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Готовность ребенка  к школе. 

Психологическая готовность к школе - это 

комплексный показатель, позволяющий 

прогнозировать успешность или не успешность 

обучения первоклассника. 

В чём же суть «готовности»? 

Готовность – это определённый уровень 

психического развития человека. Не набор некоторых 

умений и навыков, а целостное и довольно сложное 

образование. Причём неправильно суживать его 

исключительно до «готовности к школе». Каждая новая ступень жизни требует от 

ребёнка определённой готовности – готовности включаться в ролевые игры, 

готовности отправиться без родителей в лагерь, готовности обучаться. Если ребёнок в 

силу проблем своего развития не готов вступать в развёрнутые отношения с другими 

детьми, он не сможет участвовать в ролевой игре. Если он не готов ехать в лагерь без 

родителей, оздоровительный отдых обернётся для него пыткой. Не готов играть по 

правилам школы, не сможет успешно учиться. Но наивно полагать, что можно 

предотвратить какие-то сложности в его жизни, опережая события. 

Чтобы ребёнок из дошкольника превратился в школьника, он должен качественно 

измениться. У него должны развиться новые психические функции. Их невозможно 

развить заранее, потому что в дошкольном возрасте они отсутствуют. «Тренировка» - 

вообще слово некорректное по отношению к маленькому ребёнку. Моторика, 

мышление, память – это всё прекрасно. Только к школьной готовности относится не 

только это. Огромное количество книжной продукции, запудривающей родителям 

мозги (мол, купите – и дело будет в шляпе), никак не влияет на вызревание школьной 

готовности. Это процесс внутренний, и извне им управлять невозможно. 

Что отличает ребёнка, готового к школе? 

Во-первых, такой ребёнок должен уметь видеть учебную задачу, принимать её. 

Когда учитель пытается объяснить детям смысл умножения на примере выложенной 

плитками кухни, а дети начинают задавать вопросы о цвете плитки, о магазине в 

котором плитку купили, о том, какая машина столько плитки привезла и т. п. , это 

значит: они не могут принимать учебную задачу, не видят её. Почему? потому что они 

не готовы к школьному обучению. 

Во-вторых, ребёнок, готовый к школьному обучению, умеет выделять общий способ 

действия. Он способен охватить ситуацию целиком, её смысловую составляющую. 

Дошкольник же на его месте будет действовать формально. 

Третья составляющая готовности к школе – появление специфической самооценки.  

И, наконец, четвёртая составляющая: дошкольник живёт в игровом пространстве. 

Его интересует сюжет, но совершенно не интересует процессуальная сторона 

деятельности. Казалось бы, это парадокс: ведь дошкольник и мыслит-то, только что-

нибудь делая. Но он не рефлексирует способы своей деятельности. Если задача у него 

не получается, дошкольник скажет: «А я как будто сделал!». 



Вот такие специфические составляющие школьной готовности. 

Теперь надо ответить на важный вопрос. Что означает этот диагноз: «ваш ребёнок не 

готов к школе»? Родитель с испугом прочитывает в этой формулировке нечто 

страшное: «Ваш ребёнок – недоразвитый». Или: «Ваш ребёнок – плохой». Но речь 

идёт о шестилетнем ребёнке. И констатируемая на данный момент неготовность к 

школьному обучению значит всего лишь то, что она значит. А именно то, что ребёнку 

с поступлением в школу надо повременить. Он ещё не доиграл.  

 

По данной ссылке вы найдете тесты на готовность к школе, советы родителям 

будущих первоклассников и многое другое:   http://www.solnet.ee/school/01.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


