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Для успешного освоения учебной программы и выполнения школьных 

обязанностей ребенок к моменту поступления в школу должен достичь определенного 

уровня физического и психического развития, условно называемого «школьной 

зрелостью». Для успешного обучения в школе 6-7 летнему ребенку необходим такой 

уровень развития психики, который обеспечил бы его мотивационную (личностную) 

готовность к учебной деятельности (осознанное желание учиться, интерес к 

школе); волевую готовность, предполагающую умение сосредоточиться, включаться в 

задание, подчиняться правилу, планировать и контролировать свои действия, тормозить 

двигательную активность на время урока; коммуникативную готовность – умение строить 

доверительные отношения с учителем и дружеские – со сверстниками, а 

также интеллектуальную готовность. 

Остановимся чуть подробнее на основных компонентах школьной 

готовности. Мотивационная (личностная) готовность к школьному обучению. Наверно, 

каждому известно, как трудно научить чему-то ребенка, если он сам этого не хочет. Чтобы 

ребенок успешно учился, он, прежде всего, должен стремиться к новой школьной жизни, к 

«серьезным» занятиям, «ответственным» поручениям. На проявление такого желания 

влияет отношение близких взрослых к учению как к важной содержательной 

деятельности, гораздо более значимой, чем игра дошкольников. Влияет и отношение 

других детей, сама возможность подняться на новую возрастную ступень в глазах 

младших и сравняться в положении со старшими. В результате у ребенка формируется 

внутренняя позиция школьника. Первоначально детей привлекают внешние атрибуты 

школьной жизни – разноцветные портфели, красивые пеналы, ручки и т.п. Возникает 

потребность в новых впечатлениях, новой обстановке, желание приобрести новых друзей. 

И лишь затем появляется желание учиться, узнавать что-то новое, получать за свою 

«работу» отметки (разумеется самые лучшие) и просто похвалу от всех окружающих. 

Стремление ребенка к новому социальному положению – это предпосылка того, что у 

него разовьется ответственное отношение к школьным обязанностям: ребенок будет 

выполнять не только интересные для него задания, но и любую учебную работу, которую 

он должен выполнить. 

Личностная готовность к школе включает также определенное отношение к 

себе. Продуктивная учебная деятельность предполагает адекватное отношение ребенка к 

своим способностям, результатам работы, поведению, т.е. определенный уровень развития 

самосознания. Самооценка школьника не должна быть завышенной и 

недифференцированной. Если ребенок заявляет, что он «хороший», его рисунок «самый 

хороший» и поделка «лучше всех» (что типично для дошкольника), нельзя говорить о 

личностной готовности к обучению. 

Ученики с личностной неготовностью к обучению, проявляя детскую 

непосредственность, на уроке отвечают одновременно, не поднимая руку и перебивая 

друг друга, делятся с учителем своими соображениями и чувствами (задача, грибы). 

Кроме того, они обычно включаются в работу только при непосредственном обращении к 

ним учителя, а в остальное время отвлекаются, не следя за происходящим в классе, 

нарушают дисциплину. Имея завышенную самооценку, они обижаются на замечания. 

Когда учитель и родители выражают недовольство их поведением и учебными неудачами, 

они жалуются на то, что уроки неинтересные, школа плохая или учительница злая. 



Мотивационная незрелость, присущая этим детям, часто влечет за собой пробелы в 

знаниях, низкую продуктивность учебной деятельности. 

Личностная готовность ребенка к школе, помимо особенностей развития 

мотивационной сферы включает в себя и развитие произвольности. Ребенок должен уметь 

удержать цель деятельности, наметить ее план, выбрать адекватные средства, проверить 

результат, сам преодолеть трудности в работе, довести дело до конца. Произвольность 

появляется только в том случае, если человеку это для чего-то нужно. Нужно именно 

самому человеку, а не кому-то другому. Применительно к неуспевающему ученику это 

означает, что его поведение в учебной ситуации станет произвольным только при его 

собственном желании, если произвольность будет способствовать удовлетворению 

существующей у него потребности. 

Игры и упражнения, направленные на развитие 

психологической готовности детей к школе 

«Личностный компонент» 

 

Упражнение «Инструкция» 

Проводится как бы школьный урок. Взрослый в роли учителя, ребенок (дети) – 

ученики. Из группы выбирается тот, кто «идет к доске» (водящий). Ему дается лист с 

заранее нарисованными на нем фигурами. Задача водящего - в течение одной минуты дать 

четкие словесные характеристики фигуры, в результате каждый участник должен 

воспроизвести описанную фигуру с листа водящего. Затем водящий просит всех 

участников поднять листы с выполненным заданием и, пройдя по кругу, сверяет их с 

эталоном. После выполнения упражнения участники обсуждают, точно ли ими была 

выполнена инструкция водящего. Далее группа выявляет причины неточного выполнения 

задания и совместно формулирует точную инструкцию. 

Упражнение «Для чего ходят в школу» 

Ведущий бросает мяч и спрашивает. Пример: В школу ходят, чтобы играть; в 

школу ходят, чтобы читать... и т.п. (если правильно - хлопнуть, а если не правильно - 

топнуть). 

Упражнение «Ассоциация на слово “первоклассник”» 

Участники встают в круг, и, передавая друг другу мяч, называют свои ассоциации 

(первое слово, которое приходит на ум) со словом «Первоклассник». 

Упражнение «Школьник и дошкольник» 

Цель: помочь детям в осознании новых требований, в формировании внутренней 

потребности в их исполнении. 

Взрослый: «Ребята, как вас называют в садике? А как вас будут называть, когда вы 

пойдете в школу? Скажите, чем отличается школьник от дошкольника? Верно, школьник 

делает домашнее задание, ходит в школу, учится на уроках. А что делают дошкольники? 

А может ли школьник играть и бегать? На самом деле школьник тоже может играть и 

бегать. Я вам открою маленький секрет: каждый из вас может вести себя как школьник, а 

иногда как – дошкольник. Нужно знать, когда вы можете вести себя как школьники, а 

когда можно вести как дошкольник. Сейчас я буду называть разные ситуации, а вы 

подумаете, как нужно себя вести в этой ситуации – как школьник или как дошкольник». 

- На уроке. 

- Дома.  



- С друзьями и т.п. 

Упражнение «Обведи по контуру» 

Детям предлагается обвести контур какого-нибудь школьного предмета (портфеля, 

пенала, карандаша, букваря и т.п.), соединив контурные точки (рисование по точкам). 
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