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Начало школьного обучения – закономерный этап на жизненном пути ребёнка. 

Каждый дошкольник, достигая определённого возраста, идёт в школу. От 

того, насколько успешным будет начало школьного обучения, зависит его 

дальнейшая учёба. Что значит «готовность ребёнка к школе»? 

Важно сформировать в ребёнке психологическую готовность к обучению, 

интерес и потребность в познании нового, трудолюбие, усидчивость, 

внимание, память, логическое мышление, способность к волевым усилиям.  

Это достигается не только путём специальных занятий, но и в результате 

знакомства с окружающей жизнью – в играх, труде, общении с взрослыми и 

со сверстниками. Успешно учиться в школе ребёнок сможет, если будет 

уметь управлять своим поведением, подчинять сиюминутные желания 

тому, что необходимо сделать, будет сообразительным, раскрепощённым, 

активным. Но все эти качества необходимо  

в нём развить. 

Итак, понятие «готовность к школе» включает в себя несколько аспектов. 

 

 



ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ готовность – это физическое развитие ребёнка, его 

общее физическое состояние, развитие общей и мелкой моторики. Общая 

моторика – это умение ребёнка прямо и твёрдо ходить, бегать прыгать, т.е. 

умение управлять своим телом в движении. Мелкая моторика – это 

развитие гибкости пальцев рук и развитие кисти рук. Кисти рук 

развиваются на занятиях рисованием, лепкой, конструированием, 

изготовлением различных поделок, владением ножницами, иголкой, 

карандашом, кисточкой. Хорошо помогает и пальчиковая гимнастика. Или 

такие виды работы, как шнуровка, вышивание, вязание крючком, 

пришивание пуговиц. Важная роль в развитии моторики кисти руки 

отводится и штриховке. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ готовность включает: 

• Развитие речи. Ребёнок должен осмысленно говорить, любить книгу, с 

помощью которой обогащать свой словарь; 

• Любознательность и наблюдательность; 

• Развитую сенсорику – знание детьми цвета, формы, величины, 

пространственных отношений; 

• Развитую память, внимание, мышление и др. 

 



СОЦИАЛЬНАЯ готовность – принятие позиции школьника, умение 

общаться, позитивно относиться к обучению в школе. Для того, чтобы 

учитель смог начать работу с ребёнком, им необходим контакт: ребёнок не 

должен тревожиться при встрече с учителем, испытывать отрицательные 

эмоции к самому процессу обучения.  

Нежелание учиться чаще бывает в таких случаях: 

 в дошкольном детстве ребёнок не приучен ограничивать свои желания, 

преодолевать трудности и у него сформировалась своеобразная установка 

на отказ от усилия. Другими словами, родители всё делают за него; 

 у ребёнка дома заранее сформировали страх перед школой («Вот пойдёшь 

в школу, там тебе покажут!» и др.); 

 либо школу рисуют в радужных тонах, а столкновение с реальностью 

школьной жизни может вызвать сильное разочарование. 

 



ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ готовность – это самоконтроль, умение 

и стремление преодолевать трудности, умение содержать в порядке 

свои вещи и учебные принадлежности.  

Школьное обучение – непрерывный процесс общения. Важно научить 

ребёнка общаться и формировать у него такие навыки: 

• умение слушать и слышать своего товарища. Очень часто дети, 

разговаривая, кричат и перебивают друг друга – научите детей 

говорить тогда, когда собеседник закончит свою мысль; 

• пользоваться словами вежливого общения, избегать грубостей (это 

важная проблема современного общения!). 

Взрослые, в свою очередь, должны чаще использовать поощрения для 

ребёнка (не только материальные), радоваться его успехам. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ готовность – это умение считать, знать буквы 

алфавита, читать. Для начала нужно научить ребёнка правильно 

держать карандаш, ручку и обращать особое внимание на правильную 

посадку во время письма. Ребёнок должен знать печатные буквы и 

писать ими. Очень хорошо, если он будет ещё и читать. 

 



1 сентября – это цветы, улыбки, поздравления, 

радостное волнение, а потом наступают школьные 

будни: радости и неудачи, познание нового и горечь 

обид. Необходимо время, чтобы маленькие ученики 

стали настоящими школьниками и приспособились к 

новым условиям в школе. Успешность этого 

периода зависит от состояния здоровья ребёнка, 

от уровня его стартовой готовности к школьному 

обучению. 
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Федеральные государственные стандарты устанавливаются в Российской 

Федерации в соответствии с требованием статьи 12 «Закона об 

образовании» и представляют собой «совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию». 

