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«Быть готовым к школе – не значит 
уметь читать, писать и считать.

Быть готовым к школе – значит быть 
готовым всему этому научиться»

Венгер Л.А.



Физический компонент готовности ребенка к

обучению в школе

Психологический компонент готовности

ребенка к обучению в школе:

- Личностный  компонент 

- Интеллектуальный  компонент

- Социально-психологический  компонент 

- Эмоционально-волевой  компонент

- Мотивационный  компонент 

Компоненты готовности ребенка к обучению в 

школе



ФИЗИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ

Под данным термином подразумевается,

что ребенок достаточно физически развит

для своего возраста, чтобы справляться

со школьными нагрузками. Этому

способствуют и разнообразные

физические упражнения, и спортивные

занятия, и подвижные игры.



ЛИЧНОСТНАЯ ГОТОВНОСТЬ

предполагает наличие у ребенка выраженного

интереса к учению, к приобретению знаний,

умений и навыков, к получению новой

информации об окружающем мире.

Личностная или социальная готовность ребенка

к школе заключается в формировании у него

готовности к принятию новой социальной роли -

школьника.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
ГОТОВНОСТЬ

Этот компонент складывается из составляющих:

- запаса определенных знаний и навыков;

- любознательности;

- наличия разных типов мышления (образного,

логического);

- сенсорного развития;

- достаточных речевых навыков;

- хорошей памяти;

- развитых кругозора и воображения;

-



СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ГОТОВНОСТЬ

наличие у ребенка навыков социального

общения, умений устанавливать

взаимоотношения с другими детьми, умения

войти в детское общество, уступать и

защищаться.

Ребенок к школьному возрасту должен уметь:

 общаться

 работать в команде

 отстаивать свое мнение (если речь идет о

сверстниках), но также и находить компромисс

в случае необходимости

 подчиняться (в общении с учителем)



Cчитают сформированной, если ребенок

умеет ставить цель, принимать решение,

намечать план действия, прилагать усилия к его

реализации, преодолевать препятствия.

Произвольность поведения проявляется в

умении подчиняться правилам и требованиям

взрослого, умении управлять собой, своим

поведением. Этот компонент считается наиболее

важным для психологической готовности

дошкольников к школе.

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ 
ГОТОВНОСТЬ



Мотивационная готовность

Подразумевает наличие у ребенка желания принять
новую социальную роль – роль школьника.

И педагогам, и родителям необходимо объяснять
ребенку, что в школе он будет получать знания,
необходимые каждому человеку.

Следует давать ребенку только позитивную
информацию о школе, об учителях.




