Что такое готовность к школе?
Понятие готовности к школе определяется как многогранное развитие
личности ребенка и рассматривается в двух взаимосвязанных аспектах: как
«общая, психологическая готовность» и как «специальная готовность» к
обучению в школе. Общая готовность к школе выступает как важнейший
итог длительной, целенаправленной воспитательно-образовательной работы
детского сада. По всестороннему воспитанию дошкольников.
Общая готовность к школе выражается в достижении ребенком к
моменту поступления в школу такого уровня умственного, нравственного,
волевого, эстетического и физического развития, который создает
необходимую основу для активного вхождения ребенка в новые условия
школьного обучения и сознательного усвоения учебного материала. Общая
готовность характеризуется определенным уровнем психического развития,
которого достигает ребенок к моменту перехода к школьному обучению.
Понятие психологической готовности суммирует важнейшие с позиции
успешного школьного обучения качественные показатели психического
развития ребенка, поступающего в 1класс. Психологическая готовность к
школьному обучению включает в себя мотивационную готовность, которая
проявляется в стремлении ребенка к учению, в желании быть школьником,
достаточно высокий уровень познавательной деятельности и мыслительных
операций, овладение ребенком элементами учебной деятельности,
определенный уровень волевого и социального развития. Все компоненты
психологической
готовности
ребенка
к
школе
обеспечивают
психологические предпосылки включения ребенка в коллектив класса,
сознательного, активного усвоения учебного материала в школе, выполнения
широкого круга школьных обязанностей.
Специальная готовность к школе является дополнением общей,
психологической готовности ребенка к школьному обучению. Она
определяется наличием у ребенка специальных знаний, умений и навыков,
которые необходимы для изучения таких предметов, как математика и
русский язык. Интенсивная работа проводимая в детском саду по
формированию у детей элементарных математических представлений, по
развитию речи и подготовке к освоению грамоты, обеспечивает
необходимый уровень специальной готовности детей к обучению в школе.
Ребенок, поступающий в школу, должен быть подготовлен к новой системе
взаимоотношений с людьми, к активной умственной деятельности.

Старший дошкольный возраст занимает особое место в системе
подготовки детей к обучению в школе. Он завершает дошкольное детство и
является переходной ступенью к школьному обучению. Важной задачей
является воспитание у детей активного интереса и стремления к обучению в
школе. Решению этой задачи способствует общая направленность работы
детского сада на формирование готовности детей к школе, а также
специальная работа: экскурсии в школу, беседы с учителем, учениками.
Проведенная таким образом работа формирует у детей к концу дошкольного
возраста настойчивое стремление к поступлению в школу.
Таким образом, вся система воспитательно-образовательной работы с
детьми направлена на постепенную перестройку сознания, поведения,
деятельности и личности старшего дошкольника. На формирование
активной, всесторонней готовности детей к новым условиям школьного
обучения.

