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 Психологи  сравнивают  поступление ребенка в школу  с  революцией в  

его  сознании.  Все  меняется  для  малыша  его  окружение, режим  дня, поведение, 

сильно изменяется  привычный  образ  жизни. Но,  самое  важное, в том, что 

меняется  социальный  статус  ребенка. Теперь  он  становится  школьником, у  

него появляются  новые  серьезные  обязанности, для  выполнения  которых  

необходимы  ответственность  и  усидчивость. Первоклассник  должен  выполнять  

и  другие  обязанности. Его поведение  должно  соответствовать  общепринятым  

школьным  правилам, он  должен  уметь  находить  контакты  со  сверстниками, 

проявлять  и  развивать  навыки  самостоятельности. Ребенок, который  достаточно  

развит  физически, гораздо  легче  перенесет  нагрузки адаптационного  периода  

первых  дней  учебы. 

От  готовности  к  школьному  обучению  во  многом  зависит  успех  

дальнейшего  обучения  ребенка  в  условиях  классно-урочной  системы. Завершая  

дошкольный  период  жизни, семилетний  ребенок  должен  быть  подготовленным  

к обучению  в  школе. Эта  готовность  определяется  следующими  показателями. 

Во-первых, ребенок  к  этому  возрасту  имеет  определенный  багаж  знаний: 

в основном  представлений  и  некоторых  первоначальных  житейских  понятий  о  

предметах, явлениях  окружающей  жизни. В  состав  имеющихся  представлений  

включены  и  первоначальные  знания  о  моральных  качествах  людей, о  

требованиях  к  поведению; ребенок  имеет  представления  о  множестве  и  его  

обозначений  цифрой, обозначенной  буквой, ориентируется  в  обстоятельствах  

пространства  и  времени. 

Во-вторых, дети, из  детского  сада, владеют  системой  различных  

действий, которыми  они   могут  с  большим  или  меньшим  успехом  

пользоваться. Эти  действия  включают  как  простые  исполнительные  движения, 

так  и  более  сложные  трудовые, бытовые  и  некоторые  учебные  действия, на  

основе  которых  формируются  различные  навыки. Дети  обладают  некоторыми  

интеллектуальными  умениями, то есть  некоторыми  способами  и  приемами  

умственной  и  практической  деятельности, прежде  всего  умением   наблюдать  и  

слушать  речь  другого, сосредоточиваться. Семилетние  дети  уже  могут  немного  

управлять  своей  психической  деятельностью: намеренно  заучивать  и  

припоминать  учебное  содержание, целенаправленно  воспринимать  заданное, 

произвольно  сосредоточиваться. Они  готовы   к  работе  в  коллективе  

сверстников, умеют  подчиняться  общим  для  всех  ребят  правилам  и  

относительно  правильно  оценивать  их  повседневное  поведение.   

В-третьих, готовность  к  учению  в  школе  включает  и  сформированность  

некоторых  субъективных, личностных  отношений  ребенка  к  близким  и  

понятным  ему  явлениям  общественной  жизни. У  него  сформирована  

определенная  позиция, то есть  желание  и  готовность  стать  школьником, 

учиться  в  школе. Поступая  в  школу, семилетний  ребенок  умеет  отличать  

хорошее  от  плохого  в  пределах  знакомых  ему  действий  и  поступков  людей. У  

него  наметилась  какая- то  цепь  оценочных  суждений с соответствующими  
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переживаниями: радостью, гневом, возмущением, сочувствием. Однако  такие  

отношения  еще  не  имеют  обобщенного  характера  и  на  первых  порах  

сохраняют  конкретность  и  ситуативность, типичную  для  школьников. 

Существенное  значение  для  характеристики  готовности  ребенка к школе  

имеет  сформированность  познавательного  отношения  детей  к окружающему: 

желание  заниматься, интерес  к учению, к узнаванию  всего того  нового, что  

несет  с собой  поступление  в школу. Сформированные  у старшего  дошкольника  

товарищеские  отношения  к сверстникам, интерес и  потребность в совместных  с 

ними  играх, прогулках, занятиях  побуждают  семилетних  детей  еще  сильнее  

стремиться  к школе. Поступая  в  первый  класс, дети  переходят  в  новый период  

детства. 

Многие  дети  хотят  идти  в школу, но так же многие  не  осознают, зачем  

именно  они  туда  идут. Ученик  лучше  усваивает  материал, когда  ему  хочется  

идти  в школу, когда  он  идет  туда  с  удовольствием, естественно, что  ребенку  

не  захочется  идти  в  школу, если  там  к  нему  будут  относиться  

недоброжелательно. Именно поэтому формирование готовности детей 6-7 лет к 

школьному обучению не теряет своей актуальности, так как все новые и новые 

дети каждый год приступают к обучению в школе. 

 

 Теоретические основы 

Начало школьного обучения – закономерный этап на жизненном пути 

ребенка: каждый дошкольник, достигая определенного возраста, идет в школу. 

В каком возрасте лучше начать систематическое школьное обучение: в 

шесть или в семь, а может быть в восемь? По какой программе обучать ребенка: по 

традиционной системе, по системе Л.В. Эльконина, В.В.Давыдова или по системе 

Л.В. Занкова, а может быть в специализированной школе с углубленным 

изучением иностранного языка. Справится ли он со школьной нагрузкой, сможет 

ли хорошо учиться? Как подготовить ребенка к школе? Как помочь маленькому 

школьнику, когда он столкнется с первыми школьными трудностями? Эти вопросы 

беспокоят родителей и воспитателей будущих первоклассников. К.Д. Ушинский 

еще в XIX в. писал по этому поводу: «…лучше начать учение несколько позднее, 

чем несколько раньше, хотя, как то, таки другое,  имеют свои дурные стороны». 

Для психологии эта проблема не новая. В зарубежных исследованиях она 

отражена в работах, изучающих школьную зрелость Г. Гетцер, А. Керн, С. 

Штребел, Я. Йирасек. В отечественной психологии детальная проработка 

проблемы готовности к школьному обучению, своим корнями идущей из трудов 

Л.С. Выготского, содержится в работах Л.И. Божович, Д.Б.Эльконина, Н.Г. 

Салминой, Е.Е. Кравцовой, Н.И. Гуткиной, И.В.Дубровиной, Л.А.Венгер, В.С. 

Мухиной и др. 

Ведь от того, насколько успешным будет начало школьного обучения, 

зависит успеваемость ученика в последующие годы, его отношение к школе, 

учению и, в конечном счете, благополучие в его школьной и взрослой жизни. 
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Школьная готовность включает в себя три тесно взаимосвязанных 

компонента: физиологический, социальный и психологический. Физиологическое 

развитие ребенка влияет на школьную успеваемость и является основой для 

формирования психологической и социальной готовности к школе. 

Физиологическая готовность к школе определяется уровнем развития 

основных функциональных систем организма ребенка и состоянием его здоровья. 

Оценку физиологической готовности детей к систематическому школьному 

обучению проводят медики по определенным критериям. При формировании и 

диагностике психологической готовности к школе необходимо учитывать уровень 

физиологического развития и состояния здоровья ребенка, т.к. они составляют 

фундамент школьной деятельности. Часто-болеющие, физически ослабленные 

учащиеся даже при наличии высокого уровня развития умственных способностей, 

как правило, испытывают трудности в обучении. 

Социальная готовность детей к обучению в школе представляет собой 

готовность ребенка к новым формам общения, новому отношению к окружающему 

миру и самому себе, обусловленным ситуацией школьного обучения. 

