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 К сожалению, нередко родители понимают под готовностью ребенка к 

школе только умения ребенка читать, писать, считать – то есть то, чему его 

должны научить именно в школе. Однако раннее овладение учебными 

умениями, определенная сумма знаний не гарантируют вашему ребенку 

успешной школьной жизни. 
        Существует ряд факторов, определяющих готовность ребенка к 

школьному обучению. Готовность ребенка к обучению в школе зависит 

от того, насколько он развит физически, психически, умственно и 

личностно, а также каково состояние его здоровья. Комплекс всех этих 

факторов определяет уровень такого развития ребенка, при котором 

требования систематического обучения не будут чрезмерными и не 

приведут впоследствии к нарушению его здоровья. У детей, не 

подготовленных к систематическому обучению, труднее и дольше 

проходит период адаптации (приспособления) к школе, у них гораздо чаще 

проявляются различные трудности обучения, приводящие нередко к 

неуспеваемости. 

в связи с этим, наш номер посвящен подготовке и адаптации детей к 
школе. 
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Как определить уровень готовности 

ребенка к обучению в школе? 
 

Следует говорить о целом комплексе готовности 

ребенка к обучению в школе: 

1. Психологическая готовность проявляется в том, 

что школа привлекает ребенка не только внешней 

стороной (желание иметь портфель, тетради и т.д.), 

но возможностью получить новые знания. При этом 

ребенок владеет необходимыми средствами 

познавательной деятельности: у него развиты речь, 

память, мышление, воображение, пространственные представления и т.д. 

2. Интеллектуальная (умственная, когнитивная) готовность означает наличие 

кругозора, запаса конкретных знаний, интереса к ним, понимание связи между 

явлениями и т.п. 

3. Социально-личностная готовность проявляется в умении и потребности 

ребенка общаться со взрослыми, сверстниками, в умении войти в другое 

общество (детское), действовать вместе с другими, подчиняться интересам 

группы, умении слушать и выполнять инструкции учителя, навыках 

коммуникативной инициативы. Кроме того, ребенок умеет преодолевать 

трудности и относиться к ошибкам как к определенному результату своего 

труда. 

4. Физиологическая готовность – уровень физиологического развития, уровень 

биологического развития, состояние здоровья. 
 

Готовность ребёнка к школе определяется по следующим направлениям: 

1. Ориентация в окружающем мире — определяется уровень знаний об окружающем 

мире, ориентированность ребёнка в жизненных ситуациях. 

2. Развитие графического навыка — определяется степень развития мелкой моторики 

и навыков владения графической деятельностью. Готовый к школьному обучению 

ребёнок должен уметь владеть карандашом, без линейки проводить вертикальные и 

горизонтальные линии, рисовать геометрические фигуры, людей, различные 

предметы с опорой на геометрические формы, аккуратно закрашивать, штриховать 

карандашом, не выходя за контуры предметов. 

3. Развитие восприятия сенсорных эталонов — определяется степень усвоения 

общепринятых образцов внешних свойств предмета (цветов спектра как эталонов 

цвета, геометрических фигур как эталонов формы). Задания позволяют определить, 

умеет ли ребёнок сравнивать воспринимаемый объект с этими эталонами. 
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4. Развитие восприятия пространства — определяется степень сформированности 

понятий «высоко» — «низко», «далеко» — «близко», «впереди» — «сзади», «прямо», 

«сбоку», «слева» — «справа». 

5. Развитие памяти — определяется степень сформированности слуховой, зрительной 

наглядно-образной и словесно-логической памяти. 

6. Уровень развития внимания — определяется развитие объёма и устойчивости 

внимания. Задания также позволяют анализировать развитие волевой сферы. Дети, у 

которых не сформирована волевая сфера, не принимают задание, постоянно 

отвлекаются, делают много ошибок уже в начале работы, иногда начинают рисовать 

или раскрашивать фигурки. 

7. Уровень развития мышления — выявляется степень сформированности словесно-

логического мышления. 

