
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ ПЕРВОКЛАССНИКА 

К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ» 

Педагог-психолог 

МКОУ « Лодейнопольская ООШ№1» 

Фокина Инна Юрьевна 

 

 

 «Быть готовым к школе – не значит уметь читать, писать и 

считать. Быть готовым к школе – значит быть готовым всему этому 

научиться 

 (Венгер Л.А.) 

 В современном образовании одной из актуальных проблем является 

подготовка ребёнка к обучению в школе. Школа – это совершенно новая 

жизнь для ребёнка. Она создаёт такие формы регламентации жизни ребёнка, 

с которыми он ещё не сталкивался. 

Что же означает психологическая готовность ребенка к школе? 

Поступление в школу - переломный момент в жизни каждого ребенка.  

Свойственные дошкольникам беспечность, беззаботность, погруженность в 

игру сменяются жизнью, наполненной множеством требований, 

обязанностей и ограничений:  

 теперь ребенок должен каждый день ходить в школу, 

 систематически и напряженно трудиться, 

 соблюдать режим дня,  

 подчиняться разнообразным нормам и правилам школьной 

жизни,     

 выполнять требования учителя, заниматься на уроке тем, что  

 определено школьной программой, 

 прилежно выполнять домашние задания,  

 добиваться хороших результатов в учебной работе и т.д.  

В этот же период жизни, в 6-7 лет, меняется и весь психологический 

облик ребенка, преобразуется его личность, познавательные и умственные 

возможности, сфера эмоций и переживаний, круг общения.  

Выделяют три основные линии, по которым должна вестись подготовка 

к школе:  

1.Общее развитие.  

Именно оно обеспечивает дальнейшую успешность обучения в школе. 

Это означает, что педагоги дошкольных образовательных учреждений и 

родители, чьи дети идут в школу, должны заботиться прежде всего о том, 

чтобы у малышей были сформированы те общие способности и те качества 



личности, которые необходимы для осуществления принципиально новой 

для него деятельности — учебной. 

Среди главных составляющих понятия «готовность к школе» — 

развитие любознательности и познавательной активности ребенка, умение 

самостоятельно думать и решать простейшие умственные задачи. 

2. Воспитание умения произвольно управлять собой. 

  

У ребенка дошкольного возраста яркое восприятие, легко 

переключаемое внимание и хорошая память, но произвольно управлять ими 

он еще как следует, не умеет. Он может надолго и в деталях запомнить какое 

– то событие или разговор взрослых. Но сосредоточиться длительное время 

на том, что не вызывает у него интереса, ему трудно.  

А это умение совершенно необходимо к моменту поступления в школу. 

Как и умение, более широкого плана делать не только, то, что тебе хочется,  

но и то, что надо.  

3. Формирование мотивов, побуждающих к учению.  

  

Важно выделить в психологической готовности несколько 

компонентов:  

Особое значение в психологической готовности к школе, имеют 

способности и предпосылки в овладении знаниями и навыками. Психологи 

называют эти предпосылки '' вводными навыками ''.  

Именно поэтому важнее не учить ребенка читать, а развивать речь, 

способность различать звуки. Не учить писать, а создать условия для 

развития моторики и особенно движение руки пальцев.  

Ещё раз подчеркнем, необходимость в развитии способности слушать, 

понимать смысл прочитанного, умение пересказать, проводить зрительное 

сопоставление, подчеркнем важность не объёма знаний, а качество 

мышления.  

Основные компоненты психологической готовности дошкольника 

к школьному обучению.  

В структуре психологической готовности принято выделять следующие 

компоненты:  

1.Личностная и социально – психологическая готовность  

2.Интеллектуальная готовность.  

3.Эмоционально – волевая готовность. 

4.Мотивационная готовность. 

 

1.Личностная и социально – психологическая готовность : 

Личностная готовность 

 умение строить адекватные системы обучения отношения со 

взрослыми; 



  умение общаться со сверстниками;  

отсутствие заниженной самооценки и страха неудачи. 

Под психологической готовностью к школьному обучению, имеют 

в виду формирование целого комплекса новообразований, позволяющих 

ребенку безболезненно включиться в школьную жизнь. 

 Можно выделить три наиболее значимые характеристики 

психологической готовности ребёнка к школе: 

- желание учиться; 

--способность управлять своими интеллектуальными процессами; 

-способность управлять поведением. 

