
 

Готовность ребёнка к школе 

Многие родители уверенны в том, что готовность к 

школе заключается в умении ребёнка читать, писать и 

считать. И мало кто из родителей догадывается, что, 

даже овладев этими умениями, ребёнок не 

обязательно будет хорошо учиться в школе.  

Что  входит в  понятие готовности к школе? 

В структуре готовности к школе принято выделять 

следующие компоненты: 

1. Физическая готовность. 

2. Интеллектуальная готовность. 

3. Социально-психологическая готовность. 

4. Эмоционально-волевая готовность. 

Что важно знать о готовности к школе родителям. 

Физическая готовность, зрелость организма 

рассматривается как уровень развития, при котором 

требования школьного обучения, нагрузки, новый 

режим жизни не будет для ребенка обременительным. 

Критерием школьной зрелости может служить 

работоспособность ребенка в течение дня, недели 

или обратный показатель—его утомляемость. 

Интеллектуальная готовность ребенка к 

школе  предполагает наличие у него достаточного 

кругозора, а также развитие внимания, памяти, 

сформированные мыслительные операции анализа, 

синтеза, обобщения, умение устанавливать связи 

между явлениями и событиями.  

Социальная готовность  предполагает  качества, 

благодаря которым ребёнок мог бы общаться с 

другими детьми и взрослыми. Это проявляется в 

умении ребенка подчинять свое поведение 

законам детских групп и нормам поведения, 

установленным в классе, действовать совместно с 

другими ребятами, в случае необходимости 

уступать или отстаивать свою правоту, 

подчиняться или руководить.    

Эмоционально-волевая готовность считается 

сформированной, если ребенок умеет ставить 

цель, принять решение о начале деятельности, 

наметить план действий, выполнить его, проявив 

определенные усилия, оценить результат своей 

деятельности, а также умения длительно 

выполнять не очень привлекательную работу. 

Хорошо, если ребёнок способен принимать 

достойно неудачи, быть готовым к тому, что он 

не будет всегда лучшим и всегда в центре 

внимания. К началу школьного обучения у 

ребенка должна быть достигнута сравнительно 

хорошая эмоциональная устойчивость. 

 Однако недостаточный уровень развития одного 

из компонентов может привести к нарушению 

адаптации. Период адаптации к школе является 

очень сложным для первоклассников. Сроки 

адаптации первоклассников могут быть 

различными. Оптимальный адаптационный 

период составляет один-два месяца. Однако у 

определенного количества детей этот процесс 

продолжается, и не завершается, в течение 

первого года обучения. 

Социально-психологическая готовность в своей 

структуре предполагает три спектра: личностная 

готовность, социальная готовность и 

психологическая готовность. 

Личностная готовность включает формирование 

у ребенка готовности к принятию новой 

социальной позиции - положение школьника. Это 

выражается в отношении ребенка к школе, к 

учебной деятельности, учителям, самому себе. 

Сюда же входит и определенный уровень развития 

мотивационной сферы. Готовым к школьному 

обучению является ребенок, которого школа 

привлекает не внешней стороной (атрибуты 

школьной жизни - портфель, учебники, тетради), а 

возможность получать новые знания.   

Психологическая готовность предполагает 

достаточный уровень развития познавательных 

процессов: восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения и речи. А также 

произвольность внимания и поведенческих 

реакций, обеспечивающих усидчивость. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


