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ФИЗИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ

Это, наверное, самая понятная составляющая. Под
данным термином подразумевается, что ребенок
достаточно развит физически для своего возраста,
чтобы справляться со школьными нагрузками. Этому
способствуют и разнообразные упражнения, и
спортивные занятия, и подвижные игры.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ

Этот компонент складывается из:
запаса определенных знаний и навыков
любознательности
наличия разных типов мышления (образного, логического)
сенсорного развития
достаточных речевых навыков
хорошей памяти
кругозора
воображения

Речевая готовность детей к обучению проявляется в их умении 
пользоваться словом для произвольного управления поведением и 
познавательными процессами. Не менее важным является развитие 
речи как средства общения и предпосылки к усвоению письма. 



ЛИЧНОСТНАЯ ГОТОВНОСТЬ

предполагает наличие у ребенка выраженного интереса к учению,
к приобретению знаний, умений и навыков, к получению новой
информации об окружающем мире.

Личностная или социальная готовность ребенка к школе
заключается в формировании у него готовности к принятию новой
социальной позиции школьника - положения школьника.





СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ

наличие у ребенка навыков социального общения, умений
устанавливать взаимоотношения с другими детьми, умения войти в
детское общество, уступать и защищаться.

Ребенок к школьному возрасту должен уметь:
 общаться
 работать в команде
 отстаивать свое мнение (если речь идет о сверстниках), но также

и находить компромисс в случае необходимости
 подчиняться (в общении с учителем)



Cчитают сформированной, если ребенок умеет ставить
цель, принимать решение, намечать план действия, прилагать
усилия к его реализации, преодолевать препятствия.

Произвольность поведения проявляется в умении
подчиняться правилам и требованиям взрослого, умении управлять
собой, своим поведением. Этот компонент считается наиболее
важным для психологической готовности дошкольников к школе.

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ



Умение владеть собой и 
принимать 

авторитет учителя

Стремление к познанию, 
любовь и 

понимание близких



Рекомендации по воспитанию волевой готовности к школе

Приучайте детей выполнять словесные указания:
- Давайте ребенку разные поручения по дому, формулируйте их четко и
кратко. Приучайте запоминать с одного раза.
- Периодически давайте ребенку поручения-задания с отсрочкой их
выполнения (сегодня на завтра, утром на вечер). Не напоминайте до тех пор,
пока не наступит обусловленное время. При невыполнении не ускоряйте, а
предложите новое и объясните его важность.
- Периодически предлагайте ребенку сделать определенные конструкции из
кубиков, мозаики, пластилина и т.п. Например: построй трехэтажный дом с
тремя подъездами; построй трехэтажное здание с тремя подъездами, с пятью
окнами на каждом этаже; построй трехэтажное здание с тремя подъездами, с
пятью окнами на каждом этаже и гаражами для машин во дворе. Аналогичные
задания на рисунках: нарисуй два дома, по бокам деревья, а между домами
клумбу.

Играйте с детьми в игры с правилами (настольные, подвижные, ролевые).
Приучайте детей строго соблюдать правила игры; объясните, что если ребенок
не будет придерживаться правил, тогда игра разрушится.



Приучайте преодолевать встречающиеся трудности своими силами.
- Если у ребенка что-то не получается, не спешите ему помочь.
Предложите самому разобраться, что сделано неправильно или неудачно,
и попросите повторить попытку. Не разрешайте оставлять
незаконченными дела.
- Привлекайте ребенка к совместным со взрослыми домашним
работам, посильным для ребенка (например: убрать квартиру,
приготовить салаты и пр.). Если ребенок чего-то не умеет — не выполняйте
вместо него, а покажите и добейтесь, чтобы он сделал сам, хотя-бы и
неудачно.
- Приучайте ребенка ежедневно придерживаться принятого в семье
распорядка; класть каждую вещь на свое место, убирать на место игрушки
и книги.