Для того чтобы понять механизм формирования социальной готовности к 

обучению в школе, необходимо рассматривать старший дошкольный возраст через 

призму кризиса семи лет. В отечественной психологии впервые вопрос о 

существовании критических и стабильных периодов был поставлен П.П. Блонским 

в 20-е годы. Позже изучению кризисов развития были посвящены работы 

известных психологов: Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, Л.и. 

Божович и др. 

В результате исследований и наблюдений за развитием детей было 

установлено, что возрастные изменения психики могут проходить резко, 

критически, либо постепенно. В целом психическое развитие представляет собой 

закономерное чередование стабильных и критических периодов. Критические 

периоды, по заключению Л.С. Выготского, - это «поворотные пункты» в детском 

развитии. 

В настоящее время в психолого-педагогической науке и образовательной 

практике понятие «психологическая готовность к школе» является широко 

распространенным и активно используемым самыми различными специалистами: 

психологи, педагоги, гигиенисты, педиатры, как в нашей стране, так и за рубежом, 

единого и четкого определения понятия «психологическая готовность к школе» 

пока нет, равно как  и до конца не установлены надежные и наиболее 

информативные критерии этой готовности к систематическому школьному 

обучению. 

Зарубежные психологи трактуют понятие школьной зрелости (которое 

можно рассматривать как синоним понятия психологическая готовность) как 

достижение такой степени в развитии, когда ребенок «становится способным 

принимать участие в школьном обучении», или как «овладение умениями, 

знаниями, способностями, мотивацией и другими необходимыми для 
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оптимального уровня усвоения школьной программы поведенческими 

характеристиками». 

Американские исследователи этой проблемы в основном интересуются 

интеллектуальными возможностями детей в самом широком смысле. Это находит 

отражение в применяемых ими батарейных тестах, показывающих развитие 

ребенка в области мышления, памяти, восприятия и других психических функций. 

В работах Л.И. Божович выделяются несколько параметров психического 

развития ребенка, наиболее существенно влияющих на успешность обучения в 

школе. Среди них определенный уровень мотивационного развития ребенка, 

включающий познавательные и социальные мотивы учения, достаточное развитие 

произвольного поведения и интеллектуальной сферы. Основным критерием 

готовности к школе в трудах Л.И. Божович выступает новообразование 

«внутренняя позиция школьника», представляющее собой сплав познавательной 

потребности и потребности в общении со взрослым на новом уровне. 

Д.Б. Эльконин, обсуждая проблему готовности к школе, на первое место 

ставил сформированность предпосылок к учебной деятельности. К наиболее 

важным предпосылкам он относил умение ребенка ориентироваться на систему 

правил в работе, умение слушать и выполнять инструкции взрослого, умение 

работать по образцу и некоторые другие. Все эти предпосылки вытекают из 

особенностей психического развития детей в переходный период от дошкольного к 

младшему школьному возрасту, а именно: потеря непосредственности в 

социальных отношениях, обобщение переживаний, связанных с оценкой, 

особенности самоконтроля. Д.Б. Эльконин подчеркивал, что при переходе от 

дошкольного к школьному возрасту «диагностическая схема должна включать в 

себя диагностику, как новообразований дошкольного возраста, так и начальных 

форм деятельности следующего периода». 

Н.Г. Салмина  в качестве показателей психологической готовности к школе 

выделяет: 

- произвольность как одну из предпосылок учебной деятельности; 

- уровень сформированности семиотической функции; 

- личностные характеристики, включающие особенности общения (умение 

совместно действовать для решения поставленных задач), развитие эмоциональной 

сферы и др. 

Отличительной особенностью этого подхода является рассмотрение 

семиотической функции, как показателя готовности детей к школе, причем ступень 

развития данной функции характеризует интеллектуальное развитие ребенка. 

В работах Е.Е. Кравцовой  при характеристике готовности детей к школе 

основной упор делается на роль общения в развитии ребенка. Выделяются три 

сферы – отношение к взрослому, к сверстнику и к самому себе, уровень развития 

которых определяет степень готовности к школе, и определенным образом 

соотносится с основными структурными компонентами учебной деятельности. 
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Во всех исследованиях, несмотря на различие подходов, признается факт, 

что эффективным школьное обучение будет только в том случае, если 

первоклассник обладает необходимыми и достаточными для начального этапа 

обучения качествами, которые затем в учебном процессе развиваются и 

совершенствуются. Можно сказать, что за основу готовности к школьному 

обучению берется некий базис развития, без которого ребенок не может успешно 

учиться в школе. Фактически работы по готовности к школе опираются на 

положение, что обучение идет вслед за развитием, поскольку признается, что 

нельзя начинать обучение в школе, если нет определенного уровня психического 

развития. 

Но вместе с тем в работах Л.И. Божович, Д.Б. Эльконина и других 

представителей школы Л.С. Выготского показано, что обучение стимулирует 

развитие, то есть подтверждается идея Л.С. Выготского, что обучение идет впереди 

развития и ведет его за собой, при этом между обучением и развитием нет 

однозначного соответствия – «один шаг в обучении может означать сто шагов в 

развитии», «обучение…может дать в развитии больше, чем то, что содержится в 

его непосредственных результатах». 

Изучив процесс обучения детей в начальной школе, Л. С. Выготский 

выдвигает положение о «зоне ближайшего развития», которая определяется тем, 

что ребенок может достичь в сотрудничестве со взрослыми. Сотрудничество при 

этом понимается очень широко: от наводящего вопроса до прямого показа решения 

задачи. «Зона ближайшего развития» гораздо существеннее определяет 

возможности ребенка, чем уровень его актуального развития. Два ребенка, 

имеющие одинаковый уровень актуального развития, но разную «зону ближайшего 

развития», будут различаться в динамике умственного развития в ходе обучения. 

Различие «зон ближайшего развития», при одинаковом уровне актуального 

развития может быть связано с индивидуальными психодинамическими 

различиями детей, а также  наследственными факторами, определяющими скорость 

протекания процессов развития под влиянием обучения. Таким образом, «зона» у 

одних детей будет, шире и глубже, чем у других, и соответственно одного и того 

же более высокого уровня актуального развития они достигнут в разное время с 

разной скоростью. То, что сегодня является для ребенка «зоной ближайшего 

развития», завтра станет уровнем его актуального развития. 

В связи с этим Л.С. Выготский указывал на недостаточность определения 

уровня актуального развития детей с целью выяснения степени их развития. Он 

подчеркивал, что необходимо учитывать и созревающие функции, не только 

актуальный уровень, но и «зону  ближайшего развития». Именно это замечание и 

позволяет понять противоречия, существующие между экспериментальными 

работами и теориями готовности детей к школе. 

Подготовка  детей   к  школе  - задача  комплексная, многогранная, 

охватывающая  все  сферы  жизнедеятельности  ребенка. Под  «готовностью  к 

школьному  обучению»  понимается  не  просто  знания  и  умения  ребенка, а  
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такой  их  набор,  в  котором должны  присутствовать  все  основные  элементы, 

хотя  уровень  их  развития   может  быть  разным. 

По  Л.А. Венгер и  Т.Д. Марцинковской  в  набор  понятия «школьная  

готовность»  входят  такие  компоненты  как:  

1.Мотивационная готовность; 

2.Волевая  готовность; 

3.Интеллектуальная  готовность; 

4.Личностная готовность  и  так  далее. 

