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ВВЕДЕНИЕ 

Современная система дошкольного образования рассматривает 

дошкольный период жизни ребенка главным образом как возраст подготовки 

детей к школьному обучению. При этом совершенно упускается из виду, что 

этот этап развития имеет самостоятельную ценность в онтогенезе ребенка, а 

также и то, что к концу этого возрастного периода у детей должны воз- 

никнуть психологические новообразования, определяющие его дальнейшее 

развитие в младшем школьном возрасте (и не только в нем). Указанные 

психологические новообразования возникают в том случае, если на 

протяжении всего дошкольного периода детства ребенок развивается в 

соответствии с возрастными закономерностями психического развития. 

Прежде всего это означает, что в каждом психологическом возрасте для него 

должна сложиться определенная, особенная для конкретного возраста 

социальная ситуация развития, существенной характеристикой которой 

выступает ведущая деятельность, отвечающая доминирующей в это время 

мотивации, а потому и специфичная для каждого этапа (психологического 

возраста). Для того чтобы дошкольный возраст завершился появлением 

психологических новообразований, свидетельствующих о переходе ребенка в 

следующий – младший школьный – возраст, дети на протяжении всего 

дошкольного периода развития должны иметь возможность заниматься 

преимущественно ведущей для данного возраста деятельностью, а именно 

игровой, а также другими видами традиционных детских занятий: 

познавательно-исследовательской и продуктивной деятельностью (включая 

трудовую), слушанием художественной и научно-популярной литературы, 

полноценным общением со взрослыми, сверстниками, природой (А. В. 

Запорожец, Н.А. Короткова, Н. Н. Поддьяков и др. 

Готовность ребенка к обучению в школе является одним из важнейших 

итогов психического развития в период дошкольного детства и залогом 

успешного обучения в школе. Поступление в школу знаменует собой смену 

социальной позиции ребенка дошкольника и принятию новой позиции - 



школьника, имеющего круг важных обязанностей и прав, занимающего иное, 

по сравнению с дошкольниками положение в обществе. Эта готовность 

выражается в отношении к школе, учителям, учебной деятельности. То есть 

происходит трансформация всей социальной ситуации развития ребенка.  

Под психологической готовностью к школе понимается необходимый и 

достаточный уровень психического развития ребенка для усвоения школьной 

программы в условиях обучения в группе сверстников. Об актуальности 

проблемы готовности к школьному обучению свидетельствует тот факт, что 

до сих пор в отечественной педагогике и психологии имеются разнообразные 

точки зрения на взаимосвязь компонентов психологической готовности 

ребенка к школе (мотивация, произвольность). Тем не менее, каждый из 

компонентов является необходимым и требует учета в процессе подготовки 

ребенка к систематическому обучению в школе. 

Традиционно выделяют три аспекта школьной зрелости: 

интеллектуальный, эмоциональный и социальный. Об интеллектуальной 

зрелости свидетельствует способность ребенка концентрировать внимание, 

устанавливать связи между явлениями и событиями и др. Эмоциональная 

зрелость проявляется в ослаблении импульсивных реакций на события и в 

умении длительно выполнять не всегда привлекательную работу 

(произвольность поведения). Социальная зрелость подразумевает 

потребность в общении со сверстниками, умении слушать и выполнять 

указания учителя; подчинять свое поведение установленным правилам. 

Проблема психологической готовности к школьному обучению широко 

разрабатывается в трудах отечественных и зарубежных психологов (Л. И. 

Божович, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, А.Л. Венгер, Н.И. Гуткина, Е. Е. 

Кравцова, Н.Г. Салмина, К. Йирасек, Г. Витцлак, Ж. Пиаже и др.). 

Специалисты в области возрастной психологии (Л.С. Выготский, Е.Е. 

Кравцова, Н. Г. Салмина, М. И. Лисина, Н. Н. Поддьяков и др.) считают, что 

о готовности ребенка к школе следует судить по критериям, которые 

отражают особенности его психики в целом и являются новообразованиями, 



возникшими в его игровой деятельности, но подготовившими переход к 

учебной. 

Цель исследования: выявление уровня готовности дошкольников к 

обучению в школе и проведение коррекционно-развивающих мероприятий 

по формированию у детей умений и навыков, необходимых для успешного 

усвоения учебного материала. 

Объект исследования:  специфические особенности психологической 

готовности к школьному обучению воспитанников детского сада 

(подготовительная группа). 

Предмет исследования: особенности психологической готовности 

дошкольников  к школьному обучению. 

В соответствии с целью исследования была выдвинута следующая 

гипотеза: выявление уровня школьной готовности воспитанников детского 

сада позволит организовать коррекционно-развивающую работу с детьми, 

имеющими низкий и средний уровень готовности, что будет способствовать 

развитию у них умений и навыков, необходимых для последующего 

успешного усвоения учебного материала. 

