
Психологическая готовность к школе 

Готовность к школе – это термин, который используется в психологии для обозначения 
такого уровня физического, психического и социального развития ребенка, который 
необходим для успешного усвоения школьной программы без ущерба для его здоровья. 

Психологическая готовность к обучению в школе включает в себя: 

• интеллектуальную готовность 
• мотивационную готовность 
• волевую готовность 
• коммуникативную готовность. 

Интеллектуальная готовность предполагает развитие внимания, памяти, сформированные 
мыслительные операции анализа, синтеза, обобщения, умение устанавливать связи между 
явлениями и событиями. 

Мотивационная готовность подразумевает наличие у ребенка желания принять новую 
социальную роль – роль школьника. Поэтому очень важно, чтобы школа была для него 
привлекательна своей главной деятельностью – учебой. Сформировать любовь к школе до 
начала учебного года трудно, поскольку невозможно полюбить то, с чем не сталкивался. 
Достаточно дать понять ребенку, что учеба – это важный процесс. 
Следует давать ребенку только позитивную информацию о школе. Помните, что ваши оценки 
и суждения с легкостью заимствуются детьми, воспринимаются некритично. Ребенок должен 
видеть, что родители спокойно и уверенно смотрят на его предстоящее поступление в школу. 
Причиной нежелания идти в школу может быть и то, что ребенок не «наигрался». Но в возрасте 
6-7 лет психическое развитие очень пластично, и дети, которые «не наигрались», придя в 
класс, скоро начинают испытывать удовольствие от процесса учебы. 

Волевая готовность предполагает наличие у ребенка способностей ставить перед собой 
цель, принять решение о начале деятельности, наметить план действий, выполнить его, 
проявив определенные усилия, оценить результат своей деятельности, а также умения 
длительно выполнять не очень привлекательную работу. 
Развитию волевой готовности к школе способствует изобразительная деятельность и 
конструирование, поскольку они побуждают длительное время сосредоточиваться на 
постройке или рисовании. 

Коммуникативная готовность проявляется в умении ребенка подчинять свое поведение 
законам детских групп и нормам поведения, установленным в классе. Она предполагает 
способность включиться в детское сообщество, действовать совместно с другими ребятами, в 
случае необходимости уступать или отстаивать свою правоту, подчиняться или руководить. 

С уважением, воспитатель Топчиева И.П. 
  


