
ЧТО ТАКОЕ «ГОТОВНОСТЬ РЕБЁНКА К ШКОЛЕ»? 

            Первое что приходит на ум - это обучение ребенку письму или счету, чтению.    

Но это еще не все. Очень важно подготовить ребенка психологически и физически 

к школе. Ведь в этот период его жизни меняется все: режим, в его жизни появляются 

новые люди и новые требования.  Существует такое понятие как «школьная зре-

лость», т.е. ребѐнок должен «созреть» для школы, его психическое и физиоло-

гическое развитие должно достичь соответствующего уровня.  

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ. 

Это означает, что ребенок должен быть готов к обучению в школе физически. То 

есть состояние его здоровья должно позволять успешно проходить образователь-

ную программу. Физиологическая готовность подразумевает развитие мелкой мо-

торики (пальчиков), координации движения. Ребенок должен знать, в какой руке и как 

нужно держать ручку, соблюдать  основные гигиенические нормы: правильная поза 

за столом, осанка. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ. 

Психологический аспект, включает в себя три компонента: интеллектуаль-

ная готовность, личностная и социальная, эмоционально-волевая. 

   1. Интеллектуальная готовность к школе означает: 

- к первому классу у ребенка должен быть багаж знаний ребенка, наличие у него специ-

альных умений и навыков (умение обобщать, сравнивать, анализировать, классифи-

цировать); 

- ребенок умеет ориентироваться в пространстве, времени; 

- ребенок   стремиться к получению новых знаний, то есть он любознателен; 

- соответствует возрасту развитие памяти, речи, мышления. 

  2. Личностная и социальная готовность подразумевает следующее: 

- ребенок умеет общаться со сверстниками и взрослыми; при ссоре с другим ребен-

ком может оценивать и искать выход из проблемной ситуации; ребенок понимает и 

признает авторитет взрослых; 

- толерантность означает, что ребенок умеет адекватно реагировать на кон-

структивные замечания взрослых и сверстников; 

- нравственное развитие, ребенок понимает, что хорошо, а что – плохо; 

-ребенок способен принимать поставленную педагогом задачу, внимательно выслу-

шивая, уточняя неясные моменты, а после выполнения адекватно оценивать свою 

работу, признавать свои ошибки, если таковые имеются. 

  3. Эмоционально-волевая готовность ребенка к школе предполагает: 

- понимание ребенком, почему он идет в школу, важность обучения; 

- наличие интереса к учению и получению новых знаний; 

- способность ребенка выполнять задание, которое ему не совсем по душе, но этого 

требует учебная программа; 

- усидчивость – способность в течение определенного времени внимательно слу-

шать взрослого и выполнять задания, не отвлекаясь на посторонние предметы и 

дела. 
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