Стандарт выдвигает три группы требований: 

• Требования к структуре образовательной программы дошкольного 

образования; 

• Требования к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

• Требования к результатам освоения образовательной программы 

дошкольного образования 

Ребенок - выпускник ДОУ должен обладать личностными характеристиками, 

среди них инициативность, самостоятельность, уверенность в своих 

силах, положительное отношение к себе и другим, развитое воображение, 

способность к волевым усилиям, любознательность. 

Быть готовым к школе – не значит уметь считать, писать 

и читать. Быть готовым к школе – значит быть 

готовым всему этому научиться. 
 

 



Как ФГОС обеспечит подготовку детей к школе? 

Цель детского сада - эмоционально, коммуникативно, физически и 

психически развить ребенка. Сформировать устойчивость к стрессам, к 

внешней и внутренней агрессии, сформировать способности, желание 

учиться. 

Будут ли учиться дошкольники как в школе? 

Ребенок должен учиться через игры. Первые навыки в рисовании, пении, 

танцах, чтения. Счета и письма войдут в мир познания ребенка чрез 

ворота детской игры и другие детские виды деятельности. Через игру и 

экспериментирование, общение дети знакомятся с окружающим миром.  

Каково участие родителей? Статья 44 «Закон об образовании в РФ» 

«родители обязаны обеспечить получение детьми общего 

образования». 

 







  







Подготовка детей с нарушениями интеллекта  

к школе 
Основными компонентами психологической готовности к школе являются: 

умственная, мотивационная, эмоционально-волевая готовность, 

готовность к общению со сверстниками и с учителем. 

Решающая роль в подготовке к школе принадлежит социальной среде, 

условиям воспитания и обучения. 

Школьное обучение требует, прежде всего, достаточного уровня физического 

развития, позволяющего ребенку выдержать увеличившуюся нагрузку. 

Ребенок должен перейти к новому режиму работы, сна и адаптироваться к 

новым социальным условиям. 

Поскольку значительное количество детей с нарушениями интеллекта 

поступает из специальных (коррекционных) дошкольных учреждений в 

специальные (коррекционные) школы, особое значение для адаптации 

ребенка приобретают навыки самообслуживания. 

 



Между тем педагоги специальных школ зачастую отмечают, что дети, 

поступившие в I класс, не умеют достаточно быстро и правильно 

одеваться, раздеваться, аккуратно есть, причесываться, следить за своим 

внешним видом. 

В то же время известно, что при постоянном внимании к воспитанию 

навыков самообслуживания к старшему дошкольному возрасту у детей 

формируются все необходимые умения и навыки: одевания, раздевания, 

еды, пользования туалетом, содержания личных вещей. 

Для того чтобы ребенок вошел в новый режим, включился в новую 

деятельность, важной предпосылкой является организация и темп 

деятельности. 

Ребенок должен уметь вовремя включиться в работу, уметь переключиться с 

одного задания на другое.  

 



Другой необходимой предпосылкой к усвоению школьной программы 

является наличие у ребенка с нарушениями интеллекта элементарных 

познавательных интересов и познавательной активности. 

Формирование познавательных интересов не сводится к тому, чтобы дать 

детям определенные знания, умения и навыки. 

Речь, прежде всего, должна идти о том, чтобы воспитать у них потребность в 

знаниях и по возможности сформировать способы их приобретения. 

Развитие интереса к окружающему, к познанию происходит, как правило, в 

разных видах детской деятельности. 

Каждый вид детской деятельности вносит свой особый вклад в развитие 

ребенка. 

Первая самостоятельная его деятельность - предметная - вводит в мир вещей, 

созданных руками человека, знакомит его с их ролью в жизни 

человеческого общества. 

 



Трудовая деятельность ребенка с нарушениями интеллекта начинается 

при поступлении в специальное дошкольное учреждение с 

самообслуживания. В дальнейшем возникает хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе, ручной труд, включающий в себя создание различных 

поделок. 

