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Что же такое готовность ребенка к школе. В 

сознании многих родителей до сих пор готовность к 

школе – это умение считать, читать, писать. Но вот 

мнение психологов на этот счет несколько 

отличается от обыденных представлений. 

Готовность - это определѐнный уровень 

психического развития человека. Не набор 

некоторых умений и навыков, а целостное и 

довольно сложное образование. Причѐм 

неправильно суживать его исключительно до 

«готовности к школе». Каждая новая ступень жизни 

требует от ребѐнка определѐнной готовности - 

готовности включаться в ролевые игры, готовности 

отправиться без родителей в лагерь, готовности обучаться в ВУЗе. Если 

ребѐнок в силу проблем своего развития не готов вступать в развѐрнутые 

отношения с другими детьми, он не сможет участвовать в ролевой игре. Если 

он не готов ехать в лагерь без родителей, оздоровительный отдых обернѐтся 

для него пыткой. Не готов играть по правилам университета, не сможет 

успешно учиться. Но наивно полагать, что можно предотвратить какие-то 

сложности в его жизни, опережая события. 

 

Венгер Л. А.: «Быть готовым к школе – не значит уметь читать, писать 

и считать. Быть готовым к школе – значит быть готовым всему этому 

научиться». 

Готовность ребенка к обучению в школе – это своеобразный итог 

развития всего периода дошкольного детства, это основа успешного 

обучения в школе. 

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. 
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 

успешного выполнения школьных обязанностей необходимо, чтобы к концу 

дошкольного возраста дети достигли определенного уровня психического 

развития. Необходимо помнить, что под «готовностью к школе» понимают 

не отдельные знания и умения, а их определѐнный набор, в котором должны 



присутствовать все основные элементы, хотя уровень их развития может 

быть разными. 

Готовность к школьному обучению является сложным по структуре, 

многокомпонентным понятием, в котором можно выделить следующие 

«пласты»: 

Мотивационная готовность определяется наличием 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. 

Ребенок может хотеть в школу потому, что все его сверстники туда 

пойдут, потому, что слышал дома, что попасть в эту гимназию очень важно и 

почетно, наконец, потому, что к школе он получит новый красивый ранец, 

пенал и другие подарки. Кроме того, все новое привлекает детей, а в школе 

практически все - и классы, и учительница, и систематические занятия 

являются новыми. 

Однако это еще не значит, что дети осознали важность учебы и готовы 

прилежно трудиться. Просто они поняли, что статусное место школьника 

гораздо важнее и почетнее, чем дошкольника, который ходит в детский 

садик, сидит дома с мамой. 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 ребенку, а ранца или учебника - обязанностью 

перед ним. 

Точно также дети видят, что взрослые могут прервать их самую 

интересную игру, но не мешают старшим братьям или сестрам, когда те 

засиживаются за уроками. Поэтому ребенок и стремится в школу, так как он 

хочет быть взрослым, иметь определенные права, например на ранец или 

тетрадки, а также закрепленные за ним обязанности - например, рано 

вставать, готовить уроки (которые и обеспечивают ему новое статусное 

место и привилегии в семье). Пусть он еще полностью не осознает, что для 

того, что бы приготовить урок ему придется 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», которая является основой готовности к 

школе. 

Конечно, такая позиция формируется почти у всех детей к 7 годам. 

Однако, если ребенок часто слышит в доме разговоры о том, что в школе не 

интересно, что это только трата времени и сил, если он видит, что отношение 

к нему и к его занятиям в семье не меняется от того, что он идет в школу, то 

такая позиция может и не сформироваться вообще. Важно также 

рассказывать детям о том, что именно значит быть школьником, почему он 

становится более взрослым, поступив в школу и какие обязанности он там 

будет выполнять. На доступных примерах уже 5 летним детям можно 



показать важность уроков, оценок, школьного распорядка. Все это 

способствует формированию у ребенка 

мотивационной готовности к школе. 

Мотивационная готовность к 

обучению в школе развивается 

постепенно. Первым этапом как раз и 

является интерес к внешней стороне 

учебы, к процессу обучения, то есть к 

походу в школу, к школьным 

принадлежностям, к правилам 

поведения в школе. Конечно, такой 

интерес недолог и он быстро, в течение 2-3 месяцев исчезает. Именно тогда и 

должен возникнуть интерес к содержанию занятий, к получению новых 

знаний, то есть собственно познавательная мотивация. Однако это уже 

зависит от того, как и чему ребенок будет учиться в школе. Внутренняя 

позиция школьника, то есть стремление в школу и готовность соблюдать 

школьные обязанности и правила является главной составляющей, основой 

психологической готовности к школе, основой того, что в новой обстановке 

ребенок будет чувствовать себя комфортно. Без такой готовности, как бы 

хорошо ребенок не умел читать и писать, он не сможет хорошо учиться, так 

как школьная обстановка, правила поведения будут ему в тягость, он будет 

стараться выйти любой ценой из этой неприятной ситуации. Это может быть 

отвлечение, уход в свои мечты, это может быть стремление скорее поиграть 

на переменках либо негативное отношение к товарищам или учительнице. 