8. Развитие речи — выявляется умение выполнять словесные поручения, понимание 

грамматической конструкции предложения, наличия в речи глаголов, 

прилагательных, развитие умения подбирать антонимы, наличие умения изменять 

существительные по числам. 

9. Развитие эмоциональной сферы — выявляется степень развития умений 

определять эмоциональные состояния другого человека, адекватно передавать свои 

чувства и настроения, наличие знаний о нормах социального взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

Как выявить социально-личностную и 

психологическую готовность ребенка к 

школе? 
 

 

        Личностная  готовность ребёнка к школе заключается в формировании у него 

готовности к принятию новой социальной позиции школьника - положения 

школьника. Позиция школьника обязывает занять иное, по сравнению с 

дошкольником, положение в обществе, с новыми для него правилами. Эта 

личностная готовность выражается в определенном отношении ребёнка к школе, к 

учителю и учебной деятельности, к сверстникам, родным и близким, к самому себе. 
        Отношение к школе. Выполнять правила школьного режима, своевременно 

приходить на занятия, выполнять учебные задания в школе и дома. 
        Отношение к учителю и учебной деятельности. Правильно воспринимать 

ситуации урока, правильно воспринимать истинный смысл действий учителя, его 

профессиональную роль. 
        В ситуации урока исключены непосредственные эмоциональные контакты, 

когда нельзя говорить на посторонние темы (вопросы). Надо задавать вопросы по 
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делу, предварительно подняв руку. Дети, готовые в этом плане к школьному 

обучению, адекватно ведут себя на занятиях. 
        Ребёнок должен уметь вступать в общение и с учителем и со сверстниками. 
        Отношение к сверстникам. Должны быть развиты такие качества личности, 

которые помогли бы общаться и взаимодействовать со сверстниками, уступать в 

одних обстоятельствах и не уступать в других. Каждый ребёнок должен уметь быть 

членом детского общества и совместно действовать с другими детьми. 
        Отношение к родным и близким. Имея личное пространство в семье, ребёнок 

должен испытывать уважительное отношение родных к его новой роли ученика. 

Родные должны относиться к будущему школьнику, его учению, как к важной 

содержательной деятельности, гораздо более значимой, чем игра дошкольника. 

Учение для ребёнка становится основным видом его деятельности. 
        Отношение к самому себе, к своим способностям, к своей деятельности, её 

результатам. Иметь адекватную самооценку. Высокая самооценка может вызывать 

неправильную реакцию на замечания учителя. В результате может оказаться, что 

"школа плохая", "учитель злой" и т.д. [46] 
        Ребёнок должен уметь: 
1. Понимать и принимать задачу, ее цель. 
2. Спланировать свою деятельность. 
3. Подбирать средства для достижения цели. 
4. Преодолевать трудности, достигая результата. 
5. Оценивать результат деятельности. 
6. Принимать помощь взрослых. 
7. Правильно оценивать себя и свое поведение. 
        Нормально развитые перечисленные выше качества личности ребёнка обеспечат 

ему быструю адаптацию к новым социальным условиям школы. 
        Даже при наличии у ребёнка необходимого запаса знаний, навыков, умений, 

уровня интеллектуального, волевого развития ему трудно будет учиться, если нет 

необходимой готовности к социальной позиции школьника. 
        Положительное отношение к школе включает как интеллектуальные, так и 

эмоционально-волевые компоненты, стремление занять новое социальное 

положение - стать школьником, не только понять, но и принять важность школьного 

обучения, уважения учителя, товарищей по школе. 
        Осознанное отношение к школе связано с расширением и углублением 

представлений об учебной деятельности. Важно знать уровень положительного 

отношения ребенка к школе для определения пути дальнейшего формирования 

интереса к ней. 
        Быть школьником - это уже осознаваемая ребёнком ступень вверх, к взрослости, 

да и учёба в школе воспринимается ребёнком как ответственное дело. 
        Если ребёнок не имеет желания учиться, не имеет действенной мотивации, то 