Роль труда в развитии познавательной деятельности и в подготовке 

ребенка с нарушениями интеллекта к школе трудно переоценить, так как в 

труде он сталкивается с разными предметами, с их свойствами и 

отношениями, ставит его перед необходимостью целенаправленного анализа 

практической задачи и ситуации.  
Особо важную роль в подготовке ребенка к школе и в активизации его 

познавательных возможностей играют элементы учебной деятельности, 

которые формируются и развиваются с самого начала пребывания ребенка в 

специальном (коррекционном) дошкольном учреждении в процессе всех 

занятий. 

 



Итак, все виды деятельности дошкольника позволяют так организовать 

опыт ребенка с нарушениями интеллекта, чтобы мобилизовать все его 

познавательные возможности. 

Особое значение для коррекции психического развития детей с 

нарушениями интеллекта и подготовки их к школе имеет развитие 

эмоциональной сферы. Педагоги и воспитатели должны всегда помнить, что 

в специальном дошкольном учреждении должен быть в первую очередь 

установлен здоровый эмоциональный климат - спокойный, 

доброжелательный, радостный. Надо опираться на личностно-

ориентированный подход к каждому ребенку, проявлять любовь и ласку, 

окружать их настоящим вниманием. 
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Речевая готовность ребенка к школе 

 

С первого дня пребывания в школе ребенку приходится широко 

пользоваться речью: отвечать и задавать вопросы в присутствии всего 

класса, читать вслух – и недостатки речи обнаруживаются очень скоро. 

Особенно необходимым для ребенка становится правильное 

произношение звуков и слов тогда, когда он начинает овладевать 

грамотой. Между чистотой звучания детской речи и орфографической 

грамотностью установлена тесная связь. Младшие школьники пишут 

преимущественно так, как говорят, поэтому среди неуспевающих 

школьников младших классов отмечается много детей с дефектами 

фонетической (произносительной) стороны речи. 

 



Основные показатели речевой готовности: 

1. Сформированность звуковой стороны речи. Ребенок  

должен владеть правильным, четким звукопроизношением звуков всех 

фонетических групп.  

2. Полная сформированность фонематических процессов, умение слышать и 

различать, дифференцировать фонемы (звуки) родного языка. 

3. Готовность к звукобуквенному анализу и синтезу звукового состава речи: 

умение выделять начальный гласный звук из состава слова; анализ  

гласных из трех звуков типа ауи; анализ обратного слога гласный — 

согласный типа an; слышать и выделять первый и последний согласный 

звук в слове и т.д. Дети должны знать и правильно употреблять термины 

«звук», «слог», «слово», «предложение», звуки гласный, согласный, 

звонкий, глухой, твердый, мягкий. Оцениваются умение работать со 

схемой слова, разрезной азбукой, навыки послогового чтения. 

 



4. Умение пользоваться разными способами словообразования, правильно 

употреблять слова с уменьшительно-ласкательным значением, умение 

образовывать слова в нужной форме, выделять звуковые и смысловые 

различия между словами: меховая, меховой; образовывать 

прилагательные от существительных. 

5. Сформированность грамматического строя речи: умение пользоваться 

развернутой фразовой речью, умение работать с предложением; 

правильно строить простые предложения, видеть связь слов в 

предложениях, распространять предложения второстепенными и 

однородными членами; работать с деформированным предложением, 

самостоятельно находить ошибки и устранять их; составлять 

предложения по опорным словам и картинкам. Владеть пересказом 

рассказа, сохраняя смысл и содержание. Составлять самостоятельно 

рассказ-описание. 

 



Основная задача родителей — вовремя обратить внимание на различные 

нарушения устной речи своего ребенка, чтобы начать логопедическую работу 

с ним до школы, предотвратить трудности общения в коллективе и 

неуспеваемость в общеобразовательной школе. Чем раньше будет начата 

коррекция, тем лучше ее результат 

Необходимо учитывать важность речевого окружения ребенка. Речь должна 

быть четкой, ясной, грамотной, родителям необходимо как можно активнее 

способствовать накоплению словарного запаса детей. Однако часто родители 

не уделяют должного внимания борьбе с тем или иным речевым 

нарушением.  

 Это связано с двумя причинами:          

Очевидно, что помощь родителей обязательна и чрезвычайно ценна. Во-

первых, родительское мнение наиболее авторитетно для ребенка, а во-

вторых, у родителей есть возможность ежедневно закреплять формируемые 

навыки в процессе повседневного непосредственного общения. 

 




