
Урок 7. Основные компоненты психологической готовности к 

школе 

Здравствуйте, дорогие родители! Вот мы и добрались до 

финального урока большой темы "Развитие психических процессов у 

детей дошкольного возраста". И сегодня поговорим о готовности 

детей к школьному обучению. На протяжении пяти лет пребывания в 

дошкольном образовательном учреждении, ребёнок готовится к 

началу обучения в школе. ДОУ - является первой ступенью 

образования. 

В своих материалах Павловна Н. Н. и Руденко Л. Г. подразделяют 

психологическую готовность к школе на четыре компонента. 

Личностная готовность. Ребёнок 6,5 - 7 лет осознает, что его 

социальная роль меняется, и он становится более ответственным за 

себя. Понимает, что его деятельность теперь будет направлена на 

получение знаний, которые будет ему давать в школе учитель. У 

ребёнка появятся важные обязанности и права, которые отличаются 

от дошкольника. 

Мотивационная готовность. "Социальный мотив учения" - стать 

более взрослым, знать то, что знают взрослые, быть 

самостоятельным. "Познавательный мотив учения" - в школе ребёнок 

получит специальные знания, которые не даются ни дома, ни в 

детском саду. Это важно для ребёнка и он чувствует в этом 

потребность, потому что стал большим. 

Интеллектуальная готовность. На протяжении пяти уроков мы 

рассматривали, как развивается мышление, внимание, восприятие, 

память и понимаем, что структуры головного мозга созревают 

постепенно и к школе формируется определённая интеллектуальная 

зрелость. Ребёнок способен дифференцировать, аналитический 

мыслить, запоминать логически, воспроизводить образец, у ребёнка 

появляется графический навык. 

Волевая готовность. У детей появляется так называемая сила 

воли - способность долго трудиться, выполняя требования учителя. 

Школьный порядок жизни так же подразумевает способность сидеть 

на уроке долго, удерживая внимание, воспринимая учебный материал. 

Конечно же, занятия в детском саду - это определённая тренировка 

произвольности. А социально - личностное развитие дошкольника 



способствует лёгкой адаптации к школьной жизни. Поэтому в 

подготовительной группе детского сада мы часто играем в школу, 

бережно подготавливая своих выпускников к переходу на новую 

ступень образования. 

Заканчивается учебный год, и в сентябре наши дорогие ребята 

пойдут в школу. Конечно же, мы очень волнуемся за них, но знаем, что 

детский сад научил детей общаться со сверстниками и с взрослыми, и 

надеемся, что жизненные компетенции, полученные в детском саду, 

будут надёжной основой для успешной учёбы в школе. 


