
Консультация психолога 

Готовность к школе: виды, способы развития 

 Важнейшая задача последнего года перед школой – усиление факторов, 

развивающих готовность дошкольников к органичному переходу в новые условия 

жизнедеятельности. Готовность рассматривается как понимание и принятие задачи с 

анализом ресурсов для ее решения. В качестве ресурсов для решения важнейшей 

возрастной и социальной задачи дошкольника выступают семь видов готовности: 1) 

физическая; 2) мотивационная; 3) интеллектуальная; 4) эмоционально-волевая 

(произвольность); 5) коммуникативная; 6) общеличностная; 7) социальная. Рассмотрим 

каждый из видов в отдельности. 

Физическая готовность ребенка к обучению в школе 

 Это готовность номер один! Физическое здоровье ребенка – важнейший показатель 

его готовности к освоению школьной программе. Школьные занятия – это многочасовое 

сидение согнувшись за письменным столом в классе и дома. Поэтому необходимо 

развивать координацию, осанку, правильное дыхание, мелкую и крупную моторику. 

Занятия с дошкольниками должны упреждать интеллектуальную утомляемость, служить 

поддержанию хорошей физической формы. Развитость отдельных физических навыков 

(катание на велосипеде, быстрый подъем и спускание по лестнице) отражает 

сформированность некоторых психических функций (скорость мыслительных процессов, 

пространственные представления, объем и распределение внимания). 

 Физические упражнения и подвижные игры поддерживают в ребенке увлеченность 

делом, его желание ладить с другими детьми, быть внимательным при усвоении правил 

игры, принятии социальных явлений в развернутых категориях «правильно – допустимо 

– неправильно», «честно – надо разобраться – нечестно» и др. 

Мотивационная готовность ребенка к обучению в школе 

 Школьная мотивация – изучение и принятие школьной культуры ребенком задолго 

до того, как он вступит в школьную жизнь. Ведущим мотивом для школьного обучения 

должно стать желание учиться, получать новые знания. 

Интеллектуальная готовность ребенка к обучению в школе 

 Интеллектуальная готовность ребенка к обучению в школе предполагает владение 

грамматическим строем речи и ее логическое оформление, способностью к 

конструированию и многое другое. Интеллектуальная готовность предполагает 

сформированность учебных навыков, к числу которых относят такое поведение ребенка 

на занятиях, когда он: 

 Понимает суть задания; 

 Формулирует вопросы, направленные на понимание задания; 

 Умеет перестроиться в связи с изменением содержания задания; 

 Может попросить о помощи, сформулировав сущность затруднения; 

 Планирует предстоящую работу; 

 Способен рассказать о том, как производить умственные действия или 

догадывается как; 



 Комментирует свои действия, указывает на допущенные ошибки, исправляет их; 

 При неправильном выполнении задания пробует другие варианты; 

 Производит действия контроля и оценки. 

 

Эмоционально-волевая готовность ребенка к обучению в школе 

Эмоционально-волевая готовность чаще обозначается понятием «произвольность»  

(от слова «воля»). Эмоционально-волевая готовность проявляется в способности ребенка 

управлять своими эмоциями и контролировать свое импульсивное поведение. 

Произвольность – это способность ребенка сосредоточиться и довести начатое дело до 

конца, она помогает ребенку организовать свои действия. 

Произвольность играет важную роль в формировании эмоциональной и в целом 

социальной культуры растущего человека. От ее наличия зависит в дальнейшем, будет 

ли ребенок принят в различных сообществах сверстников и взрослых. 

Коммуникативная готовность ребенка к обучению в школе 

 Коммуникативная готовность проявляется в умении ребенка общаться с разными 

группами людей. Детей следует учить слушать и пересказывать услышанное, отвечать на 

вопросы, не уклоняясь от содержания обсуждаемой темы, выражать свои мысли, эмоции 

и желания адекватными способами. Ребенок должен быть в состоянии инициировать 

контакт с учителем и легко выходить из этого контакта, принимать педагога как 

партнера по учебному взаимодействию ( а не как только проверяющего и 

оценивающего), координировать с ним свои действия. 

Общеличностная готовность ребенка к обучению в школе 

 Главное содержание общеличностной готовности составляют самооценка и 

нравственные основания поведения. Сформированная устойчивая самооценка 

обеспечивает прогресс в развитии ребенка, если носит позитивный характер и адекватна 

реальному положению взрослеющего человека в системе его общественных отношений, 

т.е. ребенок в норме должен оценивать себя как «хорошего». Слишком завышенная 

самооценка («Я самый лучший!») или заниженная («Я плохой, ничего не умею») ведет к 

проблемам в школе и дальнейшей жизни. Необходимо, чтобы у ребенка была 

сформирована нравственная позиция, чтобы он умел различать хорошее и плохое, доброе 

и злое. 

Социальная готовность ребенка к обучению в школе 

 Социальная готовность ребенка связана с его способностью легко включаться в 

различные группы детей для выполнения общих заданий. Социально ориентированный 

ребенок охотно помогает другим, делится с ними игрушками, сладостями, карандашами. 

Такой ребенок терпимо относится к поведению сверстников, умеет признать свою вину. 

Уважаемые родители! Попробуйте сами оценить готовность вашего ребенка к 

школе. Есть еще почти год для того, чтобы поработать над недостаточно 

развитыми компонентами готовности. Жду вас на консультации: понедельник и 

четверг, с 15.30 до 18.30.  