Эти  компоненты  являются  составляющими  понятия  «школьная   

готовность».  Следовательно, высокий  уровень   их  развития  у  ребенка, 

подразумевает, что  данный   ребенок  готов  к  школьной  деятельности, что  при    

поступлении   в  начальную  школу  и  дальнейшем  обучении  в  ней  ребенок   

будет  испытывать  минимальную  возможную  дезедаптацию  в  школьной  

деятельности, связанную  с  переходом  из  дошкольного  в  младший  школьный  

возраст  и  с  прохождением  соответствующего  возрастного  кризиса  семи   лет. И  

что, мотивационные, интеллектуальные, волевые  ресурсы  ребенка  будут  

соответствовать   требованиям   начальной   школы. 

Для  возможности   успешного  формирования   «школьной готовности» 

необходимо  знать, когда  и  на  основании  чего  возникает  «школьная 

готовность». По  данным  исследователей, в  идеале  «школьная готовность»  

возникает  в  старшем  дошкольном  возрасте, как  естественное  продолжение  

психического  и  физического   развития  ребенка. Формирование  качеств, которые  

необходимы  школьнику, происходит  на  основе  тех  качеств, которые  

характерны  для  школьника. Следовательно, высоко  сформированная   «школьная 

готовность», которая  является  залогом   успешного  обучения  в младшей  школе, 

формируется  в  дошкольном  возрасте. 

М. Битянова  пишет, что   для   готовности  к  школьному  обучению  

принципиально  важна   дошкольная  зрелость  ребенка, которая  является  

целостным  психическим  состоянием  ребенка  дошкольного   возраста  

характеризующимся   высокой  степенью  развития  тех  качеств  и  процессов, 

которые  переживают  свой  расцвет  именно  в  дошкольный  период   детства  и  

для  которых  этот  период   является   сенситивным. Это   следующие  качества  и   

процессы:   

1.Сформированность  приемов  игровой  деятельности; 

2.Развитые  социальные  эмоции  и   высокий (для  данного  периода)                     

уровень  нравственного  развития; 

3.Развитое  воображение; 

4.Высокий  уровень  наглядно – образного  мышления, памяти, речи; 

5.Высокая  самооценка. 

Л.А. Венгер  и  В.С. Мухина называют  такие  виды  детской  дошкольной  

деятельности, на  основании  которых  происходит  формирование  дошкольной   

зрелости: 
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1.Игра (сюжетно – ролевая  и  дидактическая). 

2.Продуктивные  виды  детской  деятельности (рисование, конструирование, 

лепка, изготовление  поделок  из  разных  материалов). 

Отечественные  психологи  говорят  о  значимости  для  развития  ребенка  

общения  его  со  взрослым  и  со  сверстниками, оно  вводит  ребенка  в  мир  

предметов, научает  его  социальным  нормам  и  правилам. 

Таким  образом, готовность  к   школьному  обучению  происходит  из  трех  

основных  «детских»  дошкольных  видов   деятельности: игры, продуктивных  

видов  деятельности, общения  ребенка  с   взрослым  и  со  сверстниками. 

Именно  в  этих  видах  деятельности  формируется   готовность  к   

школьному  обучению  во  всем   единстве  ее  компонентов (мотивационного, 

волевого, интеллектуального).      

 

 Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста 

В старшем дошкольном возрасте отмечается бурное развитие и перестройка 

в работе всех физиологических систем организма ребенка: нервной, сердечно-

сосудистой, эндокринной, опорно-двигательной. Ребенок быстро прибавляет в 

росте и весе, изменяются пропорции тела. Происходят существенные изменения 

высшей нервной деятельности. По своим характеристикам головной мозг 

шестилетнего ребенка в большей степени приближается к показателям мозга 

взрослого человека. Организм ребенка в период от 5,5 до 7 лет свидетельствует о 

готовности к переходу на более высокую ступень возрастного развития, 

предполагающую более интенсивные умственные и физические нагрузки, 

связанные с систематическим школьным обучением. Формируется 

физиологическая готовность к обучению в школе. 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в психическом развитии 

ребенка: в этот период жизни начинают формироваться новые психологические 

механизмы деятельности и поведения. В этом возрасте закладываются основы 

будущей личности: формируется устойчивая структура мотивов; зарождаются 

социальные потребности (потребность в уважении и признании взрослого, желание 

выполнять важные для других «взрослые дела», быть «взрослым»; потребность в 

признании сверстников; у старших дошкольников активно проявляется интерес к 

коллективным формам деятельности и в то же время – стремление в игре и других 

видах деятельности быть первым, лучшим; появляется потребность поступать в 

соответствии с установленными правилами и этическими нормами и т.д.); 

возникает новый (опосредованный) тип мотивации – основа произвольного 

поведения; ребенок усваивает определенную систему социальных ценностей, 

моральных норм и правил поведения в обществе - в некоторых ситуациях он уже 

может сдерживать свои непосредственные желания и поступать не так как хочется 

в данный момент, а так как «надо» (хочется посмотреть «мультики», но мама 

просит поиграть с младшим братом или сходить в магазин; не хочется убирать 

игрушки, но это входит в обязанности дежурного, значит это надо делать и т.д.). 
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На седьмом году жизни ребенок начинает осознавать свое место среди 

других людей, у него формируется внутренняя социальная позиция и стремление к 

соответствующей его потребностям новой социальной роли. Ребенок начинает 

осознавать и обобщать свои переживания, формируются устойчивая самооценка и 

соответствующее ей отношение к успеху и неудаче в деятельности (одним 

свойственно стремление к успеху и высоким достижениям, а для других важнее 

всего избежать неудач и неприятных переживаний). 

Старший дошкольный возраст – период активного развития и становления 

познавательной деятельности. Если ребенок младшего дошкольного возраста 

активно действует с предметами, то старший дошкольник стремится узнать, как 

эти предметы устроены, для чего они предназначены, пытается установить (с 

помощью взрослого) взаимосвязи предметов и явлений действительности, задает 

очень много вопросов о том, как устроен человек, о работе различных механизмов, 

о явлениях природы, о строении вселенной и т.д. 

К концу дошкольного возраста дети отдают явное предпочтение 

интеллектуальным занятиям перед практическими. Детей привлекают 

головоломки, кроссворды, задачки и упражнения, в которых «нужно думать». 

Разрозненные, конкретные малоосознаваемые впечатления об окружающей 

действительности становятся все более четкими, ясными и обобщенными, 

появляется некоторое целостное восприятие и осмысление реальности, возникают 

зачатки мировоззрения. 

В этот период происходят значительные изменения структуры и содержания 

детской деятельности. Начиная с подражания взрослому, через расцвет сюжетно-

ролевой игры, ребенок приходит к овладению более сложными видами 

деятельности, требующими нового, произвольного уровня регуляции, основанного 

на осознании целей и задач деятельности и способов их достижения, умении 

контролировать свои действия и оценивать их результат (труд и учение).  

Ведущей  потребностью  старшего   дошкольного  возраста  является -  

общение. В  общении  ребенок  развивает  личностные  качества, познает  

окружающую  среду  и  вообще   много  нового  и  интересного. Способы  общения  

-  понимание, признание  и  принятие  личности  ребенка, основанные  на  

формирующейся  у  взрослых  способности  стать  на позицию  ребенка, учесть  его   

точку  зрения  и  не  игнорировать  его  чувства  и  эмоции. Тактика  общения – 

сотрудничество. Позиция  взрослого – интересы  ребенка   и  перспективы  его  

дальнейшего  развития  как   полноценного  члена  общества. Взрослые, приобщая  

ребенка  к искусству (художественная  литература, музыка  и  так  далее), создают  

условия  для   эстетического  и  нравственного   развития  личности, ее  

гуманизации, для  проявления  и  развития  творческих, художественных  

способностей  дошкольника. 