Школьная жизнь включает в себя участие ребёнка в различных 

сообществах, вступления в многообразные контакты, связи и отношения и 

поддерживание их. Прежде всего- это класс. Дети все разные, с разными 

интересами, желаниями. В классе создаются определённые правила 

школьной жизни - способность управлять своим поведением. 

 Поэтому к социальной готовности относится способность ребёнка 

понимать смысл правил поведения, готовность следовать этим правилам. В 

 любом классе конфликты неизбежны. Важно как они решаются. Необходимо 

научить детей конструктивным способам разрешения конфликтных 

ситуаций. 

 

2.Интеллектуальная готовность  

 

Интеллектуальная подготовка к школе предполагает не столько 

накопление определенной суммы знаний, умений и навыков по отдельным 

предметам, сколько формирование восприимчивости детей к знаниям, 

развитие у них личного опыта познания, проблемно-поисковой деятельности, 

элементарного экспериментирования. 

Развитие интеллектуальной готовности к обучению в школе предполагает:  

 дифференцированное восприятие;  

 аналитическое мышление (способность постижения новых признаков и 

связей между явлениями, способность действовать по образцу);  

 рациональный подход к действительности (ослабление роли фантазии);  

 логическое запоминание;  

 интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных 

усилий;  



 овладение на слух разговорной речью и способностью к пониманию и 

применению символов;  

 развитие тонких движений руки и зрительно – двигательной 

координации.  

3.Эмоционально - волевая готовность.  

Помимо перечисленного, для осуществления успешной учебной 

деятельности в первом классе необходимо, чтобы у ребенка были 

развиты волевые качества личности. Чтобы он в доступных для его 

возраста пределах управлял своим поведением, умел направлять свои усилия 

на решение учебных задач, был организованным, понимал и выполнял 

правила, которые будут предъявляться ему учителем, умел слушать и 

сосредотачивать свое  внимание на самых главных моментах урока. Умел 

пользоваться основными учебными принадлежностями; поддерживал 

порядок  на своем рабочем столе, портфеле. 

Важно, чтобы будущий ученик умел общаться с окружающими 

людьми, был доброжелательным с другими детьми, взрослыми, в том числе 

с педагогами, умел подчиняться требованиям сверстников и взрослого, 

понимать, что не все зависит от него. 

Важно также, чтобы ребенок умел управлять своим телом, хорошо 

двигался и ориентировался в пространстве, чтобы у него была развита мелкая 

моторика .  

Эмоциональная готовность довольно сложная задача: найти выход 

чувству страха и тревоги, горю и гневу, любви и радости, чувствительности и 

любопытству, приемлемый как для детей, так и для их родителей. 

 Дети находят множество решений этой сложной задачи, но, каким бы 

оно, ни было, они, все– таки, переживают конфликт.  

Не все дети желают идти в школу, это объясняется:  

 объективной неготовностью ребенка, он еще не наигрался;  

 недостаточной или негативной информацией о школе;  

 индивидуальными особенностями характера ребенка (ребенок робок, 

застенчив, необщителен).  

 страхом из-за ошибок воспитания родителей.  

 

4.Мотивационная готовность  

Также очень важным компонентом готовности к школе 

является личностная (мотивационная) готовность, то есть готовность и 

желание ребенка принять новую социальную позицию школьника, желание 

учиться, положительно воспринимать образ школы. 



Мотив – это то, что побуждает ребенка к деятельности, то есть его интересы, 

потребности, желания.  

У ребёнка, поступающего в школу возможна также негативная 

мотивация к школьному обучению. Причины её выясняются индивидуально, 

в каждом конкретном случае.  Как правило – это 

 страх ребёнка перед школой, который формируют сами родители   

 непосредственно или косвенно; 

 ситуация в семье:  

 отрицательный пример старших детей – школьников; 

 пресыщение ребёнка самим процессом подготовки к школе, 

занятиями по типу школьного урока, 

  усталость. 

 К сожалению, многие родители не уделяют должного внимания 

данному компоненту. 

Содержательная сложность отмеченной проблемы заключается в том, 

что у многих детей не складывается объективное представление о школе: оно 

либо чрезмерно идеализированно, неадекватно оптимистично, либо 

чрезмерно негативно — школа вызывает опасения как нечто чуждое, 

тревожное, опасное. 

