
Психологическая готовность ребенка к обучению в школе 

Поступление в школу – переломный момент в жизни каждого 
ребенка. Начало школьного обучения меняет образ жизни детей. 
Свойственные дошкольникам беспечность, беззаботность, 
погруженность в игру сменяются жизнью, наполненной 
множеством требований, обязанностей и ограничений: теперь 
ребенок должен каждый день ходить в школу, систематически и 
напряженно трудиться, соблюдать режим дня, подчиняться 
разнообразным нормам и правилам школьной жизни, выполнять 
требования учителя, заниматься на уроке тем, что определено 
школьной программой. 

 В этот период жизни меняется и весь психологический облик 
ребенка, преобразуется его личность, познавательные и 
умственные возможности, сфера эмоций и переживаний, круг 
общения.   

Возрастные особенностями психофизиологического 
развития 

детей  6  лет: 

- Дети легко отвлекаются, неспособны к длительному 
сосредоточению, обладают низкой работоспособностью и быстро 
утомляются, возбудимы, эмоциональны, впечатлительны. 

- Поведение нередко отличается неорганизованностью, 
несобранностью, недисциплинированностью. 

- Моторные навыки, мелкие движения рук еще очень 
несовершенны, что вызывает естественные трудности при 
овладении письмом, работе с бумагой и ножницами. 

-  Внимание детей 6 лет имеет небольшой объем, плохо 
распределяемо, неустойчиво. Поэтому для концентрации ребенку 
требуется внешняя помощь (интересные картинки, звуковые 
сигналы, игровые ситуации). 

-  Мышление преимущественно наглядно-образное. Это значит, 
что для совершения мыслительных операций (сравнения, 
обобщения, анализа, логического вывода ) детям необходимо 
опираться на наглядный материал. 

Очень важно, чтобы ребенок был готов к этим переменам, был 
готов к обучению в школе. Некоторые родители под готовностью к 
школе понимают только умение ребенка читать и считать. Чтение 
и счёт - это учебные умения, которые ребёнок приобретает в ходе 



обучения. Безусловно, это хорошо, замечательно и конечно 
облегчит ему учёбу в 1 классе, но это не самое важное. Важнее на 
данном этапе психологическая готовность ребенка к школьному 
обучению. Чем выше уровень психологической готовности ребенка 
к школьному обучению, тем он  быстрей и без труда адаптируется 
к новым условиям, что  важно для успешного обучения. 

Что же такое психологическая готовность к школе  (или 
школьная зрелость)? 

«Психологическая  готовность к школе – комплекс психических 
качеств, необходимых ребенку для успешного начала обучения в 
школе. 

Включает следующие составляющие: 

1) Мотивационную готовность — положительное отношение к 
школе и желание учиться. 

2) Умственную или познавательную готовность — 
достаточный  уровень развития мышления, памяти, восприятия, 
речи, наличие определенного запаса знаний и умений. Будущий 
первоклассник должен уметь выделять существенные признаки 
предметов и явлений, доступные пониманию ребенка, находить 
сходства и различия, группировать предметы по определенным 
признакам, делать простейшие выводы, уверенно владеть ручкой. 

3) Волевую готовность — достаточно высокий уровень развития 
произвольности  поведения. У ребенка должно уменьшаться 
количество импульсивных реакций и возникать способность 
выполнять длительное время не очень интересное задание. 

4) Коммуникативную готовность — умение и желание  общаться 
со взрослыми, сверстниками. 

Ребенок считается не готовым к школе, если он: 

 Настроен исключительно на игру; 
 недостаточно самостоятелен; 
 чрезмерно возбудим, импульсивен, неуправляем; 
 не умеет сосредоточиться на задании, понять словесную 

инструкцию; 
 мало знает об окружающем мире, не может сравнить 

предметы, не может назвать обобщающее слово для группы 
знакомых предметов и др.; 

 не умеет общаться со сверстниками; 



 не хочет контактировать со взрослыми. 

  

Как достичь того, чтобы ребенок был готов к школьному 
обучению?  

1) Формируйте у ребенка умение общаться. Обратите внимание 
на то, умеет ли ваш ребенок вступать в контакт с другими 
детьми,   умеет ли он взаимодействовать, сотрудничать.  

2) Уделите особое внимание  развитию 
произвольности. Учите ребенка управлять своими желаниями, 
эмоциями, поступками. Он должен уметь подчиняться правилам 
поведения, выполнять действия по образцу.  

3) Ежедневно занимайтесь     интеллектуальным 
развитием  ребенка: 

- Во время прогулок наблюдайте изменения в природе. Обращайте 
внимание  на различные явления природы (дождь, снег, радуга, 
листопад, туман, ветер, тучи, буря, рассвет, закат).  

- Выучите  названия времен года. Тренируйте умение определять 
время года. 

- Используя  лото и книги,  учите с ребенком названия:  диких и 
домашних животных, птиц, полевых и садовых цветов, деревьев, 
предметов посуды, предметов мебели, одежды, головных  уборов, 
видов  обуви, игрушек, школьных принадлежностей, частей тела, 
названия  городов,  названия  любимых сказок и их героев. 

- Развивайте связную речь детей. Составляйте рассказы по 
картинкам. Следите за правильным произношением и дикцией 
детей. Проговаривайте скороговорки. 

- Научите ребенка различать и правильно называть основные 
геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник), сравнивать и различать предметы по величине 
(больший, меньший) и цвету. 

- Научите ребенка считать до 10 и обратно, сравнивать количество 
предметов (больше, меньше, столько же). 

4) Развивайте мелкую моторику руки ребёнка. Этому 
способствуют: рисование, штриховка, раскрашивание, вырезание, 
нанизывание бусинок, пуговиц, лепка, игры с мелкими предметами 
(мозаика, пазлы). 
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