
Готовность к школе 

 

Готовность к школе включает в себя три компонента: 

1. Педагогическая готовность подразумевает наличие навыков чтения и 

счета, письмо печатными буквами и пр. 

2. Физиологическая готовность, т. е. функциональная зрелость 

подразумевает созревание различных систем организма, необходимых для 

усвоения знаний. Например, примерно к 7 годам у ребенка завершается 

формирование коры головного мозга, повышается общая выносливость 

организма, продолжается окостенение хрящей кисти руки, необходимых для 

способности удерживать длительное время ручку или карандаш. 

3. Психологическая готовность. 

Психологическая готовность к школе– это необходимый и достаточный 

уровень психического развития ребенка для начала 

освоения школьной учебной программы в условиях обучения в группе 

сверстников. 

Психологическая готовность к школе включает в себя: 

Интеллектуальная готовность 

Социально-личностная 

Мотивационная 

Эмоционально - волевая 

Интеллектуальная готовность к школе подразумевает 

восприятие; 

аналитическое мышление (способность постижения основных признаков и 

связей между явлениями, способность воспроизвести образец); 

рациональный подход к действительности (ослабление роли фантазии); 

логическое запоминание; 

интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных усилий; 

овладение на слух разговорной речью и способность к пониманию и 

применению символов; 

развитие тонких движений руки и зрительно-двигательных 

координации. 

Социально – личностная готовность 

1. Достаточный набор знаний о себе самом; 



2. Адекватная самооценка; 

3. Коммуникативные навыки. 

Что должен знать ребенок о себе самом: 

Фамилию, имя, отчество; 

Дату своего рождения, сколько лет ему сейчас; 

Полное ФИО мамы, папы, где они работают; 

Страна, в которой живем, город и домашний адрес 

Самооценка– представление ребенка о самом себе. 

В самооценке, в том, как ребенок начинает оценивать свои достижения и 

неудачи, ориентируясь на то, как оценивают его поведение другие, 

проявляется рост его самосознания. На основе правильной самооценки 

вырабатывается адекватная реакция на порицание и одобрение. 

Она может быть: 

низкой, 

адекватной, 

завышенной, 

неопределенной. 

Дети с заниженной самооценкой в поведении чаще всего нерешительны, 

малообщительны, недоверчивы к другим людям, молчаливы, скованны в 

своих движениях. Дети с заниженной самооценкой тревожны, неуверенны в 

себе, трудно включаются в деятельность. Они заранее отказываются от 

решения задач, которые кажутся им сложными, но при эмоциональной 

поддержке взрослого легко справляются с ними. Детям с заниженной 

самооценкой свойственно стремление избегать неудач, поэтому они 

малоинициативные, выбирают заведомо простые задачи. Неуспех в 

деятельности чаще всего приводит к отказу от нее. 

Заниженная самооценка в старшем дошкольном возрасте встречается 

значительно реже, она основана не на критичном отношении к себе, а на 

неуверенности в своих силах. Родители таких детей, как правило, предъявляют 

к ним завышенные требования, используют только отрицательные оценки, не 

учитывают их индивидуальных особенностей и возможностей. Низкая 

самооценка может стать причиной неуспеваемости в школе. 

Дети с неадекватно завышенной самооценкой очень подвижны, 

несдержанны, быстро переключаются с одного вида деятельности на другой, 



часто не доводят начатое дело до конца. Они не склонны анализировать 

результаты своих действий и поступков. В большинстве случаев они пытаются 

решать любые, в том числе и весьма сложные задачи быстро, не разобрав до 

конца. Чаще всего они не осознают своих неудач. Эти дети склонны к 

демонстративному поведению и доминированию. Они стремятся всегда быть 

на виду, афишируют свои знания и умения, стараются выделиться на фоне 

других ребят, обратить на себя внимание. 

Если по каким-либо причинам они не могут обеспечить себе полное 

внимание взрослого успехами в деятельности, то делают это, нарушая правила 

поведения. На занятиях они могут выкрикивать с места, комментировать вслух 

действия воспитателя, баловаться. Это, как правило, внешне привлекательные 

дети. Они стремятся к лидерству, но в группе сверстников могут быть не 

приняты, так как направлены на себя и не склонны к сотрудничеству. Высокая 

самооценка может вызывать неправильную реакцию на замечания учителя. В 

результате может оказаться, что "школа плохая", "учитель злой" и т. д. 

Дети с адекватной самооценкой в большинстве случаев склонны 

анализировать результаты своей деятельности, пытаются выяснить причины 

своих ошибок. Они уверены в себе, активны, уравновешены, быстро 

переключаются с одного вида деятельности на другой, настойчивы в 

достижении цели. Стремятся сотрудничать, помогать другим, они достаточно 

общительны и дружелюбны. При попадании в ситуации неудачи пытаются 

выяснить причину и выбирают задачи несколько меньшей сложности. Успех 

в деятельности стимулирует их желание попытаться выполнить более 

сложную задачу. Детям с адекватной самооценкой свойственно стремление к 

успеху. 

Ребенок к 7 годам должен уметь правильно оценивать себя и свое 

поведение, т. е. иметь адекватную самооценку. 

 


