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       Поступление в школу –    

переломный момент  в жизни 

ребенка, он подводит итог 

дошкольному детству. И как 

сложится его новая жизнь, во 

многом зависит от того, как 

ребенок к ней подготовился. У 

детей не готовых к обучению в школе труднее и 

длительнее проходит период адаптации к школе, 

у них гораздо чаще проявляются различные 

трудности в обучении.  

 

        Начало обучения в школе – один из самых 

серьезных моментов в жизни ребенка. Новые 

контакты, новые отношения, новые обязанности, 

новая социальная роль – ученик, со своими 

плюсами и минусами.  

 

             

Школа – это совершенно новые 

условия жизни и деятельности 

ребенка, это большие 

физические и эмоциональные 

нагрузки. Изменяется вся 

жизнь: всѐ подчиняется школе, 

школьным делам и заботам… 
 



 

  Под «готовностью к школе» понимаются не 

отдельные знания и умения, а их определенный 

набор, в котором должны присутствовать все 

основные элементы, хотя уровень их развития 

может быть разным. Это похоже на набор 

необходимых продуктов, без которых нельзя 

приготовить определенное блюдо.  

 

    Старший дошкольник должен быть готов к 

школе со стороны  

познавательной сферы,  

волевой и  

социально-психологической. 
 

Ребенок, поступающий в 

первый класс, должен 

иметь достаточно высокий 

уровень  

интеллектуального развития. 

Это не только количество усвоенных знаний, но и 

умение сравнивать, анализировать, обобщать, 

делать выводы. Важное значение для успешного 

обучения в школе имеет уровень развития  



 

памяти, внимания, речи. Уровень развития 

познавательной деятельности включает в себя 

определенные качества восприятия и мышления 

ребенка. 

 

    Интеллектуальная готовность 

к школе важная, но не 

единственная предпосылка 

успешного обучения. Подготовка 

к школе включает также 

формирование у ребенка принятие новой 

социальной позиции.  

Это выражается в отношении ребенка к школе, к 

учебной деятельности, к учителю, к самому себе. 

 Серьезного внимания требует волевая 

готовность будущего первоклассника. Его 

ждет напряженный труд, он должен делать не 

только то, что ему хочется, а то, что от него 

требуется. Для того чтобы делать не только 

приятное, но и необходимое нужно волевое 

усилие, способность управлять своим  

 



 

поведением, умственной деятельностью: 

вниманием, мышлением, памятью. 

 

   Адаптация к школе будет проходить 

быстрее и безболезненнее, если заранее 

ориентировать ребенка на трудности, с 

которыми он обязательно встретится как ученик.  

Учеба – это серьезный труд, 

который требует напряжения 

всех внутренних сил. Не 

подготовленный к такому 

напряжению ребенок начинает 

впадать в отчаяние и 

испытывать отвращение к учебе,  

как только столкнется с первыми трудностями.  

 

Этого не произойдет, если он будет знать, что 

трудности закономерны и преодолимы. С 

трудностями встречаются все люди, в том числе 

и взрослые, а их преодоление – доставляет 

радость, удовлетворение. 

 

    К старшему дошкольному возрасту у детей 

формируются элементы учебной деятельности,  



 

интерес к познанию, умение настойчиво 

двигаться к поставленной цели при решении 

практической познавательной и даже учебной 

задачи, стремление и умение преодолевать 

трудности, правильно оценивать свои успехи и 

неудачи. 

 

 

 

 

 

 

Мотив – побудитель деятельности, 

складывающийся под влиянием условий жизни 

человека и определяющей направленность его 

активности. Мотивационная готовность к 

школьному обучению это: положительное 

представление о школе; желание учиться в 

школе, чтобы узнать, научиться новому; 

сформированной позиции школьника. 
 

Подготовка к школе предполагает 

формирование у ребенка принятия новой 

социальной позиции.  Отношение ребенка к   

 



 

школе, к учебной деятельности. Дошкольник 

должен идти в школу потому, что хочет много 

знать, ожидает, что там будет интересно, а не 

потому, что ему за это купят компьютер. 

Коммуникативная готовность  – готовность 

выражается в отношении ребенка к школе, к 

учебной деятельности, к учителю, к самому себе. 

Принятие новой социальной позиции, новых 

форм общения, новых отношений к 

окружающему миру и самому себе. Готовность 

обусловленная ситуацией школьного обучения, 

включающая в себя все компоненты структуры 

общения и сформированность всех элементов 

процесса общения, контроль своего поведения 

на основе элементарного анализа обратной 

связи и степени восприятия партнеров.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 Мотивационная готовность к школе 

Сформированность устойчивого 

познавательного, эмоционального и 

социального мотивов.  

Память 

Зрительная образная: объем — 7 – 8 предметов. 

Слуховая образная: объем – 7 звуков. 

Слуховая вербальная: объем — 7 – 8 слов. 

Тактильная: объем — 7 предметов. 

Внимание 

Объем — 7 - 8 предметов. 

Устойчивость — 25 - 30 минут. 

Концентрация: нахождение известного 

изображения, имеющего до 5 мелких деталей, 

при высокой плотности штриховки. 

Умение видеть двойственные 

изображения.  

 

 



Воображение 
 

Творческое (изменение сюжета сказки, 

сочинение своей сказки с использованием 

персонажей, придуманных самим ребенком, 

преобразование одного предмета в другой в 

процессе манипуляции с различными 

материалами, придумывание различных 

игровых сюжетов). 
 

Развитие интеллектуальной сферы 
 

Анализ – Умение устанавливать причинно-

следственные связи, находить решение 

проблемных ситуаций, формулировать позиции 

различных персонажей в литературном 

произведении. Умение выстраивать 

аргументацию к своей позиции с учетом 

контраргументов. Выполнение задание: «найди 

девятое», «логические цепочки» по трем и 

более признакам. 

Исключение на основе всех 

изученных обобщений.  
 

 

 

 



Зрительный анализ 
 

Составление картинки из 9 

частей без образца и из 12 

частей – со зрительной опорой 

на образец. 

 

 

Сравнение предметов 

Ребенок должен самостоятельно выделять 10 

сходств и 10 отличий, в том числе существенные 

признаки. 

Обобщение 

Ребенок должен уметь выполнять обобщения 

первого и второго порядка – выполнение 

операции конкретизации на основе всех 

имеющихся обобщений. 

Сериация 

По всем свойствам предметов. 

Умение выстраивать серию из 8 – 10 

последовательных картинок. 

Классификация 

По существенным признакам. 

 

 



Волевая сфера 
 

Принимать и удерживать 5 и более правил в 

игровой и учебной ситуации. 

Сформированность итогового и пошагового 

самоконтроля. 

Умение планировать свою деятельность. 

Умение действовать в соответствии с социальной 

ролью. 

Личностная сфера 
 

Ребенок должен относиться критически к своим 

поступкам. 

Появление элементов рефлексии, появление 

устойчивости самооценки. 

 

 
 

 

 

 