Советский  психолог  Д.Б. Эльконин  подчеркивал, что  в  ведущей  

потребности  наиболее  полно  представлены    типичные  для  данного  периода  

развития  отношения  ребенка  и  взрослых, а  через  это – его  отношение  к  
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действительности. Отношения  ребенка   с  взрослым, общение  с  ним  

опосредствуют  отношение  к  действительности  в  целом. 

Как  известно, человек – существо  общественное  и  общающееся. Именно  в  

общении  с  себе  подобными  он  обнаруживает  и   утверждает  свою   

человеческую   сущность. 

Жизнь  иногда  устраивает  жестокие  эксперименты, лишая  детей  

необходимого  общения  с  взрослыми. Даже  тогда, когда  дети  не  лишаются  

совсем  человеческого   общества, но  не  имеют  должной  полноты  общения   с  

близкими  взрослыми, последствия  бывают  печальными  и  даже  трагическими. В  

психологии  лишение  человека  возможности  удовлетворять  свои  основные  

жизненные  потребности, в первую  очередь  потребность   в  другом  человеке, 

обозначается  понятием  депривации. 

Депривация   общения  детей  с  близкими  взрослыми   стала  

распространенным  явлением  во  время  войны. Однако  она  возможна  и   в  

благополучное  мирное  время, например, когда  приходится  на  длительный  срок  

госпитализировать  маленьких  детей, отделяя  их  от  родителей. Последствия  

подобной  депривации   сопряжены  с  более  или  менее  тяжелым  недоразвитием  

детей. Давно  было  замечено  и  то, что  дети, воспитывающиеся  в  приютах, 

существенно  отстают  от  своих  сверстников  в  психическом  и  физическом  

развитии, имеют  более  слабое   здоровье,  и  смертность   среди  этого   детского  

контингента  значительно   более   высокая.  

В последнее  время  все  больше  стали  говорить  о  не  столь  выраженных, 

более  скрытых  источниках  депривации, например, о  депривации  в  семье,  

депривации  в  широкой  общественной  среде. Ребенок  может  не  иметь  

удовлетворительных   эмоциональных  связей   с  родителями  или  ему  может  

недоставать  положительных  контактов   со  сверстниками  в   совместных  играх, 

в  учебном  коллективе. 

Чтобы  взрослым, несущим  ответственность  за  судьбу  и  развитие  детей, 

вовремя  предупреждать  пагубные  последствия  психической   депривации, надо  

хорошо   понимать, что  такое   общение  и  какую  роль  играет  оно  в  

психическом  развитии  детей. 

Уже  само  слово «общение»  говорит  об  общности  и  сопричастности  

общающихся. 

Общность, достигаемая  в  общении, является   основой  психического  

развития. Эта  общность  на  разных  стадиях  развития  тоже  различна  и  

достигается  разными  путями. Для  младенца, как  известно, крайне  важны  

физические  контакты  с  матерью  и  непосредственно – эмоциональное  общение  

с  взрослым. В  дошкольном  возрасте  исключительно  важными  оказываются   

эмоции  сочувствия   и  сопереживания  другому, эмоциональная  общность   

выступает  основной  нравственного  воспитания  ребенка; высшая  общность – 

духовная  близость  людей – оказывается  основной   наиболее  глубоких  

человеческих  отношений. 
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Общение  не  утрачивает  своего  значения  на  всех  этапах  возрастного  

развития. Однако  его  виды  и  формы  меняются  вместе  с  изменением  ведущей  

деятельности  и  общим   психическим  развитием  ребенка. 

Интеллектуальная  готовность  к  школьному  обучению  связана  с  

развитием  мыслительных  процессов –  способность  обобщать, сравнивать   

объекты, классифицировать  их, выделять  существенные  признаки, определять  

причинно-следственные  зависимости, делать  выводы. У  ребенка  должна  быть  

определенная  широта   представлений, в  том  числе  образных  и  

пространственных, соответствующее  речевое  развитие, познавательная  

активность. 

Под  интеллектуальной  зрелостью  понимают  дифференцированное  

восприятие (персептивная   зрелость), включающее  выделение  фигуры  из  фона; 

концентрацию  внимания; аналитическое  мышление, выражающееся  в  

способности  постижения  основных  связей   между  явлениями; возможность  

логического  запоминания; умение  воспроизводить  образец, а  также развитие   

тонких  движений  руки  и  сенсомоторную  координацию. Можно  сказать, что  

понимаемая  таким  образом  интеллектуальная  зрелость  в  существенной  мере  

отражает  функциональное  созревание  структур  головного  мозга. 

Изучение  особенностей  интеллектуальной  сферы  можно  начать  с  

исследования  памяти – психического  процесса, неразрывно  связанного  с  

мыслительным. 

Мышление  6-летнего  ребенка  образно  и  достаточно  конкретно. При  

отборе  детей  в  школы, учебные  программы  которых  значительно  усложнены  и  

к  интеллекту  поступающих  предъявляются  повышенные  требования (гимназии, 

лицеи, некоторые  спецшколы), используются  трудные  методики. Сложные  

мыслительные  процессы  анализа  и  синтеза  изучаются  при  определении  детьми  

понятий, интерпретации  пословиц  и  так  далее. 

Преобладающая  интеллектуальная  неготовность  к  обучению  

непосредственно   приводит  к  неспешности   учебных  действий, невозможности  

понять  и  выполнить  все  требования  учителя  и, следовательно, к  низким  

оценкам. Это, в  свою  очередь, сказывается  на  мотивации: то, что  хронически  не  

получается, ребенок  делать  не  хочет. При  интеллектуальной  неготовности   

возможны  разные  варианты  развития  детей. Своеобразным  вариантом  является  

так  называемый  вербализм (от  слова «вербальный» - словесный). 

Вербализм   связан  с  высоким  уровнем речевого  развития, хорошим  

развитием  памяти  на  фоне  недостаточного  развития  восприятия  и  мышления. 

Как  правило, речь  у  таких  детей  развивается  рано  и  интенсивно. Они  владеют  

сложными  грамматическими  конструкциями, богатым  словарным  запасом, могут  

воспроизводить «взрослые» фразы  и  целые  высказывания. Благодаря  этому  их  

часто  считают  вундеркиндами. В  то же  время, предпочитая  чисто  вербальное  

общение  с  взрослыми, дети  недостаточно  включаются   в  практическую  

деятельность, деловое  сотрудничество  с  родителями  и  игры  с  другими  детьми. 
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Вербализм  приводит  к  односторонности  в  развитии  мышления, неумению  

работать  по  образцу, соотносить  свои  действия  с  заданными  способами  и  

некоторым  другим  особенностям, что  не  позволяет  успешно  учиться  в  школе. 

Коррекционная  работа  с  этими  детьми  требует  возврата  к  видам  деятельности, 

характерным  для  дошкольного  возраста,- игре, конструированию, рисовании  и  

так  далее, способствующим, прежде  всего, развитию  мышления. 

Проблема  движущих  сил  развития  является  центральной  не  только  для  

детской  и  возрастной  психологии, но  и  для  многих  наук  о  человеке. Она  

носит  мировоззренческий  характер  и  имеет  за  собой  богатую  историю  

философских  поисков. 

В  советской  психологии  одним  из  фундаментальных  стало  понятие  

деятельности. В  ходе  деятельности (изначально  практической) формируется  и  

проявляется  человек  и  психика. 

