
Что понимают под физической готовностью ребенка к 
обучению в школе? 

Под физической готовностью понимается важнейшая комплексная 
характеристика личности ребенка старшего дошкольного возраста, 
облегчающая процесс адаптации первоклассника к школе и 
являющаяся залогом его успешного обучения. 
Физическая готовность к школе включает в себя: 
 положительные показатели состояния здоровья; 
 гармоничное физическое развитие; 
 развитие функциональных систем соответственно возрасту; 
 высокий уровень физической подготовленности в целом и мелкой 

моторики в частности; 
 высокий уровень самообслуживания и овладения культурно-

гигиеническими навыками. 
Наиболее важным компонентом физической готовности детей к 
обучению в школе является состояние здоровья. Для его оценки 
используются определенные критерии: наличие заболеваний, 
функциональное состояние основных систем организма, степень 
сопротивляемости организма неблагоприятным воздействиям, уровень 
физического и нервно-психического развития, а также степень его 
гармоничности. 
Физическое развитие рассматривается как самостоятельный компонент 
физической готовности. Обычно проводят оценку трех основных 
антропометрических показателей: длины тела, массы тела и окружности 
грудной клетки. Оценка гармоничности развития осуществляется по 
индексам и местным стандартам. 
Такой компонент физической готовности, как физическая 
подготовленность , определяется уровнем сформированности 
психофизических качеств и двигательных навыков. 
Следующий компонент физической готовности – развитие мелкой 
моторики рук. У старших дошкольников хорошо развиты крупные 
мышцы туловища и конечностей, обеспечивающие сложные движения. 
Мелкие же мышцы кистей рук, обеспечивающие точные и 
тонкокоординированные движения при письме, развиты недостаточно 
хорошо. Исследования отечественных физиологов (В.М. Бехтерева, М.М. 
Кольцовой, Л.В. Фоминой и др.) подтверждают связь развития руки с 
развитием мозга, что доказывает важность развития мелкой моторики 
рук для формирования готовности детей к школьному обучению. 
Овладение культурно-гигиеническими навыками – важный компонент 
готовности ребенка к школе. Отсутствие у первоклассника таких 



навыков, как самостоятельное выполнение культурно-гигиенических 
действий (умывание, прием пищи, чистка зубов и др.); освоение приемов 
чистки обуви, одежды; контроль своего внешнего вида, создает 
затруднения при организации обучения в школе и дома. Развитие этого 
компонента придает физической готовности полноту и завершенность. 
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