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Успехи школьного обучения в немалой степени зависят от уровня подготов-

ленности ребенка в дошкольные годы. К старшему дошкольному возрасту опре-

деляющей для готовности детей к обучению в школе является сформированность 

«базиса личностной культуры». Основной характеристикой базиса личностной 

культуры ребенка дошкольного возраста является компетентность, которая 

включает в себя коммуникативную, социальную, интеллектуальную и компе-

тентность в плане физического развития.  

Коммуникативная компетентность проявляется в свободном выражении ре-

бенком своих желаний, намерений с помощью речевых и неречевых средств. Ре-

бенок умеет слушать другого и согласовывать с ним свои действия. 
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Социальная компетентность позволяет дошкольнику понимать разный ха-

рактер отношения к нему окружающих взрослых и сверстников, выбирать линию 

поведения, соответствующую ситуации. Ребенок умеет попросить о помощи и 

оказать ее, учитывает желания других людей, может сдерживать себя, высказы-

вать просьбы, пожелания, несогласие в социально приемлемой форме.  

Задача дошкольного учреждения – научить ребенка управлять своим пове-

дением, что необходимо для того, чтобы сразу же, придя в первый класс, вклю-

читься в общую деятельность, принять систему требований, предъявляемых 

школой и учителем. 

Поступление в школу вносит большие перемены в жизнь ребенка. Начало 

школьного обучения кардинальным образом меняет весь его образ жизни. Свой-

ственные дошкольникам беспечность, беззаботность, погруженность в игру сме-

няются жизнью, наполненной множеством требований, обязанностей и ограни-

чений: теперь ребенок должен каждый день ходить в школу, систематически и 

напряженно трудиться, соблюдать режим дня, подчиняться разнообразным нор-

мам и правилам школьной жизни, выполнять требования учителя, заниматься на 

уроке тем, что определено школьной программой, прилежно выполнять домаш-

нее задание, добиваться хороших результатов в учебной работе и т. д. 

Существующая система обучения предъявляет особые требования к функ-

циональным возможностям детей, поступающих в школу. Эти требования вклю-

чены в понятие готовность к обучению в школе. 

В понятии готовность к обучению в школе традиционно выделяют три ас-

пекта: интеллектуальный, эмоциональный и социальный. Для развития интел-

лекта детей мы используем упражнения, развивающие восприятие (выделяем 

фигуру из фона, определяем контуры отдельных фигур среди нескольких нало-

женных друг на друга изображений, учимся отличать близкие, но не тождествен-

ные фигуры); внимание (учимся концентрировать свое внимание на выполняе-

мом задании 10–15 минут, даже если оно ему совсем не по душе); развиваем мел-

кую моторику руки (вырезаем ножницами, рисуем карандашами, тренируемся 

повторять образец предложенного узора или рисунка и делить этот образец на 
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части, учимся ориентироваться в пространстве по критериям «право-лево», 

«верх-низ»); тренируем память; развиваем наглядно-образное мышление в кон-

струировании, играх с мозаикой.  

Особое внимание уделяем развитию словесно-логического мышления. Мы 

учим детей выделять существенные признаки предмета, проводить несложные 

логические размышления (например, устанавливать последовательность собы-

тий), сравнивать предметы, анализировать, делать выводы, выявлять взаимо-

связи между понятиями, строить предложение по аналогии с образцом, делать 

обобщения (например, объединяя одним словом «транспорт» автобус, трамвай и 

грузовик) и на основе усвоенных обобщений осуществлять классификацию. 

Дети очень любят такие игры, как «Найди закономерность», «Четвертый лиш-

ний», «Найди общее слово», «Найди домик для картинки», «Исключи лишнее 

слово». 

Большое значение имеет зрелость эмоционально-волевой сферы, что прояв-

ляется в способности выполнять длительное время не очень интересное задание, 

в уменьшении количества импульсивных реакций, а также в способности ре-

бенка справляться со своими отрицательными эмоциями. Для этого мы исполь-

зуем такие игры, как «Да» и «Нет» не говорите и «Цвета» не называйте», «Вы-

полни по образцу», «Раскрась правильно» и др. 

Очень важно при подготовке к обучению в школе сформировать у детей 

умение и желание общаться со сверстниками, а также умение строить адекват-

ные отношения со взрослыми с учетом ситуации общения. В этом нам помогают 

упражнение на развитие навыков сотрудничества (авторы Тихомирова Л.Ф., К. 

Фопель, Л. Ивашова): игра с использованием мимики и жестов «Подарок», «Ин-

тервью» (умение грамотно строить диалог), «Рукавички» (умение договари-

ваться друг с другом), «Коробка переживаний» («сброс» негативных эмоций) и 

другие. 
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В результате этой работы складывается мотивационная готовность к школь-

ному обучению: дети стремятся получать новые знания, умения и навыки, реа-

лизовывают интеллектуальную активность и у них возникает потребность в но-

вом социальном статусе – желание не просто учиться, играя, а участвовать в се-

рьезной деятельности. 
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