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В Российской педагогической энциклопедии, под готовностью к школьному 

обучению, понимают совокупность морфофизиологических и психологических 

особенностей ребенка старшего дошкольного возраста, обеспечивающая успеш-

ный переход к систематически организованному школьному обучению. 

Психологическая готовность определяется системой требований, предъяв-

ляемых ребенку школой: ответственное отношение к учебе, произвольное управ-

ление поведением, систематическое и планомерное овладение знаниями, уста-

новление произвольных форм общения с педагогом, налаживание контактов со 

сверстниками. 

Условия жизнедеятельности ребенка, усвоение им социального опыта в 

ходе общения с взрослым и сверстниками оказывают влияние на формирование 

готовности к школьному обучению. 

В педагогической и психологической литературе наряду с термином «готов-

ность к школьному обучению» употребляется термин «школьная зрелость». Эти 

термины почти синонимичны, хотя второй в большей мере отражает психофи-

зиологический аспект. 
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Школьная зрелость – это такой уровень морфофункционального развития 

организма ребёнка (развитие физических и психических систем организма), при 

котором ребёнок может справиться со всеми требованиями обучения. 

Под готовностью к школьному обучению понимается необходимый и до-

статочный уровень развития ребенка для освоения школьной учебной про-

граммы в условиях обучения в коллективе сверстников. Готовность к школьному 

обучению – это один из важнейших итогов психического развития в период до-

школьного детства. Высокие требования жизни к организации воспитания и обу-

чения заставляют искать новые, более эффективные педагогические подходы, 

нацеленные на приведение методов обучения в соответствии требованиям 

жизни. В этом смысле проблема готовности дошкольников к обучению в школе 

приобретает особое значение. С ее решением связано определение целей и прин-

ципов организации обучения и воспитания в дошкольном учреждении. В тоже 

время от ее решения зависит успешность последующего обучения детей в школе. 

Необходимость повышения уровня подготовленности к школьному обучению 

воспитанника в дидактическом процессе диктуется необходимостью повышения 

познавательной активности дошкольника, стимулирования их интереса к изуча-

емым предметам. 

Обучения игре отводится особое место. Игра для ребенка – не просто инте-

ресное времяпрепровождения, но способ моделирования внешнего, взрослого 

мира, в процессе которого, вырабатывает схему взаимоотношений со сверстни-

ками. 

В работе дошкольных учреждений большое место занимают дидактические 

игры. Они используются на занятиях и в самостоятельной деятельности детей. 

Игры, которые способствуют развитию восприятия, внимания, памяти, мышле-

ния, развитию творческих способностей, направлены на умственное развитие до-

школьника, что повышает уровень готовности к школе. 
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Дидактические игры: 

– имеют словесную форму; 

– объединяют слово и практические действия; 

– сочетают слово и наглядность; 

– объединяют слово и реальные предметы. 

С помощью дидактических игр воспитатель приучает детей к самостоятель-

ному мышлению, использованию полученных знаний в различных условиях, в 

соответствии с поставленной дидактической задачей. 

В каждой дидактической игре своя обучающая задача, что отличает одну 

игру от другой. При определении дидактической задачи следует избегать повто-

рений в ее содержании, трафаретных фраз. 

Любая дидактическая игра помогает решить определенные задачи: дать зна-

ния, сформировать умения, развить функции мозга (внимание, память, мышле-

ние, речь), воспитывать черты личности (сообразительность, находчивость, кол-

лективизм). 

Через содержание дидактических игр у детей формируются правильные 

представления, отношение к явлениям общественной жизни, природе, предме-

там окружающего мира. 

Для выбора дидактической игры необходимо знать уровень подготовленно-

сти воспитанников, так как в играх они должны оперировать уже имеющимися 

знаниями и представлениями. 

Игровые правила. Основная цель правил игры – организовать действия по-

ведения детей. Правила могут запрещать, разрешать, предписывать что-то детям 

в игре, делать игру занимательной, напряженной. Соблюдение правил в игре тре-

бует от детей определенных усилий воли, умение обращаться со сверстниками, 

преодолевать отрицательные эмоции, проявляющиеся из-за неудачного резуль-

тата. Важно, определяя правила игры ставить детей в такие условия, при которых 

они получили бы радость от выполнения задания. 
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Используя дидактическую игру в воспитательно-образовательном процессе, 

через ее правила и действия необходимо формировать у ребят конкретность, доб-

рожелательность, выдержку. 

Игровые действия. Дидактическая игра отличается от игровых упражнений 

тем, что выполнение в ней игровых правил направляется, контролируется игро-

выми действиями. Чтоб игра была интересней, и все дети были активны, воспи-

татель вводит игровое действие. 

Развитие игровых действий зависит от выдумки воспитателей. Иногда и 

дети, готовясь к игре, вносят свои предложения. 

Так любая игра становится дидактической, если имеются основные компо-

ненты: дидактическая задача, игровые правила, игровые действия. 

Принципы отбора игр: доступность правил, материала, возможность варьи-

рования заданий, эмоциональное воздействие на детей. 

Таким образом, дидактические игры оказывают влияние на все психические 

процессы, подготавливают сознание ребенка к предстоящим изменениям усло-

вий жизни, отношениям со сверстниками, с взрослыми, формируют качества 

личности, необходимые будущему школьнику. Дидактическая игра – эффектив-

ное средство разностороннего развития личности ребёнка, средство формирова-

ния школьной зрелости у детей седьмого года жизни. 
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