
 Готовность детей к 
обучению в школе 



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЬНОМУ 

ОБУЧЕНИЮ: 

     (синоним: школьная зрелость) 

— комплекс психических 

качеств, необходимых ребенку 

для успешного начала 

обучения в школе.  



Психологическая готовность к школе 

возникает у детей не сама по себе,  

а образуется постепенно:  
 

в играх,  

в труде,  

в общении со взрослыми и сверстниками, 

в процессе формирования традиционных  

школьных навыков (письма, счет, чтения) 



С поступлением в школу: 

Игровая деятельность сменяется учебной 

Учитель обращается к ученику, как правило, строже, чем 

воспитательница 

Возникают отношения «ученик-учитель» 

Дома к ребенку относятся по – другому, как к человеку, у 

которого есть своя «работа», обязанности, права. 

В классе много незнакомых ребят, с которыми он будет 

учиться 

ЭТО ТРЕБУЕТ ОТ РЕБЕНКА  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗРЕЛОСТИ,  

ГОТОВНОСТИ К ПЕРЕМЕНАМ. 



Трудности, возникающие 
при обучении 1кл-ов 

Низкий уровень развития речи, 

фонематического слуха 

Низкий уровень интеллектуального развития 

Слабо развито произвольное поведение 

Плохо развита мелкая моторика 

Проблемное поведение 



Составляющие 
психологической готовности 

Личностно-социальная готовность 

Интеллектуальная готовность 

 

 

Мотивационная готовность 

 

Эмоционально-волевая готовность 



Личностно-социальная готовность 
Состоит из навыков и способности войти в контакт с одноклассниками и 

учителями. 

Умение общаться со сверстниками. 

Умение участвовать в групповом взаимодействии, действовать 

совместно с другими, учитывать интересы других детей или 

коллективные интересы, умение отстаивать свое мнение, уступать 

при необходимости. 

Умение чувствовать разницу в общении с детьми, учителями и 

другими взрослыми, родителями.  

У малыша к моменту поступления в школу должен  быть 

достаточно разнообразный опыт общения с незнакомыми 

людьми. Необходимо дать ему возможность самому 

установить контакты с окружающими в поликлинике, на 

детской площадке, в магазине и т.д. 



Личностная 
готовность 

Желание быть 
школьником 

Навыки общения 

Эмоциональное 
здоровье 

Самостоятельность  

Самоорганизация 



Интеллектуальная готовность 

Развитие произвольного внимания   

(способность удерживать внимание на выполняемой работе 

15-20 минут) 

Возможность логического и механического запоминания; 

Сформированность мыслительных операции  

(умение сравнивать, анализировать, обобщать, делать 

самостоятельные выводы) 

Наличие у ребенка кругозора, запаса конкретных знаний; 

Развитие тонких движений руки и зрительно-

моторной  координации; 



Интеллектуальная 
готовность 

Кругозор 
ребенка 

Память (слуховая, 
зрительная) 

Развитие 
речи 

Мышление 

Зрительно-моторная 
координация 

Внимание 



К 6 – 7 годам ребенку необходимо знать: 

свой адрес и название города, в котором он живет;  

название страны и ее столицы;  

имена и отчества своих родителей, информацию о месте их 

работы;  

времена года, их последовательность и основные признаки;  

названия месяцев, дней недели;  

основные виды деревьев и цветов.  

ему следует уметь различать домашних и диких животных 

 

Ребенок должен ориентироваться во времени, 

пространстве и своем ближайшем окружении.  



           

Упражнения для развития мышления: 

Складывать мозаику без помощи взрослого 
Назови одним словом 
Определять последовательность событий, 
что было сначала, а что - потом 
Загадки 
Закончи предложение (Река широкая, а 
ручей….) 
Четвертый лишний 
Определять несоответствия  
в рисунках 



Мышление 

«Что лишнее?» 



Внимание 



Память 

1. Запоминание картинок (10-12) 
2. Заучивание песен 
3. Рассказывание по памяти стишков, скороговорок, пословиц, 
сказок и т.д 
4. Пересказывание текста из 4-5 предложений 
 



Упражнения для развития мелкой 

моторики: 

1. Рисунки по точкам 

2. Обведение по контуру, штриховка 

3. Рисование орнамента по клеточкам 



Мотивационная готовность 

Познавательный интерес, ребенок должен стремиться в 

школу, чтобы узнавать что-то новое. 

Желание принять новую социальную роль – роль 

школьника. 

Сформированность  положительного отношения к 

школе, учителю, учебной деятельности, к самому себе 



Мотивационная готовность 
Родителям рекомендуется: 

 
Рассказывать о своих школьных годах, вспоминайте смешные и 

поучительные случаи  

Читать вместе с ребенком книги о школе 

Рассказывать о школьных порядках  

Можно устроить малышу экскурсию по будущей школе, показав 

ему, где он будет учиться. 

Просмотр фильмов о школе, телепередач о школьной жизни с 

последующим обсуждением 

Показ фотографий, грамот, связанных со школьными годами 

родителей 

Игры в школу 



Эмоционально – волевая 
готовность к школе 

Способность делать не только то, что хочу, но и то, что надо, 

не бояться трудностей, разрешать их самостоятельно. 

Возможность длительное время выполнять не очень 

интересное задание. 

Адекватная самооценка и положительный образ  себя. 

Умение регулировать свое поведение, эмоции. 

Развитию волевой готовности способствует 
изобразительная деятельность, конструирование, т.к 
они побуждают длительное время сосредотачиваться 
на задании. 
Игры учат спокойно дожидаться своей очереди, своего 
хода, с достоинством проигрывать, выстраивать свою 
стратегию и при этом учитывать постоянно 
меняющиеся обстоятельства и т.д. 
 
 



Психологически готовый 

ребенок к школе:   

Личностно – социальная готовность 

Готов к общению  

и взаимодействию –  

как  со взрослыми, 

 так и со сверстниками Интеллектуальная готовность 

 Имеет широкий кругозор,  

запас конкретных знаний,  

понимает основные  

закономерности 

Мотивационная готовность 

Желание идти в школу,  

вызванное  

адекватными причинами  

(учебными мотивами). 
Эмоционально – волевая готовность 

Умеет контролировать  

эмоции и поведение 

 



Здоровье 

Память 
Мышление 

Внимание 

Зрительно-

моторная  

координация 

Речь, 

кругозор 

Желание 

быть 

школьником 

Самостоятельность 

Самоорганизация 

 Умение общаться 

Готовность ребенка  

к школе 



Спасибо за внимание! 


