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Психологическая готовность к школе - многокомпонентный процесс. От 

уровня готовности зависит успешность обучения ребенка и его комфортность 

нахождения в новых условиях. Существует неправильное мнение того, что 

для успеха ребенку к школе достаточно владеть навыками счета, письма и 

грамоты. 

На самом деле составляющие психологической готовности – это: 

Интеллектуальная готовность 

Личностно-социальная готовность 

Мотивационная готовность 

Эмоционально-волевая готовность 

Интеллектуальная готовность – это умение думать, анализировать, делать 

выводы, строить логические связи. От способности к концентрации внимания 

и хорошо развитой памяти зависит объём усвоения материала в начальной 

школе. Ребенку будет легче учиться, если у него будет хорошо развита речь, 

словарный запас, если он будет иметь знания об окружающем мире. Чтобы 

первокласснику было легче овладеть навыками письма, иметь быстрый темп 

деятельности, необходимо развивать мелкую моторику.  

Личностно-социальная готовность - подразумевает умение ребенка 

общаться с другими детьми, проявлять инициативу в общении, учитывать 

интересы других детей, оказывать или принимать помощь, чувствовать 

принятые в обществе нормы общения. 

Мотивационная готовность - зависит от познавательного интереса, 

желания узнавать что-то новое и стать умнее. Важно сформировать у ребенка 

положительное отношение к школе, учителю, учебной деятельности и к 

самому себе. 

Эмоционально-волевая готовность — это способность делать не только то, 

что хочется, но и то, что надо, не бояться трудностей, принять новый режим 

и школьные правила, уметь управлять эмоциями. 



Получается, что психологическая готовность к школе — это вся дошкольная   

жизнь, потому что именно на протяжении всего дошкольного детства 

происходит формирование всех этих важных качеств, знаний и умений. Но 

даже за несколько месяцев до школы можно при необходимости что - то 

скорректировать и помочь будущему первокласснику спокойно и радостно 

войти в новый этап его жизни. 

 

Чтобы узнать более подробно о том, как правильно подготовить 

ребенка к школе, вы можете обратиться к психологу нашего 

образовательного учреждения. 
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