Вопрос  о  движущих   силах  психического  развития  ребенка  многими  

учеными   решается  в  контексте  понятия  ведущей  деятельности. В  том, что  

ребенок  деятельное  существо, никого  убеждать  не  надо. Взрослые  бывают  

чаще  озабочены  тем, как  поумерить  активность  ребенка  и  направить  в  нужное  

им  русло. 

Первое, что  можно  сказать,- то, что  она  многообразна  и  динамична. 

Вспомните  поведение  здорового  ребенка – чем  он  только  не  занимается  в  

течение  дня. Успевает, и  побегать, и  попрыгать, и  послушать  сказку, и  

порисовать, и  пошалить, и  поплакать, и  поспать, и  опять  все  начать  сначала. 

Вполне  естественно, что  разные  виды  деятельности  оказывают  различное  

влияние  на  психическое  развитие. В одном  виде  деятельности   формируются  

одни  умения  и  способности, в  другом – другие; какие - то из  них  более  важны, 

а  какие-то менее. Совершенно  особое  значение  психологи  придают  

деятельности, имеющей  статус  ведущей. Все  самое  главное  в  развитии  связано  

с  этой  деятельностью, хотя  она  может  занимать  относительно  немного  

времени  в  жизни  ребенка. Эта  деятельность  суммирует  и  подводит  итог  

предыдущим  процессам  развития. Внутри  нее  подготавливается  будущее  

ребенка, его  переход  на  новую  возрастную  ступень. Ведущая  деятельность  

определяет  психологический  возраст  ребенка, так  как  каждому  периоду  

развития  соответствует  своя  особая  ведущая  деятельность. 

Ведущей  деятельностью  старшего  дошкольного  возраста  является – 

сюжетно-ролевая  игра.  

Существует  точка  зрения, согласно  которой  игру  и  учение  разделяет  

пропасть, и  они  чуть  ли  не  враги. Следует  подчеркнуть, что  эта  позиция  в  

корне   неверна  и  противоречит  всем  данным   педагогической   психологии. На  

самом  деле  игра  пронизывает  всю  жизнь  ребенка. Она  не  исчезает  и  в  

старших  возрастах, а  в  дошкольном  периоде  должна  умело  использовать  игру  

в  обучении  и  воспитании  детей. 
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Игра  способствует  повышению  качества  и результативности  самых  

различных  видов  деятельности  детей. В  детской  психологии  стало  

классическим  исследование  З.М. Истоминой, где  изучались  возможности  детей  

дошкольного  возраста  в  запоминании  и   воспроизведении  ряда  слов. Это  

задание  оказалось  очень  трудным  для  дошкольников. Тогда  попробовали  

изменить  ситуацию  эксперимента. Детям  предложили  играть  в  магазин. Слова, 

которые  требовалось  запомнить, были  теми  покупками, которые  ребенок  

должен  был  сделать  в  магазине. Оказалось, что  в   этом  случае  детям  

дошкольного  возраста  не  составляет  большого  труда  запомнить  и  произвести  

довольно  большой  ряд  слов. 

Игра  помогает  ребенку  осмыслить  те  или  иные  виды  деятельности. 

Можно  даже  сформулировать  принцип – прежде  чем  предлагать  детям  какое-то  

задание  или  что-то требовать  от  них, необходимо  подумать, как  это  обыграть. 

Введение  игры  в  занятия  позволяет  сохранить  специфику  дошкольного  

типа  обучения  детей. Игра  всегда  является  собственной, инициативной  

деятельностью  детей. Поэтому  знания, получаемые  в  игре, оказываются  не  

пассивным  багажом, а  собственными  знаниями  ребенка, которыми  он  активно  

пользуется. 

Конечно, не  всегда  оказывается   возможным  непосредственно   включить  

в  игру  тот  или  иной  учебный  материал. Но  и   при  организации  неигровых  

видов  деятельности  может  быть  широко  использована  игра, особенно  на  

первых  этапах. 

Имеется  довольно  большой  опыт  проведения  занятий, которые  

начинаются  с  игры. Например, для  того  чтобы  ребенок  овладел  понятием  

меры  и  действием   измерения  и  мог  самостоятельно  ими  пользоваться, вначале  

следует  поставить  его  перед  задачей  что-то  реально  измерить, взвесить, 

отрезать. С  этой   целью  организуют  игры  детей  в  магазин, лабораторию, 

фабрику. Поставленные  в  игре  проблемы  побуждают  детей  усваивать  на  

занятиях  необходимые  для  них  знания. 

Особое  значение  имеют  игры  с  правилами. Подготовка  к  таким  играм, 

овладение  правилами  предстоящей  игры  по  своей  сути  приближаются  к  

учебной  деятельности  младших  школьников  и  могут  быть  переходным  звеном  

от  игры  к  школьному  учению. 

Таким  образом, широкое  использование  игры  в  образовательной 

деятельности  с  детьми  шестилетнего  возраста  позволит  повысить  уровень  их  

психологической   готовности  к  школе  и  будет  способствовать  формированию  

у  них  психологических  предпосылок  и  компонентов  учебной  деятельности. 

Игровая  форма  активности  позволяет  обеспечить  преемственность  детского  

сада  и  школы  в   развитии  личности  ребенка. Ведущей  функцией  старшего  

дошкольного  возраста  является – воображение. 

Особенности  возраста:     
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1.Проявление  произвольности  всех  психических  процессов. Но  не  

сформирована  учебная  деятельность  школьного  типа. 

2.Переход  к  младшему  школьному  возрасту. 

3.Проявление  кризиса  7 лет (капризы, паясничание, демонстративное  

поведение). 

4.Повышенная  чувствительность. 

5.Полное  доверие  взрослому, принятие  точки  зрения  взрослого. 

Отношение  к  взрослому  как  к  единственному  источнику  достоверного  знания. 

6.Ведущим  продолжает  оставаться  наглядно-образное  мышление. 

Новообразования: 

1.Внутренний  план  действий. 

2.Произвольность  всех  психических  процессов. 

3.Возникновение  соподчинения  мотивов. 

4.Самосознание. Обобщенное  и  внеситуативное  отношение  к  себе. 

5.Возникновение  первой  целостной  картины  мира. 

6.Появление  учебно-познавательного.   

Общая  готовность  к  школе  выражается  в  достижении   ребенком  к  

моменту  поступления  в  школу  такого  уровня  умственного, нравственного, 

волевого, эстетического  и   физического  развития, который  создает  

необходимую  основу   для  активного  вхождения  ребенка  в  новые  условия  

школьного   обучения  и  сознательного  усвоения  учебного  материала. Общая   

готовность  характеризуется  определенным  уровнем   психического   развития, 

которого  достигает  ребенок  к  моменту  перехода  к  школьному  обучению. 

 

 Условия формирования личностной и интеллектуальной  готовности  

к  школьному  обучению 

Не  только   педагогам  известно, как  трудно  научить  чему-то  ребенка, 

если  он  сам  этого  не  хочет. Чтобы  ребенок  успешно  учился, он, прежде  всего  

должен  стремиться  к  новой  школьной  жизни, к  «серьезным»  занятиям, 

«ответственным»  поручениям. На  появление  такого  желания  влияет  отношение  

близких  взрослых  к  учению  как  к  важной   содержательной  деятельности, 

гораздо  более  значимой, чем  игра  дошкольников. Влияет  и  отношение  других  

детей, сама  возможность   подняться  на  новую  возрастную  ступень  в  глазах  

младших  и  сравняться  в  положении  со  старшими. В  результате  у  ребенка  

формируется  внутренняя  позиция  школьника. Л.И.Божович, изучая  

психологическую  готовность  детей  к  школе, отмечала, что  новая  позиция  

ребенка  изменяется, становиться  со  временем  содержательнее. Первоначально  

детей  привлекают  внешние  атрибуты  школьной  жизни – разноцветные  

портфели, красивые  пеналы, ручки  и   так  далее. Возникает  потребность  в  

новых  впечатлениях, новой  обстановке, желание  приобрести  новых  друзей. И  

лишь  затем  появляется  желание  учиться, узнавать  что-то  новое, получать  за  
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свою  «работу»  отметки (разумеется, самые  лучшие)  и  просто  похвалу  от  всех   

окружающих. 