Воспитывайте организованность и внимательность.
- Прежде чем начать любое дело (игру, рисование, уборку и пр.), ребенок
должен представить и сказать, что для этого понадобится. Приготовить все
необходимое и расположить на столе в том порядке, который наиболее удобен
для работы. Не разрешайте ребенку начинать какие-то занятия, не
приготовившись к ним.
- Учите укладываться в отведенное для работы время: поставьте часы,
покажите, сколько можно сделать за 5 минут или за 10 (элементы рисунка, одеться
и пр.).
- Приучайте заботиться об исполнении своих замыслов или принятых
поручений. До выполнения задания спрашивайте, что он будет делать (какую
постройку, какой рисунок, узор и пр.). По окончании — получилось ли то, что он
задумал.
- Приучайте ребенка сосредоточиться на том, чем он занят, не отвлекаться в
процессе любой деятельности. Не прерывайте его занятий, в случае не-
обходимости — объясняйте, а не приказывайте.



Период перехода ребенка от детского возраста к 7-летнему дошкольному, обычно 
сопровождается определенными изменениями в его характере и кризисом в воспитании. 
Долго наблюдаемый и изучаемый психологами, этот критический период детства был 
условно назван «кризисом 7 лет». 
Так, кризис 7 лет всегда связывают с переходом из дошкольного заведения в младшую 
школу, когда ребенок из-за внезапно свалившейся на него новой ответственности старается 
всячески проявить свою самостоятельность и схожесть со взрослыми. 

КРИЗИС 7 ЛЕТ

Длится такое явление возрастной психологии, как правило, несколько 
месяцев (его длительность зависит как от особенностей характера самого 
малыша, так и от поведения родителей) и имеет несколько определенных 
этапов:
- осознание ребенком того, что в скором времени он станет школьником, 
а значит, станет еще более взрослым и важным;
- овладение своими эмоциями, которые он начинает выражать 
нормальным языком, а не плачем и истериками;
- полное принятие нового статуса «школьника».-



С чем связан кризис
В первую очередь, кризис данного возраста связан с физиологическими изменениями, 
которые творятся в организме дошкольника, так как именно в 6-7 лет у детей происходит 
чрезмерно активное созревание. Так, у ребенка меняются молочные зубы, резко 
вытягивается тело, а главное – у него начинает крайне быстро развиваться лобный отдел 
коры полушарий мозга, отвечающий за логичность и последовательность слов и действий. 
Резкие перемены настроения также объясняются тем, что у малыша резко возрастает 
подвижность нервных процессов и процессов возбуждения в частности.

Признаки кризиса 7 лет
Зачастую данный возрастной период характеризуется:
- частыми и беспричинными сменами настроения;
- непослушанием и полным игнорированием каких-либо просьб;
- чрезмерными капризами;
- нарочитой демонстрацией своей «взрослости», подражанием манерам    
и привычкам взрослых;
- проявлением самостоятельности и независимости;
- появлением логичности в словах и поступках.
- одним из признаков кризиса 7 лет является привлечение к себе 
внимания с помощью клоунады.



Что же нужно делать
Родителям для более быстрого и успешного преодоления кризиса необходимо вести себя 
следующим образом:

 Начните знакомить ребенка со школой, школьной атрибутикой и школьными правилами 
заранее: прогуливайтесь мимо школы, загляните внутрь, познакомьтесь с первой 
учительницей, постоянно рассказывайте малышу о том, что его там ждет, ведь так ребенок 
будет чувствовать себя намного увереннее с началом школьных будней.

 Измените свое отношение к ребенку, начните прислушиваться к его мнению и аргументам.
 Пересмотрите все ваши прежние запреты, возможно, пришло время дать вашему чаду 

проявить свою самостоятельность.
 Дайте ему больше свободы, например, если он не хочет делать домашнее задание – не 

настаивайте, пусть он прочувствует все неприятные последствия этого проступка: замечания 
учителя, неодобрение одноклассников и т. д.

 Не приказывайте ребенку, а старайтесь убеждать его, руководствуясь разумными 
аргументами.

 Поощряйте его общение с одноклассниками и другими сверстниками.
 Хвалите свое чадо за каждое новое, пусть даже небольшое, достижение.
 Возложите на ребенка определенные обязанности, как на взрослого, например: помыть за 

собой тарелку, убраться в комнате и т. д.