его интеллектуальная готовность не будет реализована в школе. Существенного 

успеха в школе такой ребёнок не достигнет, необходимо заботиться о 

формировании социально-психологической готовности ребёнка. 
        Не всегда высокий уровень интеллектуального развития совпадает с личностной 

готовностью ребёнка к школе. 
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        Такие ученики ведут себя в школе "по-детски", учатся неровно. При 

непосредственном интересе успехи будут, но если необходимо выполнить учебное 

задание из чувства долга и ответственности, то такой ученик делает его небрежно, 

наспех, ему трудно достичь нужного результата. 
Психологическая готовность к обучению в школе. 
Н. В. Нижегородцева и В. Д. Шадриков отдельно выделяют понятие 

«Психологическая готовность к обучению в школе». 
Ученые  представляют психологическую готовность к обучению в школе как 

структуру, состоящую из учебно-важных качеств (УВК). Отмечается, что разные 

учебно-важные качества оказывают неодинаковое влияние на успешность 

школьного обучения. В связи с этим выделяют базовые УВК и ведущие УВК, 

существенно влияющие на успешность усвоения программного материала. Базовые 

и ведущие УВК в начале обучения в первом классе фактически совпадают. 
К ним относятся: 
1) мотивы учения; 
2) зрительный анализ (образное мышление); 
3) способность принимать учебную задачу; 
4) вводные навыки; 
5) графический навык; 
6) произвольность регуляции деятельности; 
7) обучаемость. 
К базовым УВК относится еще уровень обобщений (предпосылки логического 

мышления), а к ведущим УВК добавляется вербальная механическая память. 
 Структура УВК, имеющаяся у будущего школьника к началу обучения, называется 

«стартовая готовность». В процессе обучения под воздействием учебной 

деятельности в стартовой готовности происходят значительные изменения, 

приводящие к появлению вторичной готовности к обучению в школе, от которой в 

свою очередь начинает зависеть дальнейшая успеваемость ребенка. Авторы 

отмечают, что уже в конце первого класса успешность обучения мало зависит от 

стартовой готовности, так как в процессе усвоения знаний формируются новые 

учебно-важные качества, которых не было в стартовой готовности. 
Таким образом, основным содержанием понятия «психологическая готовность к 

обучению в школе» является «готовность к учебной деятельности» 

 

Советы родителям будущих 

первоклассников. 
 

 Поддержите в ребенке его стремление стать школьником. 

Ваша искренняя заинтересованность в его школьных делах и 

заботах, серьезное отношение к его первым достижениям и 

возможным трудностям помогут первокласснику подтвердить 

значимость его нового положения и деятельности. 
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 Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретился в школе. 

Объясните их необходимость и целесообразность. 

 Ваш ребенок пришел в школу, чтобы учиться. Когда человек учится, у него 

может что-то не сразу получаться, это естественно. Ребенок имеет право на 

ошибку. 

 Составьте вместе с первоклассником распорядок дня, следите за его 

соблюдением. 

 Не пропускайте трудности, возможные у ребенка на начальном этапе овладения 

учебными навыками. 

 Поддержите первоклассника в его желании добиться успеха. В каждой работе 

обязательно найдите, за что можно было бы его похвалить. Помните, что 

похвала и эмоциональная поддержка  способны заметно повысить 

интеллектуальные достижения человека. 

 Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, его учебных делах, не 

стесняйтесь обращаться за советом и консультацией к учителю или школьному 

психологу. 

 С поступлением в школу в жизни вашего ребенка появился человек более 

авторитетный, чем вы. Это учитель. Уважайте мнение первоклассника о своем 

педагоге. 

 Учение - это нелегкий и ответственный труд. Поступление в школу 

существенно меняет жизнь ребенка, но не должно лишать ее многообразия, 

радости, игры. У первоклассника должно оставаться достаточно времени для 

игровых занятий. 
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Детская страничка 

           Найди закономерность и в пустых клетках 

        нарисуй недостающие предметы: 
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