Стремление  ребенка  к  новому  социальному  положению – это  

предпосылка  и  основа  становления  многих  психологических  особенностей  в  

младшем  школьном  возрасте. В  частности, из  него  вырастет  ответственное  

отношение  к  школьным  обязанностям: ребенок  будет  выполнять  не  только  

интересные  для  него  задания, но  и  любую  учебную  работу, которую  он  

должен  выполнить. 

Личностную готовность к школьному обучению можно описать через анализ 

мотивационно-потребностной сферы и сферы самосознания личности: 

1) формирование готовности к принятию новой «социальной позиции» - 

положения школьника, имеющего круг важных обязанностей и прав. Выражается в 

желании стать школьником, на появление которого влияет отношение близких 

взрослых к учению как к важной содержательной деятельности. Влияет и 

отношение других детей, сама возможность подняться на новую возрастную 

ступень в глазах младших. В итоге у ребенка формируется внутренняя позиция 

школьника. Л.И. Божович отмечала, что «новая позиция ребенка изменяется, 

становится со временем содержательнее»; 

2) мотивационная готовность – наличие в поведении общественных и 

моральных мотивов (чувство долга) (Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович); 

3) начало формирования самосознания и самооценки. Ребенка отличают 

глобальное переживание собственной ценности, вера в возможность быть еще 

лучше. Продуктивная учебная деятельность предполагает адекватное отношение к 

своим способностям, результатам работы, поведению. Если самооценка школьника 

завышенная и недифференцированная, то нельзя говорить о личной готовности к 

обучению. 

Кроме  отношения  к  учению  в  целом, для  ребенка, поступающего  в  

школу, важно  отношение  к  учителю, сверстникам  и  самому  себе. В  конце  

дошкольного  возраста  должна  сложиться  такая  форма  общения  ребенка  с  

взрослыми, как  внеситуативно-личностное  общение (по  М.И.Лисиной). Взрослый  

становится  непререкаемым  авторитетом, образцом  для  подражания. Его  

требования  выполняются, на  его  замечания  не  обижаются, напротив, стараются  

исправить  ошибки, переделать  неверно  выполненную  работу. При  таком  

умении  отнестись  к  взрослому  и  его  действиям, дети  адекватно  воспринимают  

позицию  учителя, его  профессиональную  роль. Облегчается  общение  в  

ситуации  урока, когда  исключены  непосредственные  эмоциональные  контакты, 

когда  нельзя  поговорить  на  посторонние  темы, поделиться  своими  

переживаниями, а можно  только  отвечать  на  поставленные  вопросы  и  самому  

задавать  вопросы  по  делу, предварительно  подняв  руку. Дети, готовые  в  этом  

плане  к  школьному  обучению, понимают  условность  учебного  общения  и  

адекватно, подчиняясь  школьным  правилам, ведут  себя  на  занятиях. 
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Классно-урочная  система  обучения  предполагает  не  только  особые  

отношения  ребенка  с  учителем, но  и специфические  отношения  с  другими  

людьми. Учебная  деятельность  по  своей сути - деятельность  коллективная. 

Ученики  должны  учиться   деловому  общению  друг  с  другом, уметь  успешно  

взаимодействовать, выполняя  совместные  учебные  действия. Новая  форма  

общения  со  сверстниками  складывается  в  самом  начале  школьного   обучения. 

Все  сложно  для  маленького  ученика – начиная  с  простого  умения  слушать  

ответ  одноклассника  и  кончая   оценкой  результатов  его  действий, даже  если  у 

ребенка  был  большой  дошкольный  опыт  групповых  занятий. Такое  общение  

не  может  возникнуть  без  определенной  базы. 

Для   6- летних  детей  с  высоким  уровнем  психического  развития  

наиболее  характерно  кооперативно-соревновательное  общение  со  сверстниками. 

Они  следуют  общей   игровой  цели, но  видят  друг  в  друге  соперников, 

противников. Они  планируют  свои  действия, предвосхищая результат, и  следят  

за  действиями  партнера, стараясь  ему  помешать: «Ну да! Если  я  тебя  пропущу, 

ты  меня  опять  обгонишь, и  я  тогда  проиграю!» Лишь   в   крайне  редких  

случаях  наблюдается  подлинное  сотрудничество, когда  дети  принимают  общую  

для  них  задачу  и  вместе  планируют   действия: «Давай  сначала  отвезем  твою  

машину  в  гараж, а  потом  мою». 

Личностная  готовность  к  школе  включает  также  определенное  

отношение  к  себе. Продуктивная  учебная  деятельность  предполагает  

адекватное  отношение  ребенка  к  своим  способностям, результатам  работы, 

поведению, то  есть  определенный  уровень  развития  самосознания. Самооценка  

школьника  не  должна  быть  завышенной  и  недифференцированной. 

О   личностной  готовности    к  школе  обычно  судят  по  поведению  

ребенка  на  групповых  занятиях  и  во  время  беседы  с  психологом. Очевидно, 

что  при  личностной  готовности  к  школе  доминируют  познавательный  интерес  

и  ребенок  предпочитает  узнать, например, что  произойдет  в  конце  сказки  и  

так  далее. Детей, мотивационно  не  готовых  к  обучению, со  слабой  

познавательной  потребностью, больше  привлекает  игра. 

Определяя  личностную  готовность  ребенка  к  школе, помимо  

особенностей  развития  мотивационной  сферы  необходимо  выявить  и  

специфику   развития  сферы  произвольности. Произвольность  поведения  

ребенка  проявляется  при  выполнении  требований, конкретных  правил, 

задаваемых  учителем, при работе  по  образцу. Поэтому  особенности  

произвольного  поведения  прослеживаются  не  только  при  наблюдении  за  

ребенком  на  индивидуальных  и  групповых  занятиях, но  и с  помощью  

специальных  методик. 

Ученики  с  личностной  неготовностью  к  обучению, проявляя  детскую  

непосредственность, на  уроке  отвечают  одновременно, не  поднимая  руку,  и  

перебивая  друг  друга, делятся  с  учителем  своими  соображениями  и  чувствами. 

Кроме  того, они  обычно  включаются  в  работу  только  при  непосредственном  
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обращении  к  ним учителя, а  в  остальное  время  отвлекаются, не  следя  за  

происходящим  в  классе, нарушая  дисциплину, что  разрушает  их  собственную  

учебную  работу  и  мешает  остальным  ученикам. Имея  завышенную  

самооценку, они  обижаются  на  замечания. Когда  учитель  и  родители  

выражают  недовольство  их  поведением  и  учебными  неудачами, они  жалуются  

на  то, что  уроки  неинтересные, школа  плохая  или  учительница  злая. 

Мотивационная  незрелость, присущая  этим  детям, часто влечет  за  собой  

пробелы  в  знаниях, низкую  продуктивность  учебной  деятельности. 