Поэтому нами, педагогами-психологами МКОУ « Лодейнопольская 

ООШ№1» в сентябре 2018г проведен мониторинг по адаптации 

обучающихся первых классов к обучению в школе.  

Мониторинг проведен с целью: выявить отношение учащихся к школе, 

учебному процессу, эмоциональное реагирование детей на школьную 

ситуацию. 

Нами были поставлены следующие задачи исследования: 

 Выявить особенности психолого-педагогического статуса школьников 

с целью своевременной профилактики и эффективного решения 

проблем, возникающих в обучении  и общении; 

 Проанализировать распределение обучающихся по уровням школьной 

мотивации, адаптации, эмоционального реагирования на школьную 

ситуацию; 

 Выявить обучающихся «группы риска». 

 Протестировано  с разрешения родителей ( законных представителей) 

 45обучающихся первых классов, по методике Лускановой Н.Г. « Оценка 

школьной мотивации».  



По результатам мониторинга в 1А классе, учитель  Авдеева Анна 

Михайловна, можно увидеть учащихся с низкой школьной мотивацией. 

 

№ № 

л/д 

Ф.И.О. учащегося Дата 

рождения 
 

баллы 

1  Андреева Валерия Александровна 20.05.2011  25 

2  Артемьева Алиса Михайловна 19.10.2011  24 

3  Бабич Татьяна Владимировна 06.01.2011 16 

4  Балан Александр Александрович 16.02.2010  12 

5  Вареник Роман Александрович 21.12.2011  18 

6  Васильева Анастасия Романовна 18.07.2011  21 

7  Васильева Елизавета Романовна 18.07.2011  23 

8  Воронов Константин Сергеевич 27.11.2011  19 

9  Иванова Василиса Алексеевна 05.05.2011  22 

10  Измайлова Диана Леонидовна 02.06.2011  19 

11  Коншакова Милана Якубовна 26.10.2011  21 

12  Лазарева Дарья Олеговна 12.10.2011  24 

13  Марданова Полина Александровна 21.11.2010  22 

14  Мартынюк Анастасия Ильинична 08.01.2011 19 

15  Меликов Егор Петрович 17.11.2010  14 

16  Мусакина Елизавета Константиновна 30.07.2011  10 

17  Овсяников Илья Алексеевич 08.08.2011  9 

18  Повзун Вера Вадимовна 29.06.2011  22 

19  Пуденков Максим Вадимович 05.04.2011  21 

20  Рупин Дмитрий Сергеевич 03.09.2011  20 

21  Слатинова Милена Леонидовна 22.06.2010  30 

22  Смирнова Арина Николаевна 28.07.2011 16 

23  Тероева Александра Романовна 21.11.2011  9 



24  Трифанова Екатерина Степановна 23.08.2011 17 

25  Федичева Кристина Олеговна 03.07.2011  23 

26  Холодева Валерия Аркадьевна 24.11.2010  19 

27  Целиковский Вячеслав Алексеевич 06.10.2011  21 

28  Черепанов Глеб Семёнович 06.05.2011 30 

29  Яруллина Ульяна Руслановна 22.08.2011 7 

 

Всего протестировано: 29чел. 

С высоким уровнем мотивации( 25-30б)-3чел/10%, с  хорошей 

мотивацией( 20-24б)-12чел/42%, с положительным отношением к школе, но 

школа привлекает больше внеучебными сторонами ( 15-19б)-8чел, что 

составляет 28%. 

 С низкой школьной мотивацией(10-14б)-3чел, это составляет 10%. Но 

есть в классе ученики с негативным отношением к школе, школьная 

дезадаптация ( ниже 10б)-таких детей 3чел, что составляет 10%. Все 

результаты можно увидеть в таблице. 

Таблица уровня адаптации учащихся 1А класса 

класс Кол-во уч-

ся 

Адаптированные 

ученики 

Дезадаптированные 

ученики  

Кол-во % Кол-во % 

1А 29 26 89 3 10 

 

 

 

 

 

 

 

Родителям данного класса были предложены анкеты. 

89%

10%

А
Д



 

« ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ» 
 

Всего  проанализировано 23 анкеты: 

 

1Охотно ли ребенок идет в школу? 

 неохотно  - 1 

 без особой охоты  - 2 

 охотно , с радостью – 20 

        

2Вполне ли приспособился к школьному режиму? 

