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Факторы готовности  
к школьному обучению 

• физическое  развитие 
• психическое развитие  
• состояние здоровья  
• умственное развитие 
• личностное развитие  

 



Психологическая готовность 
• Внутренняя позиция школьника 

(психологические черты, присущие школьнику) 
желание стать школьником, выполнять 
серьезную деятельность, учиться.  
Кризис 7 лет - ребенок начинает осознавать 
свое положение дошкольника как не 
соответствующее его возросшим 
возможностям 
Он психологически перерастает игру, и 
положение школьника выступает для него как 
ступенька к взрослости, а учеба – как 
ответственное дело, к которому все относятся с 
уважением. 

 



• Уровень его волевого развития.  

произвольное внимание,  

произвольную память,  
Произвольность познавательной деятельности 
начинает формироваться в старшем дошкольном 
возрасте, к моменту поступления в школу она еще не 
достигает полного развития.  
 
Ребенку трудно длительное время сохранять 
устойчивое произвольное внимание, заучивать 
значительный по объему материал и т.д. 
Ребенок, у которого в дошкольном детстве развиты 
все психические процессы,  успешен в школе.  

 



Физическая готовность 
• Самая тяжелая нагрузка в школе – это 

необходимость сидеть 40 минут урока.  
• Это требует значительных усилий и напряжения 

всего организма.  
• ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК выдержит любую программу. 

ОСЛАБЛЕННЫЙ РЕБЕНОК быстро устает, не 
выдерживает нагрузку, становится не 
работоспособным.  

• Итак, в первую очередь надо позаботиться о 
здоровье ребёнка.  

• Плавание, прогулки, велосипед - это занятия, 
способствующие будущему успешному вступлению 
в школьную жизнь.  
 



Эмоционально-волевая    готовность 
• Нравственно-волевые качества: настойчивость, трудолюбие, 

прилежание, усидчивость, терпение, чувство ответственности, 
организованность, дисциплинированность.  

Без развития этих качеств учеба превратится для него в тяжкое бремя: 
• Без этих качеств дети не собраны на занятиях, не стремятся 

добывать знания, схватывают лишь то, что дается им без особых 
усилий. 

 
• Приучите детей не бояться совершать ошибки, а учиться их 

преодолевать. Так повышается самооценка.  
• Он приучается ограничивать свои желания, преодолевать трудности, 

его поведение перестает носить импульсивный характер. 
• Приучать любое начатое им дело доделывать до конца. 
• Родителям нужно уметь поддержать, подсказать, а не выполнять 

задание за ребенка.  
• Любое давление со стороны родителей может у него вызвать 

нежелание и страх. 



Интеллектуальная  готовность 
• Способность быть внимательным, быстро 

включаться в рабочий процесс.  
• Умение удерживать в голове поставленную 

педагогом задачу,  
• Умение анализировать и давать ответ (результат),  
• Умение самопроверки, самоконтроля.  
• Развитая речь,  
• Умение мыслить и рассуждать,  
• Широкая познавательная база.  
 
Самый важный способ развития (речи, внимания, 
общения, памяти, воображения) - читать ребенку 
книги. 



• Уровень умственного развития.  
запас знаний, но само по себе количество знаний или 
навыков не может служить показателем развития.  
уметь ими пользоваться, применять их при решении 
тех или иных задач.  
 
Важнее не выучить наизусть стихотворение или текст, 
а понять содержание, суметь пересказать его, не 
исказив смысла,  
 
Важно познакомить с понятием числа как выражения 
количественной стороны любых явлений,  
 
Проводите с детьми наблюдения, беседы, чтобы 
ребенок делал свои открытия. 
 

 



 
Социальная готовность 

 • Умение ребенка строить отношения со своими 
сверстниками и умение с ними общаться,  

• Принятие роли ученика. Эти умения должны быть 
уже сформированы.  
 

• Если ребенок социально не зрелый, то у него 
виноваты все, только не он.  

• Он боится, что его будут ругать, оценивать в 
негативной форме. И ребенок вынужден 
защищаться.  

• Уважение и доверие к ребенку создаст у него 
ощущение психологического комфорта, 
уверенности в своих силах, поможет пережить 
самый стрессовый класс.  



Мотивационная готовность 

• Сформированной «внутренней позиции 
школьника».  

• В подготовительной группе детского сада 
происходит смена игровой позиции на 
учебную.  

• Ребенок переходит к позиции школьника 
«надо». Он начинает понимать, что в школе 
применяются правила, оценочная система.  

Готовый к обучению ребенок «хочет учиться» 
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