Так или иначе, такое состояние будет мешать ребенку учиться, как бы 

хорошо его не готовили к занятиям дома.  

Социально-психологическая готовность к школьному обучению 

включает в себя формирование у детей качеств, благодаря которым они 

могли бы общаться с другими детьми, учителями. Ребенок приходит в школу, 

класс, где дети заняты общим делом, и ему необходимо обладать достаточно 

гибкими способами установления взаимоотношений с другими людьми, 

необходимы умения войти в детское общество, действовать совместно с 

другими, умение уступать и защищаться. Таким образом, данный компонент 

предполагает развитие у детей потребности в общении с другими, умение 

подчиняться интересам и обычаям детской группы, развивающиеся 

способности справляться с ролью школьника в ситуации школьного 

обучения. 

  И, наконец, интеллектуальная готовность. Интеллектуальная 

готовность к обучению в школе – это специальная готовность, т.е. ребѐнка 

специально обучают и развивают его психические функции (восприятие, 

мышление, память, речь, воображение) на протяжении всего дошкольного 

детства, чтобы уже в школе первая учительница могла опираться на знания и 

умения ребѐнка, давая ему новый учебный материал. 



Интеллектуальная готовность к 

школе предполагает наличие у 

ребѐнка определѐнного кругозора и 

запаса конкретных знаний. В 

частности эти знания включают в себя 

знания об окружающей 

действительности – это элементарные 

знания по обществоведению, по 

природоведению, знания детской 

литературы, по математике , образные 

и пространственные представления и 

т.д. Ребѐнок должен владеть 

планомерным и расчленѐнным 

восприятием, что связано с его 

сенсорным развитием. Что касается развития мышления, то у ребѐнка должна 

быть развита способность обобщать, сравнивать объекты, классифицировать 

их, выделять существенные признаки, делать выводы. Развитие памяти 

старших дошкольников предполагает уже смысловое запоминание, т.е. 

теперь, ребѐнку, чтобы что-то вспомнить, достаточно увязать материал для 

запоминания в логические связи и понять его смысл. Кроме того, память уже 

приобретает произвольный характер, что связано с развитием воли, т.е. 

чтобы запомнить учебный материал (например, выучить стихотворение) 

ребѐнок подключает свои волевые усилия, он даѐт себе установку на 

запоминание. 

Речевая готовность связана с тем, что у ребѐнка полностью 

сформирована звуковая сторона речи (правильно произносит все звуки 

родного языка), хороший словарный запас. Ещѐ ребѐнок должен уметь 

пересказывать уже готовые рассказы и сказки, хорошо выстраивать рассказы 

из личного опыта, грамотно составлять предложения в рассказе, способен 

составить предложения из набора слов, согласуя слова по роду, числу и 

падежу. Кроме этого ребѐнок должен обладать хорошей диалогической 

речью, уметь выслушивать чужую точку зрения и высказать свою. 

         Интеллектуальная готовность также предполагает формирование у 

ребѐнка начальных умений в области учебной деятельности, в частности 

умение выделить учебную задачу и превратить еѐ в самостоятельную цель 

деятельности.  

Обобщая, можно сказать, что развитие интеллектуальной готовности к 

обучению к школе предполагает: 

— дифференцированное восприятие (например, ребѐнок не путает похожие 

предметы – квадрат и прямоугольник, цифры 6 и 9, буквы ш и щ и т.д.); 

 — аналитическое мышление (может выделять основные признаки и связи 

между предметами и явлениями, способен воспроизвести образец); 

 — рациональный подход к действительности (ослабление роли фантазии); 

 — логическое запоминание; 



 — интерес к знаниям, процессу их получения за счѐт дополнительных 

усилий; 

 — овладение разговорной и монологической речью и способность к 

пониманию и применению символов; 

 — развитие тонких движений руки и зрительно-двигательных координаций. 

Если подытожить, все вышесказанное, то 

при подготовке дошкольников к школе  важно 

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. 

И еще важно помнить, что если по 

результатам диагностики вам сообщают, что ребенок не готов к школе, то не 

стоит это воспринимать как диагноз. Скорее, это информация к 

размышлению. Созревание школьной готовности, это всего лишь вопрос 

времени и небольших усилий по развитию ребенка с вашей стороны. Ребенок 

обязательно «дорастет» до школы, просто сейчас он к этому еще не готов. 