 пока нет – 0 

 не совсем – 2 

 в основном, да – 21 

       

3Переживает ли свои учебные успехи и неудачи? 

 скорее нет, чем да – 1 

 не вполне – 1 

 в основном, да – 21 

 

4Часто ли ребенок делится с Вами школьными впечатлениями? 

 иногда  - 5 

 довольно часто – 18 

 

5Каков преобладающий эмоциональный характер этих 

впечатлений? 

 в основном отрицательные впечатления -----0 

 положительных и отрицательных примерно поровну – 6 

 в основном положительные впечатления – 17 

 

6часто ли ребенок жалуется на  товарищей из класса, обижается на 

них? 

 довольно часто – 1 

 бывает , но редко – 11 

 такого практически не бывает – 11 

 



7Справляется ли ребенок с учебной нагрузкой без 

перенапряжения? 

 нет – 0 

 скорее нет, чем да – 2 

 скорее да, чем нет – 19 

 затрудняюсь ответить – 2 
 

По результатам  анкетирования хочется отметить следующее: 

 Родители  поддерживают своих детей, помогают правильно оценивать 

происходящее, не сравнивают с другими, учат сопереживанию, умению 

радоваться успехам и переживать неудачи. 
 

Анализируя работу можно сделать вывод: 

       В ходе наблюдения за 1А классом и бесед с классным руководителем, 

было выявлено, что есть дети с максимально высоким уровнем школьной 

адаптации ( 3чел/10%), мотивации и учебной активности. Такие дети 

отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением 

успешно выполнять все предъявляемые школой требования. 

В классе есть дети, имеющие негативное отношение к 

школе(3чел/10%), а так же дети с  проблемами: рассеянное  внимание, слабо 

развита рука, проблемы с особенностями памяти, неумение общаться с 

одноклассниками.  

Взять на контроль детей с низкой школьной мотивацией  и детей с 

негативным отношением к школе, требующих дополнительных занятий с 

психологом, учителем дефектологом, логопедом и помощью со стороны 

родителей. 

Нами даны рекомендации :  дети, у которых готовность к школьному 

обучению ниже нормы нуждаются в тщательном индивидуальном 

обследовании интеллекта, развития личностных, мотивационных качеств. 

Взять на контроль детей с низкой школьной мотивацией  и детей с 

негативным отношением к школе, требующих дополнительных занятий с 

психологом, учителем дефектологом, логопедом и помощью со стороны 

родителей. 

 

1. Учителю1А класса : 

1.1. Планировать учебно-воспитательную работу с учетом результатов 

проведенного психолого-педагогического исследования. 



1.2Использовать методы и приемы,  развивающие познавательные 

процессы детей, повышающие мотивацию к учебному процессу.  

1.3Способствовать созданию доброжелательной, благоприятной 

атмосферы в классе, формируя позитивное отношение к учению. 

1.4Использовать «ситуацию успеха» в учебной деятельности  каждого 

ученика. 

1.5 Включать детей, занимающих низкое статусное положение в группе 

сверстников, в общественно значимую деятельность, повышая их 

авторитет и самооценку. 

1.6Обеспечивать дифференцированный и индивидуальный подход к 

детям, имеющим особенности в психофизическом развитии и поведении 

(леворукие, синдром гиперактивности, застенчивость, неврозы и т.д.). 

1.7Организовать индивидуальную работу с учащимся, имеющим низкий 

уровень адаптации.   

 

Памятка 

 

Чем можно помочь ребенку? 

 

1.Не предъявляйте к ребенку завышенных, невыполнимых требований. Не 

требуйте, чтобы ребенок всегда вел себя безупречно – это практически 

нереально , но вызывает у него чувство вины. 

2.Скорректируйте свои требования с требованиями родителей, по крайней 

мере, постарайтесь это сделать. 

3.Повышайте самооценку ребенка, создавая для него ситуацию успеха. 

4.Чаще хвалите, поощряйте ребенка, особенно в присутствии других детей. 

5.Постепенно вовлекайте ребенка в совместную деятельность с другими 

детьми, а начать можно с индивидуальных поручений, а затем  в паре с 

одноклассником. 

6.Преподавателям постоянно анализировать свою деятельность, стремится 

обновлять методы и приемы обучения с целью осуществления личностно-

ориентированного подхода к каждому школьнику 
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