Психологическая готовность к школьному обучению.
Подготовила Стручаева И.О.
Психологическая готовность к школьному обучению - это достижение
ребенком
определенного
уровня
развития
познавательных
процессов,
сформированность мотивационной сферы, наличие общественно значимых
потребностей и личностных качеств, необходимых для процесса обучения.
Обучается ребенок всему, и притом с самых ранних возрастов, с первых дней
своей жизни. Без участия взрослого, без образцов действий ребенок не смог бы
освоить ни одного самого элементарного действия с предметами. Ребенок,
оставленный наедине с окружающими его предметами, без участия и помощи
взрослых не мог бы открыть их общественного назначения.
В настоящее время мы знаем самые различные способы и формы обучения:
путем подражания, в игре, в процессе осуществления продуктивных видов
деятельности (рисования, лепки, конструирования), при исполнении элементарных
трудовых задач по самообслуживанию, наконец, систематическое школьное
обучение.
Ко времени поступления в школу ребенок уже, как правило, и физически, и
психологически готов к систематическому обучению в школе, к выполнению
многообразных требований, которые предъявляет школа. Его отличают
любознательность, яркость воображения. Внимание ребенка уже относительно
длительно и устойчиво. Память дошкольника также достаточно развита.
Ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игра.
Распространенный вид игры — коллективные сюжетно-ролевые игры, которые
воспитывают чувство коллективизма и ответственности, вырабатывают умение
подчиняться определенным правилам, сдерживать свои желания, тормозить
импульсивные реакции.
Очень большое значение для формирования личности имеет посильный, но
систематический и повседневный труд ребенка. Важно, что это труд не только для
себя, не только по самообслуживанию, но и труд для других, на общую пользу (дома
— уход за комнатными растениями, помощь в уборке помещений; в детском саду —
работа в живом уголке, уборка детской площадки, уход за зелеными насаждениями
и т. д.). Ребенок эмоционально переживает оценку своей деятельности и своих
поступков со стороны взрослых, под этим влиянием у него развивается способность
к самооценке, критическое отношение к собственным действиям и их результатам.
Немалую роль в психическом развитии дошкольников, в развитии их
познавательных способностей приобретают элементы учения, осуществляемые в
старших группах детского сада в форме дидактических игр и специальных занятий.
Сюда относится усвоение простых природоведческих знаний, связанных с
наблюдением за природой и ее разнообразными явлениями, занятия по родной речи,
имеющие целью обогатить словарный запас дошкольников, совершенствовать их
устную речь (слушание и пересказывание сказок, рассказов, стихотворений, ответы
на вопросы и т. д.). Проводятся специальные занятия по развитию фонематического
слуха у детей, их учат анализировать звуковой состав слова. На занятиях
дошкольники овладевают счетом и простейшими операциями на сложение и

вычитание в пределах десятка, учатся решать простейшие примеры и задачи.
Старшие дошкольники учатся сравнивать величины, устанавливать их отношения,
части, производя, например, измерение твердых, жидких и сыпучих тел с помощью
условных мерок, деление целого на части. Дети правильно отвечают, например, на
такой вопрос: «Ты свой песочек весь без остатка поместил в 6 стаканчиков или 3
кружечки. Почему песку одинаково, а числа получились разные?». Имеется
положительный опыт обучения дошкольников рисованию, музыке, иностранному
языку. Подобного рода занятия, конечно, чрезвычайно расширяют познавательные
возможности детей дошкольного возраста, способствуют их интеллектуальному
развитию.
Сформированы и элементарные личностные проявления — дети ко времени
поступления в школу уже могут проявлять известную настойчивость, ставить перед
собой более отдаленные цели и достигать их (хотя чаще не доводят дело до конца),
делают первые попытки оценивать поступки с позиций их общественной
значимости. Детям свойственны первые проявления чувства долга и
ответственности. Семилетний ребенок уже имеет опыт (пусть небольшой)
управления своими чувствами, опыт самооценки отдельных действий и поступков
(«Я плохо поступил»; «Это я не так сделал»; «Вот теперь у меня получилось
лучше»).
Готовность к школьному обучению означает достижение определенного
уровня развития познавательных возможностей, личностных качеств, общественно
значимых потребностей, интересов, мотивов. Психологическая готовность к школе
формируется на протяжении всей дошкольной жизни ребенка, а не только в
последний дошкольный, или предшкольный, год. Школьная зрелость ребенка есть
закономерный и неизбежный результат полноценного проживания им дошкольного
периода развития. Это означает, прежде всего, что ребенок должен провести в
дошкольном периоде развития столько времени, сколько ему на это отпущено
природой, чтобы обеспечить его анатомо-физиологическое и психологическое
созревание, чтобы он был готов перейти на другой, более высокий уровень своего
развития.
Как говорил великий Жан Жак Руссо: «Природа хочет, чтобы дети были
детьми, прежде чем стать взрослыми. Если мы хотим нарушить этот порядок, мы
произведем скороспелые плоды, которые не будут иметь ни зрелости, ни вкуса и не
замедлят испортиться… Дайте детству созреть в детях».

