Поступление в школу: насколько готов ребенок к школьной жизни?
Готовность ребенка к обучению в школе означает сформированность необходимых
психологических и психофизиологических предпосылок учебной деятельности,
помогающих

ребенку
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и

приступить

к

систематической учебе.
Функциональная готовность ребенка свидетельствует об уровне общего развития,
его глазомера, пространственной ориентации, способности к подражанию, а также о
степени развития сложнокоординированных движений руки.
На что обратить внимание родителям?
- на развитие мелких мышц руки: ребенок уверенно владеет ножницами и
карандашом;
- на пространственную ориентацию, координацию движений: умение правильно
определять выше-ниже, больше-меньше, вперед-назад, слева-справа;
- на координацию в системе глаз-рука: ребенок может правильно перенести в тетрадь
простейший графический образ-узор, зрительно воспринимаемый на расстоянии.
Физиологическая готовность к школе определяется уровнем развития основных
функциональных систем организма ребенка и состоянием здоровья. Даже и для
здоровых детей начало обучения в школе – сложный период жизни. С началом
целенаправленного обучения резко возрастает нагрузка на организм ребенка.
Систематическая учебная работа, большой объем новой информации, необходимость
длительного сохранения вынужденной позы, изменение привычного распорядка дня,
пребывание в большом школьном коллективе требуют значительного напряжения
умственных и физических сил маленького школьника.
Это важно учитывать, так как часто болеющие, физически ослабленные учащиеся
даже при наличии высокого уровня развития умственных способностей, как правило,
испытывают трудности в обучении.
Важным компонентом психофизиологической готовности является нормальное
функционирование нервной системы ребенка.
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Интеллектуальная готовность
Важно, чтобы ребенок к школе был умственно развит. Но умственное развитие не
заключается в большом словарном запасе. Условия жизни изменились. Теперь ребенка
окружают разные источники информации, поэтому ребенок должен научиться
сравнивать, обобщать, делать самостоятельные выводы, анализировать.
Установлено, что ребенок 6-7 лет способен усвоить факты взаимодействия
организма со средой, зависимости между формой предмета и его функцией,
стремлением и поведением. Но достигает он этой способности только тогда, когда с
ребенком занимаются. Причем, не специально обучая, а при общении. Детей
дошкольного

возраста

характеризует

общая

любознательность.
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“почемучек”. Но часто случается, что любознательность гаснет, и в школе, даже
начальной, у детей возникает интеллектуальная пассивность. Эта пассивность
приводит их в число отстающих. Как этого избежать? Психологи советуют всегда
отвечать на вопросы, которые задает ребенок, так как общение с родителями —
огромная радость и ценность для ребенка. Если своим вниманием вы будете
поддерживать его интерес к познанию, то малышу будет легче развиваться. К
сожалению, родители часто отмахиваются от надоевших вопросов — это и является
основой интеллектуальной пассивности. Также к этому ведет и “пичкание” ребенка
готовыми знаниями.
Даже тогда, когда он сам может обнаружить все новые свойства предметов,
заметить их сходство и различие. Поэтому необходимо вместе с ребенком приобретать
знания об окружающем мире и формировать его мыслительные навыки. Пусть он
научится ориентироваться в окружающей среде и осмысливать полученные сведения.
На что обратить внимание родителям?
Дети должны ориентироваться во времени, пространстве и близком социальном
окружении. Наблюдая природу, они учатся замечать пространственно-временные и
причинно-следственные отношения, обобщать, делать выводы. У дошкольников часто
эти знания приходят из опыта. Но если нет рядом понимающего взрослого, то
сведения об окружающем мире разрозненны, поверхностны, не включены в общую
картину. Поэтому будет нелишним обсудить с ребенком просмотренный фильм и даже

мультфильм, задать несколько вопросов о прочитанном, чтобы убедиться, что ребенок
понял определенное явление природы, поступки животных, людей.
Общие знания
 К шести-семи годам дошкольник должен хорошо знать свой адрес, название
города, где он проживает, название страны, столицы.
 Знать имена и отчества родителей, где они работают и понимать, что их дедушка
— чей-то папа (отца или матери).
 Ориентироваться во временах года, их последовательности и основных
признаках.
 Знать названия месяцев, дней недели, текущий год.
 Знать основные виды деревьев, цветов, различать домашних и диких животных.
Мотивационная готовность - наличие мотивов к учебной деятельности. При этом
отличают внешнюю и внутреннюю мотивацию. Если спросить ребенка, хочет ли он в
школу, то большинство ответит: «хочу». Но это «хочу» будет разным.
 Внешняя мотивация связана с внешней атрибутикой, например, «хочу портфель,
как у брата» или «хочу красивый пенал».
 Внутренняя мотивация связана с непосредственным желанием учиться, обретать
знания. Надо сказать, что в первом классе успешнее учатся дети с внешней
мотивацией, так как их желания быстро реализуются.
Волевая готовность означает умение ребенка действовать по команде, в
соответствии с установленным образцом. Ребенок должен уметь следовать
заданным правилам, пренебрегая своими непосредственными желаниями. В школе
ребенка ждет напряженный труд. От него потребуется делать не только то, что ему
хочется, но и то, что требует учитель, школьный режим, программа.
К 6-7 годам происходит оформление основных структур волевого действия.
Ребенок способен поставить цель, создать план действия, реализовать его,
преодолев препятствия, оценить результат своего действия. Конечно, все это
производится не совсем осознанно и определяется длительностью производимого
действия. Но укрепить волевое знание о себе может помочь игра и совместная
деятельность
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не бояться трудностей, стремиться разрешать их самостоятельно или с небольшой
поддержкой взрослых. Это поможет ребенку управлять своим поведением в школе.