А.Л.Венгер  предлагают  под  интеллектуальной  готовностью  к  школьному  

обучению  понимать   не  столько  сформированность  у  ребенка  перед  

поступлением  в  начальную  школу  навыков  счета  и  письма, хотя конечно, 

определенные  навыки  у  ребенка  должны  быть, сколько  главное  для  

формирования  интеллектуальной  готовности  к  школьному  обучению – это  

наличие  у  ребенка  более  высокого  уровня  психического   развития, которое  и  

обеспечивает  произвольную  регуляцию  внимания, памяти, мышления, дает 

возможность  ребенку  считать, решать  задачи «про  себя», то  есть  во  

внутреннем  плане. 

Мышление  дошкольников  проходит  в  своем  развитии  несколько  этапов. 

Дошкольник   в  процессе  взросления  овладевает  все   новыми  способами  

мышления  и  умственными  действиями. Развитие  мышления  ребенка  

происходит  поэтапно  и  каждый  предыдущий   этап  необходим  для  

последующего. Мышление  развивается  от  наглядно - действенного  к  образному, 

потом  на  основе  образного  мышления  начинает  развиваться  образно - 

схематическое, которое  представляет  промежуточное  звено  между  образным  и  

логическим  мышлением. Ведущее   значение  у  старших  дошкольников  

приобретает  наглядно- образное  мышление, к  наглядно- действенному  

мышлению  старшие  дошкольники  обращаются, как  правило, только  в случаях  

решения  задач, которые  невозможно  решать   без  действенных  проб. Бурно  

развивается  образное  мышление, начинают  закладываться   основы  логического  

мышления. 

Для   этого  необходима  тщательная  отработка  действия  во  внешней  

форме. Сюжетно - ролевая  игра  позволяет  отрепетировать  действия  во  внешнем  

плане, следовательно, облегчить  детям   процесс  перехода  от  внешнего   

действия  к  внутреннему.  

Исключительное  значение  в  воспитательном  процессе  придается  игре, 

позволяющей  ребенку  проявить  собственную  активность, наиболее  полно  

реализовать  себя. Игра  основывается  на  свободном  сотрудничестве  взрослого  с  

детьми  и  самих  детей  друг  с  другом, становится  основной  формой  детской  

жизни. Организация  пространства  должна  предоставить  возможность  для  

многовариантных  игр. В  то  же  время  ребенок  должен  иметь  возможность  

реализовать  склонность  открывать  для  себя  новое, применять  свою  фантазию, 

становиться  героем  придуманных  им  сюжетов. Таким  образом, игровое  
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пространство  должно  иметь  свободно  определяемые  элементы – своеобразные  

пространственные  переменные  в  рамках  игровой  площади. 

При  формировании  готовности  к  школьному  обучению  особое  внимание 

следует  уделять  трем  основным  видам  игр – сюжетно-ролевым, играм  с  

правилами  и  режиссерским играм. Однако  дошкольник  не  только  играет. Он  

рисует  и  лепит, работает  с  конструктором  и  строительным  материалом, 

занимается  музыкой, осваивает  на  занятиях  грамоту  и  элементы  математики. 

В  продуктивной  деятельности  дошкольников   происходит  формирование  

и  развитие  его  творческого  потенциала, через  совместное  выполнение  плана  

действий, совместное  творчество  и  фантазирование. 

В  исследованиях  установлено, что  в  организации  усвоения  старшими  

дошкольниками  знаний  о  пространстве, о  явлениях  живой  и  неживой  природы, 

в  обучении  их  началам  математики  и  грамоты  и  в  других  видах  обучения  

особо  эффективным  оказывается  использование  наглядных  моделей. Наглядное  

изображение  основных  отношений  каждой  из  этих  областей  действительности  

позволяет  детям, пользуясь   образным  мышлением, усваивать  эти  отношения  в  

отвлеченной  и  обобщенной  форме, а  затем  применять  полученные  

представления  к  частным  случаям. Действуя   с  наглядными  моделями, дети  

легко  понимают   такие  отношения, которые  они  не  в  состоянии  усвоить  ни  на  

основе  словесных  объяснений, ни  при  действиях  с  реальными  предметами. 

Особенно  важно, что  усваивая  при  помощи  образного  мышления  отвлеченные  

и  обобщенные  знания, дети  самостоятельно  применяют  их  в  новых  условиях. 

Общение  со  сверстниками  необходимое  условие  развития  интеллекта  

ребенка, оно  более  ярко  эмоционально   насыщенно. В  ситуативно-деловой  

форме   общения  ребенок  в  процессе  сотрудничества, в  соревновательном  

элементе, может  познать  больше  и  получить  больше  интеллектуальных  

навыков, чем  в  одиночном  овладении  умениями  и  навыками. Детская   группа   

позволяет  ребенку  гармонично  развиваться, стремление  к  сотрудничеству  с  

товарищами  подталкивает  развитие    интеллекта  ребенка. 

 

 Выводы 

Таким образом, под понятием «готовность к обучению в школе» в 

психолого-педагогических исследованиях понимается уровень физического, 

психического и социального развития ребенка, который необходим для успешного 

усвоения программы без ущерба для его здоровья. Все три составляющие 

школьной готовности - физиологическая готовность ребенка, психологическая, 

социальная или личностная готовность к обучению в школе, тесно взаимосвязаны. 

Недостатки в формировании любой из сторон, так или иначе, сказываются на 

успешности обучения в школе. На эту проблему готовности к школьному 

обучению обращали внимание видные отечественные и зарубежные психологи. 

В  старшем  дошкольном  возрасте  развитие  личностной  и  

интеллектуальной  готовности  к  школьному  обучению  подразумевает  развитие  
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основных  сфер  его  личности, ответственных  за  развитие  основных  

компонентов  школьной  готовности. 

Своевременное  развитие  этих  видов  готовности, происходящее  спонтанно  

и  под  целенаправленным  руководством  взрослого, предполагает  развитие  у  

ребенка  тех  качеств  и  процессов, которые  необходимы  для  поступления  в  

начальную  школу. 

На основании теоретического анализа можно выделить условия 

формирования готовности к школьному обучению: 

1.Способствовать  формированию учебно-познавательного  мотива. 

2.Способствовать  развитию  мышления. 

3.Формировать  произвольность  всех  психических  процессов. 

4.Способствовать  удержанию  внутренней  позиции  ученика. 

5.Способствовать  формированию  коммуникативных  навыков     

сотрудничества  в  общении  со  сверстниками. 

6.Способствовать  формированию  самосознания  и  адекватной  самооценки. 

7.Способствовать  формированию  внутреннего  плана  действий   через  

интериоризацию  структуры  деятельности. 

8.Продолжать  формировать  этические  представления. 

 

 Методика  № 1.  Опросник  «Отношение ребенка к школе» 

Детям задаются вопросы: 

1. Хочешь  ли  ты  идти  в  школу? 

2. Как  ты  думаешь, что хорошего, интересного  будет  в школе? 

3. Как  по-твоему  лучше  учиться: дома  с  мамой  или  в  школе  с  

учительницей? 

Оценка  результатов 

Знак  «+»  ставят  при  следующих  ответах: 

1-й  вопрос – утвердительный  ответ. 

2-й  вопрос – указания  на  занятия, получение  знаний (ответы, в  которых 

называют  только  «игры  с  ребятами»  и  «перемена», или  указывается: «в  школе  

не  надо  спать» и  тому  подобное, оценивают  знаком  «–»). 

