
ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЕ?  
 

Познавательный аспект 

 

Поступление в первый класс – это важный момент не только в жизни ребенка, но и 

в жизни всей семьи. Часто родители так и говорят: «Мы идем в школу!» Как же сделать 

так, чтобы в школу все-таки пошел ребенок-первоклассник, а не вся семья? И это, 

поверьте, не метафора. 

 

 
 

От того, насколько готов ребенок к поступлению в школу, зависит очень многое:  

- полюбит ли ребенок ходить в школу; 

- будет ли доставлять ему удовольствие открытие и изучение нового; 

- найдет ли он себе новых друзей; 

- станет ли успешным…  

 

Разве это не самое главное в жизни будущего первоклассника?  Давайте разбираться 

подробно. 

Самым важным для ребенка-первоклассника становится учебная деятельность и 

все, что с ней связано. Учебная деятельность становится ведущей в возрасте 6-7 лет. 

Именно поэтому ребята очень остро переживают даже малейшие промахи или неудачи в 

учебе. Забегая вперед, скажем, что и друг друга ребята-первоклассники оценивают по 

успеваемости. Для успешного овладения учебной деятельностью у ребенка к 1 классу 

должны быть развиты познавательные процессы, т.е. сформированы основные 

мыслительные операции:  

 
классификация – мысленное разложение предметов по отдельным группам, 

классам, видам в зависимости от степени сходства или различия между ними; 

сравнение – сопоставление предметов или явлений на основе одного выделенного 

качества; 

синтез – мыслительное объединение в одно целое ранее выделенных частей; 

анализ – мысленное разложение предмета на составные части или элементы; 



обобщение -  нахождение общего в нескольких предметах или явлениях и 

распространение этого общего на всю группу сходных признаков или явлений; 

абстрагирование – мысленное оперирование одним признаком или свойством 

предмета при одновременном отвлечении от всего остального. 

 

Для развития у ребенка мыслительных операций или, попросту говоря, умений 

сравнивать, анализировать, обобщать и делать самостоятельные выводы можно 

порекомендовать записаться на специализированные занятия по подготовке к школе, а 

можно самостоятельно подбирать материалы и заниматься с ребенком. 

 

Такой познавательный процесс, как внимание, не менее важен для успешного 

овладения учебной деятельностью будущим первоклассником. Что же такое внимание?  

Внимание - психический процесс, который проявляется в направленности и 

сосредоточенности психики на определенных объектах. Из огромного потока 

информации, непрерывно идущей из окружающего мира, благодаря работе внимания, 

ребенок выбирает ту, которая наиболее интересна, значима и важна для него. Природа 

внимания проявляется в том, что выделенный объект, занимая главное, доминирующее 

положение, создает в коре головного мозга человека наиболее сильный очаг нервного 

напряжения - доминанту. При этом действие всех остальных раздражителей тормозится. 

Они не доходят до сознания ребенка, он их не замечает. 

Какое же внимание нужно дошкольнику для успешного обучения в школе? Давайте 

разбираться вместе. 

На шестом году жизни ребенок сам начинает управлять собственным вниманием, 

заставляя себя сосредоточиваться на чем-либо важном и нужном, жертвуя занимательным 

и интересным. Вид внимания, при котором человек ставит перед собой сознательную цель 

сконцентрироваться на чем-либо, называется произвольным. Как развивается 

произвольное внимание? Средства, с помощью которых ребенок начинает управлять 

своим вниманием, он получает в процессе взаимодействия со взрослыми. Родители, 

воспитатели включают ребенка в такие новые виды деятельности, как игры по правилам, 

конструирование и т. п. Вводя ребенка в эти виды деятельности, взрослые организуют его 

внимание при помощи словесных указаний. Ребенка направляют на необходимость 

выполнять заданные действия, учитывая те или иные обстоятельства. 

В старшем дошкольном возрасте развиваются и свойства внимания, такие как: 

 

объем внимания - это свойство зависит от количества объектов, которые 

одновременно ребенок может воспринять, "схватить" с одинаковой ясностью; 

устойчивость внимания показывает, как долго ребенок может поддерживать 

достаточный уровень сосредоточенности психики на объекте или выполняемой 

деятельности; 

концентрация внимания определяет, насколько сильно, интенсивно ребенок 

может сосредоточиться на объекте, а также насколько он способен сопротивляться 

отвлекающим обстоятельствам, случайным помехам;  

переключение внимания определяется скоростью преднамеренного перехода 

ребенка с одного объекта или вида деятельности на другой, который реализуется 

волевым усилием; 

распределение внимания предполагает его рассредоточение в одно и то же время 

на несколько объектов. 

 

Прочитав все свойства внимания, Вы, наверное, подумаете: «Неужели все это 

должно быть сформировано у ребенка-дошкольника?» Конечно же – нет! Большинство 

этих свойств продолжают формироваться в начальной школе, но есть всего 3 



необходимых умения, которые к моменту поступления в школу должны быть в арсенале 

дошкольника: 

1. Ребенок должен уметь понимать и принимать постепенно усложняющиеся 

инструкции. 

2. Ребенок должен уметь удерживать инструкцию на протяжении всего занятия. 

3. Ребенок должен иметь навыки самоконтроля. 

 

К старшему дошкольному возрасту существенные изменения у детей происходят в 

развитии произвольной памяти. В раннем детстве память носит непроизвольный 

характер – дети обычно не ставят перед собой задачу что-либо запомнить. Развитие 

произвольной памяти у ребенка в дошкольный период начинается в процессе его 

воспитания и во время игр. Степень запоминания зависит у ребенка от степени его 

вовлеченности в задание. Дети лучше запоминают то, что у них вызывает интерес, и 

запоминают осмысленно, понимая то, что запоминают. При этом дети преимущественно 

опираются на наглядно воспринимаемые связи предметов, явлений, а не на абстрактно-

логические отношения между понятиями.  

 

В связи с тем, что в процессе игр и развивающих заданий ребята опираются, 

прежде всего, на зрение и слух, то лучше всего обычно развиты у дошкольников 

зрительная и слуховая память. Память также подразделяется на: 

 

кратковременную, которая характеризуется быстрым запоминанием материала, 

его воспроизведением и непродолжительным хранением; 

оперативную, которая обеспечивает запоминание и воспроизведение информации, 

необходимой для использования в текущей деятельности; 

долговременную, которая является наиболее важной и сложной системой памяти 

человека, ее емкость практически не ограничена.  

 

Кратковременная память играет большую роль в жизни ребенка. Благодаря ей 

перерабатывается самый большой объем информации, сразу отсеивается ненужная и 

остается потенциально полезная. Вследствие этого не происходит информационной 

перегрузки. Без хорошей кратковременной памяти невозможно нормальное 

функционирование долговременной памяти. В последнюю может проникнуть и надолго 

отложиться лишь то, что когда-то было в кратковременной памяти. 

  

 Все познавательные процессы у ребенка можно и нужно развивать. А как развивать 

память, внимание, мышление вы можете прочитать в следующей статье. 
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