
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Власова Ольга Васильевна 

студентка 

Филиппова Елена Александровна 

студентка 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

 педагогический университет им. В.П. Астафьева» 

г. Красноярск, Красноярский край 

АДАПТАЦИЯ И ГОТОВНОСТЬ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье рассматривается комплексный подход и учёт основ-

ных компонентов готовности к школьному обучению и условия его адаптации. 

Ключевые слова: адаптация, готовность, коммуникативные умения, пре-

емственность, техническое оснащение. 

Успешная адаптация ребенка к школьной жизни определяется его готовно-

стью к обучению. Она рассматривается, как целостное личностное и психологи-

ческое развитие ребёнка. Понятие готовности включает в себя такие сферы раз-

вития ребёнка, как интеллектуальная, мотивационная, нравственно-волевая и 

коммуникативная. Комплексный подход и учёт элементов готовности к школь-

ному обучению в современных образовательных условиях позволяет дать поло-

жительный предполагаемый прогноз успешности дальнейшего обучения. 

Готовность обучающегося ребенка можно разделить на три составляющие, 

такие как физическая, интеллектуальная и личностная. Физическое состояние де-

тей определяют работники медицинского учреждения и заносят результаты об-

следований в индивидуальную медицинскую карту. После этого ребёнок прохо-

дит диагностику педагогическую и психологическую характера. Где учитель ме-

няет позицию обучающего на позицию наблюдающего человека. Цель данного 

исследования заключается в получении данных об уровне самостоятельности ре-

бёнка. В итоговом показателе учитываются не только способности интеллекту-

альной сферы ребенка, но и поведение в определенных ситуациях, проявленных 

в процессе выполнения деятельности. 
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Для будущего формирования целостной личности наиболее эффективным 

принято считать переход от традиционной диагностики конкретных психиче-

ских свойств к наиболее конструктивной диагностике. Первоклассник, уже об-

ладающий рядом признаков, должен быть готов в эмоциональном, интеллекту-

альном и социальном отношении. В эмоциональном отношении ученикам необ-

ходимо обладать относительно хорошей эмоциональной устойчивостью. В ин-

теллектуальной области важны концентрация внимания, аналитическое мышле-

ние, рациональный подход к решению поставленных задач и логическое запоми-

нание. Социальная составляющая выражается в проявлении интереса к получе-

нию новых знаний и потребности в общении со сверстниками. Требования обра-

зовательной программы, разные виды нагрузки и новый режим жизни не должны 

быть тяжелы для детей [2]. 

Облегчить переход детей к новому этапу жизни может помочь преемствен-

ность дошкольного и младшего школьного периода. Под «преемственностью» 

понимается построение единой содержательной линии, которая обеспечивает 

эффективное развитие ребёнка, его успешный переход на следующую ступень 

развития, связь и согласованность каждого компонента методической системы 

образования [1]. Дополнительной ступенью между детским садом и школой всё 

чаще становятся центры развития и курсы подготовки к школе. Деятельность 

данных учреждений по-разному влияет на ребёнка. При возрастании занятости 

детей и дополнительных нагрузках, также возрастает их утомляемость, которая 

ведёт к снижению интереса к обучению. 

Специальная подготовка детей к школе не обеспечивает формирование на 

требуемом уровне тех качеств личности ребёнка, которые помогут ему учиться. 

Под словом «учиться» в данном случае следует понимать умение владеть учеб-

ной самодеятельностью. Дети, которые приходят в школу, уже умеют читать, пи-

сать и считать, но не умеют наблюдать и сравнивать [3]. Это связано с недоста-

точным развитием внимания, усидчивости и корректировки своего эмоциональ-

ного состояния, которые тесно связаны с процессом самовоспитания. Причина 

такого явления кроется в отсутствии достаточного уровня развития игровой 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

деятельности, в частности, сюжетно-ролевой игры. Научно-технический про-

гресс предоставляет возможности восполнения этого пробела. Развитие игр-си-

туаций, соединённых с интересной и занимательной информацией, позволит де-

тям «вживаться» в процесс обучения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование разнообраз-

ных форм наглядности, таких как техническое оснащение и моделирование си-

туаций, позволяет ускорить и облегчить процесс перехода ребёнка от дошколь-

ной к начальной ступени образования. Введение этих средств обучения в до-

школьный период позволит решить проблему в определении готовности ребёнка 

к школе. 
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