3-й  вопрос – предпочтение  сформированности  положительного  отношения  

к  школе:   

      В (высокий  уровень) - 3+ 

      С (средний  уровень)   -  2+   

      Н (низкий  уровень) - 1  или  0+   

 

 Методика  № 2.  «Простые невербальные аналогии» 

Цель: исследование  способности  устанавливать  логические  связи, 

удерживать  инструкцию, сохранять  сосредоточенность, а  также  способность  к  

произвольному  переключению, оценка  обучаемости. 
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Оборудование: картинный  материал  из  «Диагностического  комплекта»  

М.М.Семаго, Н.Я.Семаго. 

1. Курица, цыпленок – заяц 

(зайчонок, морковка, лиса). 

2. Собака, щенок – корова 

(теленок, молоко, ягненок). 

3. Петух, зерно – лошадь 

(жеребенок, трава, телега). 

4. Рыба, вода – лиса 

(нора, лисенок, заяц). 

5. Птица, гнездо – собака 

(будка, кость, щенок). 

Инструкция: Посмотри  внимательно  на  картинки  в  левой  стороне  карты 

(курица, цыпленок). Как  они  между  собой  связаны? (цыпленок – детеныш  

курицы). А теперь  подбери  к картинке  в  правой  верхней  части  карточки (заяц) 

подходящую  картинку  из  тех, что  находятся  в  правой нижней  части  карточки 

(зайчонок, морковка, лиса). Объясни, почему ты  выбрал  эту  картинку. 

Задания  по  остальным  карточкам  выполняются  ребенком  

самостоятельно. 

Оценка результатов 

Высокий  уровень – ребенок  самостоятельно (после  рассмотрения  одного  

примера  с  взрослыми) может  установить  связи  и  объяснить  свое  решение. 

Средний  уровень – ребенок  устанавливает  связи  с  некоторым  трудом, 

застревая  на  предыдущем  задании, но  при  фиксировании   внимания  и  

дозированной  помощи  взрослого  в  виде  наводящих  вопросов  находит  ошибку  

и  исправляет  ее  самостоятельно. Может  испытывать  затруднения  в  пояснении  

выбранного  решения.      

Низкий  уровень - ребенок  не  может  установить  связи  самостоятельно, 

помощь  в  виде  наводящих  вопросов  не  принимает.        

 

 Методика № 3. «Текст с проблемным сюжетом для пересказа» 

Цель: исследование  особенностей  понимания, осмысления, запоминания  

стандартных  текстов, особенностей  речи. 

Оборудование: короткие  тесты  с  проблемным  сюжетом. 

Инструкция: Я  сейчас  прочитаю  простой  рассказ. Ты  внимательно  

выслушаешь  и  перескажешь  его. Какая  основная  мысль  этого  рассказа? 

ПРАВДА  ВСЕГО  ДОРОЖЕ 

Мальчик  играл  и  разбил  дорогую  чашку. Никто  не  видел. Отец   пришел  

и  спросил: 

-  Кто  разбил? 

Мальчик  затрясся  от  страха  и  сказал:  

- Я. 
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Отец  сказал: 

- Спасибо, что  правду  сказал. (Л.Н.Толстой) 

Оценивается  возможность  самостоятельного  выделения  основной  мысли, 

принятие  ребенком  помощи, понимание  смысла  рассказа, качество  речевого   

высказывания, эмоциональная  раскрепощенность. 

Оценка результатов: 

Высокий  уровень – ребенок  самостоятельно  выделяет  основную  мысль, 

пересказывает  рассказ  близко  к  тексту, фраза  развернутая, без  аграмматизма. 

Средний  уровень – ребенок  выделяет  основную  мысль  при  

незначительной  помощи  взрослого  в  виде  наводящих  вопросов, пересказ  

логичен, но  схематичен, фраза  простая, нарушения  грамматического  строя  

незначительны. 

Низкий  уровень – ребенок   не  может  самостоятельно  пересказать  рассказ, 

на  наводящие  вопросы  не  отвечает  или отвечает  односложно, фраза  

примитивная, грамматический  строй  грубо  нарушен.   

   

 Литература 

1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Комплексная   подготовка  детей  к  

школе. - М.: Инфра-М, 2003. 

2. Венгер Л.А., Марцинковская Т.Д.. Готов  ли  ваш ребенок  к  школе. - 

М.: Знание,  1994. 

3. Венгер Л.А., Мухина В.С. Воспитание  в  дошкольных  учреждениях. - 

М.: Просвещение, 1998. 

4. Возрастная психология: Детство, отрочество, юность / Сост. и науч. 

ред. В.С. Мухина, А.А. Хвостов. – М.: Издат. центр «Академия», 2005. 

5. Волков Б.С. Возрастная психология. – М.: Гуманит. изд. центр Владос, 

2005.  

6. Вьюнова Н.И. психологическая готовность ребенка к обучению в 

школе. – М.: Академический проект, 2005.  

7. Выготский Л.С. Лекции по психологии. – Спб.: Союз, 1997. 

8. Высоцкий А.И. Волевая активность школьников и методы ее 

изучения. – Челябинск, 1979.  

9. Гуткина Н.И. психологическая готовность к школе. – М.: 

Академический проект, 2000. 

10. Данилина  Т.А. В мире детских эмоций. – М.: Айрис-пресс, 2004.  

11. Диагностика и коррекция психического развития дошкольника / Под 

ред. Я.Л. Коломинского, Е.А. Панько. – Минск.: Слово, 1997. 

12. Долгова В.И. Методические рекомендации по подготовке 

квалификационной работы на факультете психологии. – Челябинск.: Изд-во ЧГПУ, 

2005.  



22 

 

13. Доронова Т.А. Радуга. Программа и методическое руководство по 

воспитанию, развитию и образованию детей 6-7 лет в детском саду. – М.: 

Педагогика, 1997.  

14. Дубровина И.В. Психология. – М.: Изд. центр «Академия», 2006.  

15. Ермалаева М.В. Методическое  пособие  для  студентов  заочной   и 

дистанционной  форм  обучения. - Ч.: Изд-во ЧГПУ, 2000. 

16. Коломинский Я.Л. Психическое развитие детей в норме и патологии: 

психологическая диагностика, профилактика и коррекция. – СПб.: Питер, 2005.  

17. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Педагогическая  и  психологическая  

подписная  научно – популярная  серия. Шестилетний ребенок. Психологическая  

готовность  к  школе. – М.: Издательство  «Знание», 1995. 

18. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная  психология. Развитие  

человека  от  рождения  до  поздней  зрелости. - М.: Владос, 2003. 

19. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. Психологические  занятия  с        

дошкольниками. – СПб.: Питер, 2004. 

20. Люблинская  А.А. Детская  психология. - М.: Педагогика, 1991. 

21. Непомнящая Н.И. Становление личности ребенка 6-7 лет. – М.: 

Педагогика, 1992.  

22. Под  редакцией  Логиновой  В.И., Саморуковой  П.Г.  Дошкольная  

педагогика. - М.: Педагогика, 1993. 

23. Под  редакцией  Дубровина И.В. Практическая  психология  

образования. - М.: Академия, 2005. 

24. Урунтаева Г.А. Детская психология. – М.: Издат. центр «Академия», 

2006.  

25. Яковлева Н.Г. Психологическая помощь дошкольнику. – М.: ТЦ 

Сфера, 2004. – 117 с. 

26. Яшнова О.А. Проблемы подготовки ребенка к школе в зеркале 

успешности // Вопросы психического здоровья детей и подростков, 2002. - №2. с. 

80-83.  


