выполнить 

начатое дело или бросает его. Если вы видите, что ребенок не любит 

делать то, что у него не получается, постарайтесь вовремя прийти ему на 



помощь. Предложенная вами помощь поможет малышу справиться с 

трудным занятием и одновременно почувствовать удовлетворение от того, 

что он смог одолеть трудное дело. Взрослый при этом обязательно должен 

эмоционально похвалить ребенка за то, что он доделал до конца начатую 

работу. Необходимая, вовремя оказанная помощь взрослого, а также 

эмоциональная похвала позволяют ребенку верить в свои возможности, 

повышают его самооценку и стимулируют желание справляться с тем, что 

не сразу получается. А затем показать взрослому, какой он молодец, чтобы 

услышать похвалу в свой адрес. 

Постепенно у ребенка войдет в привычку стараться доводить начатое до 

конца, а если не получается, то обращаться за помощью к взрослому. Но 

взрослые каждый раз должны внимательно оценивать ситуацию, 

действительно ли нужна их помощь или ребенку лень самому потрудиться. 

Иногда в качестве помощи может выступить эмоциональное 

подбадривание и уверенность, что у малыша все получится. Такое общение 

с ребенком, как правило, позволяет сформировать учебную мотивацию к 

моменту поступления последнего в школу.  

2. Определенный уровень развития произвольного поведения, 

позволяющий ученику выполнять требования учителя. 

Под произвольным поведением понимается сознательно контролируемое 

целенаправленное поведение, то есть осуществляемое в соответствии с 

определенной целью, или образованным самим человеком намерением. 

В школе слабое развитие произвольного поведения проявляется в том, что 

ребенок: 

- не слушает учителя на уроках, не выполняет заданий; 

- не умеет работать по правилу; 

- не умеет работать по образцу; 

- нарушает дисциплину. 

3. Определенный уровень интеллектуального развития, 

подразумевающий владение ребенком простыми операциями обобщения. 



Обобщение позволяет человеку сравнивать различные предметы, выделять 

в них нечто общее, одновременно учитывая их различия. На основе 

обобщения проводится классификация, то есть выделение какого-то класса 

объектов, которым присущи общие свойства, для которых применимы 

общие правила работы с ними (например, решение задач того или другого 

типа). 

От процесса обобщения зависит обучаемость ребенка. Обучаемость 

включает в себя два этапа интеллектуальных операций. Первый - усвоение 

нового правила работы (решение задачи и т.д.); второй - перенос 

усвоенного правила выполнения задания на аналогичные, но не 

тождественные ему. Второй этап невозможен без умения обобщать. 

Обобщение развивается в процессе познания ребенком свойств различных 

предметов. Поэтому очень важно предоставить малышу возможность 

исследовать окружающий его мир. Детям нравится возиться с песком, 

водой, глиной, камешками, деревяшками и т.д. Им интересно готовить 

вместе с мамой или бабушкой тесто, а потом печь пирог. Их интересует, 

что как пахнет, что съедобно, а что нет, что будет, если что-нибудь 

посадить и т.д. 

Для развития обобщения с детьми необходимо играть в развивающие игры 

типа лото. По ходу таких игр ребенок усваивает различные понятия и 

учится классифицировать предметы. При этом существенно расширяется 

его кругозор и представления о мире. 

Развитию обобщения способствует составление ребенком рассказа по 

последовательным сюжетным картинкам, а также пересказ прочитанного 

ему художественного произведения.  

4. Хорошее развитие фонематического слуха. 

Под фонематическим слухом понимается способность человека слышать 

отдельные фонемы, или звуки в слове. Так, ребенок, поступающий в 

школу, должен различать отдельные звуки в слове. Например, если его 

спросить, есть ли звук в слове «лампа», то он должен ответить 

утвердительно. Для чего нужен первокласснику хороший фонематический 



слух? Это связано с существующей сегодня в школе методикой обучения 

чтению, основанной на звуковом анализе слова. Каким же образом 

развивать у ребенка фонематический слух? Лучше всего это делать в игре. 

Вот, например, одна из придуманных мною игр. Называется она 

«Расколдуй слово»: 

Взрослый рассказывает ребенку сказку о злом волшебнике, 

заколдовывающем в своем замке слова. Заколдованные слова не могут 

уйти из замка, пока их кто-нибудь не освободит. Чтобы расколдовать 

слово, надо не более чем с трех попыток угадать его звуковой состав, то 

есть назвать по порядку звуки, из которых оно состоит. Сделать это можно 

только в то время, когда волшебника нет в замке. Если волшебник застанет 

в своем замке спасителя слов, то он заколдует и его. После сказочного 

вступления малышу объясняют, что такое звук и чем он отличается от 

буквы. (В эту игру играют с детьми, уже знающими названия букв и их 

написание.) Для этого ему говорят, что все слова звучат, и мы их слышим, 

потому что они состоят из звуков. Например, слово «мама» состоит из 

звуков «м-а-м-а»(слово произносится для ребенка нараспев, так, что 

каждый звук слышен очень четко). Произнося звук «м», взрослый должен 

обратить внимание на то, что произносится именно звук «м» (как раз и 

являющийся фонемой), а не буква «эм». Играя в эту игру взрослым 

необходимо помнить, что названия согласных букв не совпадают с тем, как 

эти буквы звучат в словах, то есть с их фонемами. Например, буква «эс» в 

словах звучит как звук «с», а буква «бэ» в словах звучит как звук «б» и т.д. 

Трудность предлагаемых для расколдовывания слов должна возрастать 

постепенно. Вначале должны предлагаться совсем простые слова типа: пол 

кот кит каша, и т. д. Все звуки слова должны произноситься взрослым 

очень четко, а гласные даже тянуться. 

Итак, психологическая готовность к школе состоит из четырех 

перечисленных выше составляющих: 1) мотивационной готовности к 

учению в школе; 2) умения произвольно выполнять требования учителя, 

касается ли это конкретного задания или правил поведения в школе; 3) 

владения ребенком простыми операциями обобщения; 4) хорошего 

фонематического слуха. 



Указанные компоненты психологической готовности к школе 

представляют собой необходимый и достаточный уровень психического 

развития ребенка для нормального начала обучения в школе по программе 

любой сложности, но грамотной и адекватной возрасту первоклассника. 

Если ребенок хочет учиться, старательно выполняет все требования 

учителя, умеет работать по образцу и по правилу, обладает хорошей 

обучаемостью, то в школе у такого первоклассника не должно быть 

особых проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


