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Первый раз  в первый класс! 

 

 Перед нашим обществом на современном этапе его развития стоит задача 

дальнейшего улучшения воспитательно-образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста, подготовки их к обучению в школе. Большинство 

отечественных и зарубежных ученых считают, что отбор детей в школу необходимо 

проводить за полгода - год до школы. Это позволяет определить готовность к 

системному школьному обучению детей и при необходимости, провести комплекс 

коррекционных занятий. 

 По данным Л.А.Венгера, В.В.Холмовской, Л.Л.Коломинского, Е.Е.Кравцовой и 

других в структуре психологической готовности принято выделять следующие 

компоненты: 

 1. Личностная готовность, которая включает формирование у ребенка готовности 

к принятию новой социальной позиции - положение школьника, имеющего круг прав и 

обязанностей. Готовым к школьному обучению является ребенок, которого школа 

привлекает не внешней стороной (атрибуты школьной жизни - портфель, учебники, 

тетради), а возможность получать новые знания, что предполагает развитие 

познавательных интересов. 

 2. Интеллектуальная готовность ребенка к школе. Данный компонент готовности 

предполагает: 

 - аналитическое мышление (способность постижения основных признаков и 

связей между явлениями, способность воспроизвести образец); 

 - рациональный подход к действительности (ослабление роли фантазии); 

 - логическое запоминание; 

 - интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных усилий; 

 - овладение на слух разговорной речью и способность к пониманию и 

применению символов; 

 - развитие тонких движений руки и зрительно-двигательных координаций. 
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 3. Социально-психологическая готовность к школьному обучению. Этот 

компонент готовности включает в себя формирование у детей качеств, благодаря 

которым они могли бы общаться с другими детьми, учителями. Ребенок приходит в 

школу, класс, где дети заняты общим делом, и ему необходимо обладать достаточно 

гибкими способами установления взаимоотношений с другими людьми, необходимы 

умения войти в детское общество, действовать совместно с другими, умение уступать 

и защищаться. Таким образом, данный компонент предполагает развитие у детей 

потребности в общении с другими, умение подчиняться интересам и обычаям детской 

группы, развивающиеся способности справляться с ролью школьника в ситуации 

школьного обучения. 

Этот компонент включает в себя формирование у детей нравственных и 

коммуникативных способностей. 

 4.Кроме выше указанных составляющих психологической готовности к школе 

можно  выделить еще и физическую, речевую и эмоционально-волевую готовность. 

 Под физической готовностью подразумевается общее физическое развитие: 

нормальный рост, вес, объем груди, мышечный тонус, пропорции тела, 

кожный покров и показатели, соответствующие нормам физического 

развития мальчиков и девочек 6-7-летнего возраста. 

Состояние зрения, слуха, моторики (особенно мелких 

движений кистей рук и пальцев). Состояние нервной системы 

ребенка: степень ее возбудимости и уравновешенности, силы 

и подвижности. Общее состояние здоровья. 

 Под речевой готовность понимается сформированность 

звуковой стороны речи, словарного запаса, монологической речи и 

грамматическая правильность.  

 Эмоционально-волевую готовность считают сформированной, если 

ребенок умеет ставить цель, принимать решение, намечать план действий, принимать 

усилия к его реализации, преодолевать препятствия, у него формируется 

произвольность психологических процессов.  
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Задания, направленные на развитие памяти, мышления, речи, произвольной сферы и 

внимания. 

      Для развития памяти необходимо организовать работу ребенка по образцу, 

которую следует осуществлять по следующим этапам: сначала ребенок работает с 

постоянной зрительной опорой на образец, затем время рассматривания образца 

постепенно сокращается по 15-20 секунд, в зависимости от сложности предлагаемой 

работы, но так, чтобы ребенок успел рассмотреть и запечатлеть образец.  Эти виды 

упражнений целесообразно проводить на таких видах деятельности: рисование, лепка, 

списывание с доски, работа с конструктором, рисование узоров по клеточкам. Кроме 

того, дети всегда с удовольствием выполняют задания следующего типа: им 

предъявляется на определенное время какая-либо сюжетная картинка, содержание 

которой они должны детально изучить и потом воспроизвести по памяти. Затем 

предъявляется похожая картинка, в которой не достает каких-либо деталей или 

напротив, появляются лишние изображения. Эти отличия и должны уловить дети.  

     Развитию наглядно-образного мышления способствуют следующие виды заданий: 

работа с конструкторами, по словесной инструкции, а также по собственному замыслу 

ребенка, когда он прежде должен придумать объект конструирования, а затем 

самостоятельно его реализовать. 

     Развитие этого же вида мышления достигается с помощью включения детей в 

разнообразные сюжетно-ролевые и режиссерские игры, в которых ребенок сам 

придумывает сюжет и самостоятельно воплощает его. 

      Неоценимую помощь в развитии логического мышления окажут такие 

упражнения: 

 а) "Четвертый лишний": задание предполагает исключение одного предмета, не 

имеющего некоторого признака, общего для остальных трех. 

 б) придумывание недостающих частей рассказа, когда одна из них пропущена 

(начало события, середина или конец). Наряду с развитием логического мышления 

составление рассказов имеет чрезвычайно важное значение и для развития речи 

ребенка, обогащение его словарного запаса, стимулирует воображение и фантазию. 

 Упражнения со спичками или палочками (выложить фигуру из определенного 

числа спичек, перенести одну из них с тем, чтобы получилось другое изображение: 
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соединить несколько точек одной линией, не отрывая руки) помогают также развитию 

пространственного мышления. 

     В качестве упражнений на развитие моторики можно предложить следующие 

задания: 

 а) нарисовать простой узор; 

 б) поиграть в игру "трудные виражи". Игра начинается с того, что Вы рисуете 

дорожки разной формы, в одном конце которых - машина, а в другом - дом. Потом 

говорите ребенку: "Ты - водитель и тебе надо провести свою машину к дому. Дорога, 

по которой ты поедешь, не простая. Поэтому будь внимательным и осторожным". 

Ребенок должен карандашом, не отрывая руки, "проехать" по изгибам дорожек. 

 Для развития такой моторики существует множество разнообразных упражнений 

и игр. Это работа с конструктором, рисование, лепка, выкладывание мозаик, 

аппликация. 

 С целью развития общей координации и точности движений можно предложить 

детям следующие игры и соревнования: 

 а) игра "Съедобное-несъедобное", а также любые игры и упражнения с мячом; 

 б) игра "Зеркало": ребенку предлагается быть зеркалом и повторять все движения 

взрослого (как отдельные движения, так и их последовательность); роль ведущего 

может быть передана ребенку, который сам придумывает движения; 

 в) игра в "Тир": попадание в цель различными предметами (мячом, стрелами, 

кольцами и др.). Это упражнение способствует развитию не только координации 

движений и их точности, но и глазомера. 

 

 