Эмоционально-личностная готовность заключается в том, что ребенок должен
быть готов к социальной позиции школьника, без которой ему будет трудно, даже
если он интеллектуально развит. Такие дети часто учатся неровно, успехи
появляются только на тех занятиях, которые ребенку интересны, а остальные
задания он выполняет небрежно, наспех. Еще хуже, если дети совершенно не хотят
идти в школу и учиться. Поэтому необходимо выработать верное представление о
школе, положительное отношение к учителям, к книгам. Личностной готовности к
школе родители должны уделить особое внимание. Они обязаны научить ребенка
взаимоотношениям со сверстниками, создать такую обстановку дома, чтобы малыш
чувствовал себя уверенно и ему хотелось идти в школу.
У детей старшего дошкольного возраста чувства господствуют над всеми
сторонами их жизни, придавая им особую окраску. Ребенок шести лет, конечно, уже
умеет быть сдержанным и может скрыть страх, агрессию и слезы. Но это происходит в
том случае, когда это очень и очень надо. Наиболее сильный и важный источник
переживаний ребенка – его взаимоотношения с другими людьми – взрослыми и
детьми.
Старшие дошкольники – пленники эмоций. По каждому поводу, который
подбрасывает жизнь, - переживания. Поэтому эмоции могут утомлять их до полного
изнеможения. Устав, ребенок перестает понимать, перестает выполнять правила,
перестает быть тем хорошим мальчиком (или девочкой), тем хорошим малышом,
которым может быть. Он нуждается в отдыхе от своих собственных чувств.
К началу школьного обучения у ребенка процессы возбуждения преобладают над
процессами торможения. Регулирующая функция воли проявляется в активизации и
торможении деятельности ребенка. У ребенка дошкольного возраста должны быть
сформированы такие понятия, как "надо", "можно", "нельзя". "Можно" формирует в
сознании
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становление таких важных свойств личности, как дисциплинированность и
ответственность: "Можно пойти погулять, после того как уберешь игрушки (в
младшем школьном возрасте - выучишь уроки)" и т. д.
Родителям следует учитывать, что самооценка у детей дошкольного возраста в
основном завышена. И одна из трудностей школьного обучения будет связана с
формированием адекватной самооценки. Успешность адаптации во многом зависит от

наличия у детей адекватной самооценки. Мы постоянно сравниваем себя с другими
людьми и на основе этого сравнения вырабатываем мнение о себе, о своих
возможностях и способностях, чертах своего характера и человеческих качествах. Так
постепенно складывается наша самооценка.

Процесс этот начинается в раннем

возрасте: именно в семье ребенок впервые узнает, любят ли его, принимают ли таким,
каков он есть, сопутствует ли ему успех или неудача. В дошкольном возрасте у
ребенка складывается ощущение благополучия или неблагополучия.
Безусловно, адекватная самооценка облегчает процесс адаптации к школе, тогда как
завышенная или заниженная, напротив, осложняют его. Однако даже если у ребенка
адекватная самооценка, взрослые должны помнить, что начинающий школьник пока
не может справиться со всеми задачами самостоятельно.
Коммуникативная готовность заключается в том, что ребенок должен иметь навыки
взаимодействия как со взрослыми (учителями), так и со сверстниками. В общении со
взрослыми ребенок должен осознавать контекст общения и уметь действовать исходя
из этого контекста. Например, знать, когда можно вставать во время урока и следовать
этому; спрашивать учителя по делу, а не по пустякам и так далее. Ведь дети, даже те,
которые ходили в детский сад и оставались на какое-то время без родителей,
оказываются

в

школе

среди

незнакомых

им
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Общение со сверстниками должно заключаться в двух навыках:
во-первых, ребенок должен уметь договариваться, кооперироваться с другими детьми;
во-вторых, ребенок должен достаточно спокойно себя чувствовать в условиях
конкуренции, ведь школьная жизнь - это соревнование!
Умение ребенка общаться со сверстниками, действовать совместно с другими,
уступать, подчиняться по необходимости — качества, которые обеспечивают ему
безболезненную адаптацию к новой социальной среде. Это способствует созданию
благоприятных условий для дальнейшего обучения в школе.
Уважаемые родители!
Вы окажете большую помощь учителям, воспитателям, школе в целом и
прежде всего своим детям, если постараетесь формировать у начинающих
школьников только положительное отношение к учебе и школе, будете
поощрять в ребенке желание учиться.

