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Подготовка к школе является важным этапом в жизни ребенка, от которого 

зависит его психологическая готовность посещать школу, социальная 

адаптация, уровень знаний и навыков, которые облегчат ему учебу в школе. 

В основном подготовка к школе осуществляется в детском саду, где ребенок 

получает основные навыки самообслуживания, учится общаться со 

сверстниками, привыкает к дисциплине.  

Программа  обучения в детском саду, в условиях реализации ФГТ, развивает 

в детях внимание, любознательность, усидчивость, трудолюбие – все те 

качества, которые позволят ребенку успешно учиться в школе. Немало 

внимания уделяется физическому и нравственному развитию, эстетическому 

восприятию мира. Также дошкольник учится логически мыслить, читать, 

считать, правильно держать карандаш или ручку, управляться с клеем, 

ножницами и другими предметами. 

Готовность выхода детей из дошкольного учреждения и поступления в  

школу  на уровне  преемственности  всегда  будет  обусловлена  

требованиями школы к данной готовности ребенка. Нормативные  

документы  четко определяют  требования к детям, поступающим в  первый  

класс  начальной  школы.  Но сначала  представим  модель  личности  

ребенка готового к школьному обучению. На основании теоретического 

образа, как «обобщения обобщений», - этот теоретический термин  ввел  в  

науку В.В. Давыдов. Ребенок - личность, как нам известно, - это психическая, 

духовная сущность человека, выступающая  в  разнообразных  системах 

качеств. 

Таким образом, модель готовности выстроена, определены ее  параметры.  

Но  с одной   стороны  речевые  нарушения  (первичный  дефект)  полностью  

исправлены: произношение, различение звуков, словарный запас, 

грамматический строй,  связная речь. С другой стороны допускаются 



затруднения, которые могут проявиться в школе при обучении письму и 

чтению  и  констатировать  у  ребенка  «вторичный  дефект»  - дисграфию и 

дислексию. 

Только    тесная взаимосвязь работы  логопеда,  психолога,  учителя, 

воспитателя  дошкольного  учреждения и школы позволит не допустить 

подобных диагностических ошибок. Для  этого  необходимо  осуществлять  

анализ  устной  речи  с позиций системного  строения  речевой  деятельности,   

учета  принципа  развития  и   не   допустить отставания в усвоении 

программного материала по родному языку. 

Анализ  практики  учителя - логопеда показывает, что своевременная и 

адекватная структура речевой неполноценности, организация 

коррекционного обучения позволяет скорректировать  дефект на уровне 

устной формы речи и тем самым предупредить его вторичное проявление в 

виде нарушений чтения и письма. 

Таким образом, только принцип системного подхода к  анализу  

нарушений  речи дает  возможность видеть как первичные проявления 

основного дефекта, так и отдельные его последствия, позволяет более четко 

квалифицировать все  проявления речевой  недостаточности и определить 

эффективные  пути коррекционного обучения. 

Чем раньше будет начато коррекционно - развивающее обучение детей, тем  

выше  будет его результат. 

 Для  успешного  обучения  дошкольников  необходимо  учитывать 

особенности их адаптации к школьной жизни. Так как  меняется  привычный  

уклад  его  жизни,  он адаптируется   к  новым  социальным  условиям,  новой  

деятельности,  незнакомым взрослым и сверстникам. Педагогам  необходимо 

пронаблюдать, как  будет  протекать адаптация у детей с нарушениями 

физического и психологического здоровья. 

  Если  задуматься над сущностью готовности ребенка к обучению в 

школе как результату всей деятельности дошкольного учреждения, то вывод 

ясен: проблема физического и психологического здоровья детей, которая 



стоит сейчас перед образованием в России,  является актуальной  и должна 

решаться педагогами  ДОУ, а затем и школы. 
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