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Проблема готовности ребенка к школьному обучению
на сегодняшний день является очень актуальной, ведь
именно от того как успешно пройдут первые года в
школе зависит вся дальнейшая школьная жизнь.
Поэтому родители активно стараются подготовить
детей в школу. Только не все занятия помогают детям
подготовиться к школе, а умения читать, писать и
считать и вовсе являются не самыми главными. Более
важно то, чтобы ребенок был психологически готов к
школе.

Что же такое психологическая готовность к школе? 



Психологическая готовность к школьному 
обучению подразумевает необходимый 
уровень развития познавательной, 
мотивационной и эмоционально-волевой 
сфер психики ребенка.



Компоненты психологической 
готовности 

Психологическая готовность включает:

 интеллектуальную готовность;

 мотивационную готовность;

 эмоционально-волевую готовность;

 коммуникативную готовность.



Интеллектуальная готовность предполагает 
развитие внимания, памяти, сформированные 
мыслительные операции анализа, синтеза, 
обобщения, установление закономерностей, 
мышления, умение устанавливать связи между 
явлениями и событиями, делать простейшие 
умозаключения на основе аналогии, наличие 
кругозора и запас конкретных знаний об 
окружающем мире



Мотивационная готовность подразумевает наличие 
у ребенка желания принять новую социальную роль —
роль школьника.

Основные мотивы:

 Познавательный «Я хочу пойти в школу, потому что там
интересные занятия, и я хочу научиться писать, читать, считать»,

 Социальный «Да, хочу, потому что все дети должны учиться. Это
очень важно и нужно»,

 Игровой «Хочу в школу. Там весело, детей много, есть перерывы.
На переменах я буду бегать, с друзьями играть, дурачиться»,

 Оценочный «Да, я хочу в школу, потому что там я буду получать
хорошие оценки. Я люблю пятерки»,

 Внешний «Потому что мне купят портфель, тетради. А в школе
есть столы, доска, на переменах интересно Потому что мне купят
портфель, тетради. А в школе есть столы, доска, на переменах
интересно».



Эмоционально- волевая готовность 
включает:
•способность управлять своим поведением
•умение организовывать рабочее место и 
поддерживать порядок
•стремление преодолевать трудности
•стремление к достижению результата своей 
деятельности.
нравственно-волевые качества:
•настойчивость, самостоятельность
•трудолюбие, прилежание
•усидчивость, терпение, ответственность
•дисциплинированность, организованность
•внимание
•любознательность и т. д.



Коммуникативная готовность проявляется в умении
ребенка подчинять свое поведение законам и нормам
поведения, установленным в классе. Она предполагает
способность включиться в детское сообщество,
действовать совместно с другими ребятами, в случае
необходимости уступать или отстаивать свою правоту,
подчиняться или руководить.

При формировании данного компонента еще в
дошкольном возрасте очень важен пример взрослого,
который дает на своем примере ему варианты выхода
из конфликтных ситуаций, умения договариваться,

уступать.



Рекомендации по формированию
психологической готовности к школе.

 Необходимо дать понять ребенку, что учеба-это труд,
дети ходят учиться для получения знаний, которые
необходимы каждому человеку.

 Следует давать ребенку позитивную информацию о
школе, и ни к коем случае не запугивать ею.

 Для развития эмоционально-волевой готовности
полезны занятия рисованием, конструированием, так
как ребенку необходимо длительное время быть
сосредоточенным.

 Полезны настольные и подвижные игры, так как учат
ребенка соблюдать правила.

 Учите ребенка доводить начатое дело до конца.

 Чаще беседуйте с детьми, проводите наблюдения за
окружающим миром.



 Ваш личный пример общения, взаимодействия с
окружающими людьми очень важен при
формировании коммуникативной готовности к
школе.

 Подкрепляйте стремление ребенка к новому
неизвестному.

 Позволяйте ребенку проявлять инициативу в игре,
быть активным и самостоятельным.

 Необходимо формировать у ребенка
внимательность, умение рассуждать, анализировать,
сравнивать, обобщать, выделять существенные
признаки, развивать познавательную активность.

 Важной деталью к подготовке к школе- это развитие
мелкой моторики. Для ее развития полезно
заниматься лепкой, раскрашивать карандашами
рисунки, собирать мозайку и др.



Список литературы 
 Веракса А. Н. Практический психолог в детском саду. Методическое пособие/ А. Н

Веракса, М. Ф. Гуторова,— Мозаика-Синтез М.: Мозаика-Синтез, 2012. — 128 с.

 Грудненко Е.А. Психологическая готовность к школе. Подходы отечественных
психологов к определению психологической готовности// Е.А. Грудненко Личность,
семья и общество: вопросы педагогики и психологии: сб. ст. по матер. III междунар.
науч.-практ. конф. № 3. – Новосибирск: СибАК, 2010.

 Князева Т. Н. Психологическая готовность ребенка к обучению в основной школе
как психическое новообразование младшего школьного возраста // Вестник ВятГУ.
2009. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskaya-gotovnost-rebenka-
k-obucheniyu-v-osnovnoy-shkole-kak-psihicheskoe-novoobrazovanie-mladshego-
shkolnogo-vozrasta (дата обращения: 08.04.2020).

 Нижегородцева Н.В., Психолого – педагогическая готовность ребенка к школе:
Пособие для практических психологов, педагогов и родителей/ Н.В.
Нижегородцева, В.Д. Шадриков - М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001. – 256с.

 Сорокина А.А. Психологическая готовность детей к школьному обучению //
Территория науки. 2016. №4. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskaya-gotovnost-detey-k-shkolnomu-
obucheniyu (дата обращения: 08.04.2020).



Спасибо за внимание!
Успехов! 


