
 Что такое готовность к школе?  
 

 

Быть готовым к школе уже сегодня не значит уметь читать, писать, 

считать. 

Быть готовым к школе - значит быть готовым всему этому научиться. 

Каковы же компоненты готовности ребенка к школе? Первый компонент 

- мотивационная готовность, которая включает в себя стремление идти в 

школу, его интерес к школе, желание познавать новое. Чтобы определить, 

насколько развита она у дошкольника, можно задать ребенку несколько 

вопросов типа: «Хочешь ли ты идти в школу? Что в школе самое важное?», 

ответы на эти вопросы помогут понять характер его представлений о школе, 

наличие интереса к ней, интереса к познанию.  

Второй компонент - волевая готовность. У ребенка должен быть 

сформирован комплекс волевых качеств, без наличия которых он не сможет 

длительное время выполнять задания учителя, не отвлекаться на уроке, 

доводить начатое до конца. Обратите внимание, может ли малыш 

сосредоточенно заниматься каким-либо делом? Может ли он заставить себя 

делать то, что не желает, может ли в случае необходимости доделать до конца, 

не отвлекаясь, начатую работу. 

Предлагаемые ниже рекомендации будут способствовать развитию и 

совершенствованию у ребенка всех звеньев системы произвольной 

саморегуляции. Наиболее эффективно в этом смысле конструирование. Начать 

лучше с обучения работе по образцу. Одним из распространенных упражнений 

является «Графический диктант» (ребенку дают образец геометрического 

узора, выполненный на бумаге в клетку, он должен воспроизвести 

предложенный образец и самостоятельно продолжить точно такой же 

рисунок). Ребенок, поступая в первый класс, как правило, приходит в 

незнакомый коллектив. Ему придется, наряду с усвоением новой для него роли 

ученика, определятся в системе взаимодействия с детьми класса. Качества, от 

которых зависит умение ребенка вступать во взаимодействие с детьми класса, 

во взаимодействие со сверстниками, относятся к следующему компоненту - 

социально-психологической готовности к школе. Психологически быть 

готовым - это значит уметь жить в коллективе, уметь находить контакт, 

входить в нужное общение, принимать правила детского коллектива. На 

развитие этого компонента направлена следующая деятельность: 

- неоднократные экскурсии в школу, к учительнице; 

- проигрывание сюжетно-ролевых игр; 

- подбор и чтение рассказов и стихотворений о школе, с переходом в 

обсуждении на личное «я». 

Очень важна для успешного обучения в школе умственная готовность. 

Она включает развитость восприятия, наблюдательности, памяти, мышления, 

сформированность представлений о пространстве и времени, о животном и 

растительном мире, об общественных явлениях. 



Организационная готовность предполагает умение слушать и слышать 

взрослого, подчиняться его указаниям, планировать свою деятельность, 

контролировать и оценивать ее. На развитие, к примеру, важнейшего 

слухового восприятия направлены следующие задания: 

- угадать, откуда голос; 

- угадать, чей голос; и т.д. 

Ребенок уже умеет планировать и оценивать свою деятельность, если в 

любой ситуации может ответить на вопросы: «Что ты будешь делать? Как ты 

это будешь делать? Какие предметы тебе понравились?» и т.д.  

Итак, как мы видим, готовность к школе не может оцениваться лишь по 

тому, умеет ли малыш считать, писать, читать. 

 

 

 