Достижение цели и проверка гипотезы реализуется в решение 

следующих задач: 

- дать краткий анализ психолого-педагогической литературы по 

проблеме исследования;  

- отобрать и апробировать  диагностический инструментарий, 

необходимый для изучения особенностей готовности к школе у детей; 

 - провести исследование специфики готовности к школе у 

воспитанников детского сада; 

- разработать и реализовать комплексную  коррекционно-развивающую 

программу, направленную на подготовку детей дошкольного возраста к 

обучению в школе; 

- определить эффективность проделанной работы. 



База исследования: в исследовании приняли участие 20 детей  

дошкольников - воспитанники подготовительной группы МДОУ «Сказка» 

п.Полеводинский. Возраст испытуемых 6-7 лет. 

Методы исследования: определялись в соответствии со спецификой 

предмета и объекта, целью и гипотезой исследования: 

- методы теоретического анализа психологической литературы; 

- организационные методы: комплексное и сравнительное изучение;  

- эмпирические методы: наблюдение и психодиагностические методы: 

опрос, тестирование, беседа, метод экспертных оценок и др.;  

- методы количественной и качественной обработки полученных 

результатов;  

- интерпретационные методы.  

Организация исследования: Эмпирическое исследование, 

осуществлялось в течение 2015 - 2016 учебного года  и проходило 

следующие этапы: 

На первом этапе изучалась научная и методическая литература по 

данной теме; определялась гипотеза и задачи исследования; отбирались 

методики и база для проведения диагностического обследования учащихся. 

На втором этапе проводилось констатирующее исследование, 

коррекционно-развивающие мероприятия, анализ и обработка полученных 

результатов; написание выпускного квалификационного исследования и 

определение перспектив дальнейшего исследования данной проблемы. 

Объем и структура работы. Выпускная квалификационная работа 

состоит из введения, 2 глав, 6 параграфов, заключения, списка 

использованных источников  и приложения. 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В последнее время в социально-психологической и педагогической 

практике много внимания уделяется вопросу о выделении детей, не готовых 

к школьному  обучению и имеющих трудности при школьной адаптации в 

первом классе. Данная проблема по-прежнему остается актуальной. Ребенок, 

поступая в школу, должен быть зрелым в физиологическом и социальном 

отношении, при этом успешность обучения ребенка в школе во-многом 

также зависит от уровня его психологической  зрелости. Психологическая 

готовность к обучению – явление многоплановое и комплексное, которое 

предусматривает не отдельные знания и умения, а определенный набор 

составляющих, в котором должны присутствовать все основные элементы 

готовности.  

В связи с этим в  теоретической части выпускной квалификационной  

работы были рассмотрены основные составляющие, которые входят в 

понятие «школьная готовность» детей. В результате проведенного анализа 

было показано, что основными компонентами школьной зрелости являются  

интеллектуальная,  личностная, социальная и физическая готовность детей 

дошкольного возраста. 

Для исследования своеобразия уровня сформированности школьной 

готовности была предложена программа диагностики компонентов 

психологической зрелости детей старшего дошкольного возраста. Весь 

предложенный комплекс методик был направлен на качественную 

диагностику развития тех психических функций, которые занимают 

центральное место в общей картине психологической зрелости ребенка и его 

готовности к систематическому обучению. Выполнение каждого задания 

продемонстрировало сформированность у ребенка не только того 

психического познавательного процесса, на диагностику которого оно 

направлено в первую очередь, но и ряда других, сопряженных с ним 

функций, уровень развития которых в значительной мере определяет 

качество решения экспериментальной задачи.  



Проведенный констатирующий срез в начале года наглядно 

продемонстрировал, что к концу дошкольного возраста далеко не все дети 

достигают того уровня психологической зрелости, который позволил бы им 

успешно перейти к систематическому обучению. Среди основных 

трудностей были выделены следующие: слабое развитие произвольного 

внимания, памяти; недостаточная ориентация на способ действия; 

неразвитость тонкой моторики; слабое речевое развитие; низкий уровень 

развития самоконтроля; несформированность мотивационной готовности к 

школьному обучению. 

 С целью преодоления возникающих в этой связи трудностей была 

разработана (на основании системы упражнений, предложенных  Е.Ф. 

Сердюковой, З.А. Арскиевой; Н.В. Бабкиной и др.), апробирована и внедрена 

программа коррекционно-развивающих мероприятий, включающая в себя 

развёрнутую систему игр и упражнений. Предлагаемая система 

коррекционно-развивающих заданий, была нацелена на повышение общего 

уровня психического, интеллектуального, регуляторного и личностного 

развития будущих школьников и носила комплексный характер - в нее 

включены воспитатели, логопеды, психологи и сами  родители. 

По завершению реализации коррекционно-развивающей работы был 

проведен констатирующий срез, подтвердивший эффективность 

проведенных мероприятий. 

Таким образом, можно констатировать, что цель достигнута, а задачи 

решены. С помощью развивающего обучения повысился уровень общей 

готовности к школе у всех дошкольников, участвующих в исследовании. 

Разработанная и апробированная на практике коррекционно-развивающая 

программа психотехнических упражнений может быть рекомендована для 

использования в детских садах и курсах подготовки к школе в целях 

повышения психологической готовности детей к систематическому  

обучению.  Исследование будет продолжено.   
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