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Каждый ребенок 
идет в первый класс 
с надеждой, что в 
школе все у него 
будет хорошо.  
Учительница будет 
красивая и добрая,  
одноклассники будут 
с ним дружить, и 
учиться он будет на 
пятерки. 

Оправдание детских и родительских ожиданий 

зависят от того, как ребенок 

психологически подготовлен к школе



Составляющие психологической готовности

•

Эмоционально-волевая готовность

Мотивационная готовность

Интеллектуальная готовность

Личностно-социальная готовность



. 

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

Психологически готовый к школе 

ребенок

Психологически не готовый к школе 

ребёнок:

- не может сосредоточиться 

на уроке, часто отвлекается

- тяготеет к шаблонным 

действиям и решениям

- не может включиться 

в общий режим 

работы класса

- проявляет 

мало инициативы 

- испытывает затруднения в 

общении со взрослыми и 

сверстниками по поводу 

учебных задач



Что же тогда такое 
психологическая готовность к 

школе и можно ли ее 
сформировать? 

. 

Психологическая готовность это необходимый и 
достаточный уровень психического развития ребенка 
для начала освоения школьной учебной программы в 

условиях обучения в группе сверстников

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)



Умеет ли ребенок общаться с 

детьми. 

Проявляет ли инициативу в 

общении или ждет, когда его 

позовут другие ребята. 

Чувствует ли принятые в обществе 

нормы общения, 

Готов ли учитывать интересы 

других детей или 

коллективные интересы, 

умеет ли отстаивать свое 

мнение. 

Чувствует ли разницу в общении с 

детьми, учителями и другими 

взрослыми, родителями.

Личностно-социальная готовность

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.



Интеллектуальная готовность

Умение писать, читать, считать, решать 
элементарные задачки, это лишь навыки, которым 
можно научить.  Не подавляйте исследовательский 
интерес юного естествоиспытателя, тогда к моменту 
поступления в школу ему многое удастся постичь на 
собственном опыте. Учите ребенка самого искать 
ответы на свои бесконечные «почему»,  
выстраивать причинно-следственные связи – одним 
словом, активно интересоваться окружающим 
миром. 

 Умение думать, 
анализировать, делать 
выводы. 

 Развитие речи, словарный 
запас и способность 
рассказывать что-то на 
доступные темы, в том 
числе и элементарные 
сведения о себе.

 Способность к 
концентрации внимания, 
умение строить логические 
связи, развитие памяти, 
мелкая моторика.



Мотивационная готовность

Рассказывать о своих школьных годах, вспоминая смешные и 

поучительные случаи, читать вместе с ребенком книги о школе, 

рассказывать о школьных порядках, устроить малышу экскурсию по 

будущей школе, показав ему, где он будет учиться. Полезны занятия, 

которые развивают фантазию и воображение:  рисование, лепка, 

конструирование, а также самостоятельность  и упорство: занятия в 

кружках и секциях. 

Познавательный интерес, 

желание узнавать что то 

новое.

Сформированность  

положительного отношения к 

школе, учителю, учебной 

деятельности, к самому себе



Эмоционально - волевая готовность  
к  школе

.Способность делать не только 

то, что хочу, но и то, что надо, 

не бояться трудностей, 

разрешать их самостоятельно.

Адекватная самооценка и  

положительный образ  себя.

Умение сосредоточиться,

управлять своими эмоциями.

Формированию этих качеств поможет игра!!!
Игры учат спокойно дожидаться своей очереди, своего хода, с 
достоинством проигрывать, выстраивать свою стратегию и при этом 
учитывать постоянно меняющиеся обстоятельства и т.д.
Также необходимо приучать ребенка к смене деятельности, режиму дня.

Важно проявлять веру в ребенка, искренне поощрять, помогать  и  
поддерживать. Потихоньку ребенок разовьет в себе способность к 
волевому усилию, но не сразу. Помогите ему!



для родителей:

.
1. НЕ ПИЧКАЙТЕ НОВОЙ

ИНФОРМАЦИЕЙ.

2. РАССКАЗЫВАЙТЕ ПОЗИТИВНЫЕ

ИСТОРИИ ИЗ СВОЕЙ ШКОЛЬНОЙ

ЖИЗНИ.

3. НЕ ДЕЛАЙТЕ АКЦЕНТ НА

ОЦЕНКАХ.

4. НЕ ПУГАЙТЕ ШКОЛОЙ.

5. ПОКУПАЙТЕ ШКОЛЬНЫЕ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВМЕСТЕ С

РЕБЕНКОМ.

6. ИГРАЙТЕ В ШКОЛУ.

7. НАЧИНАЙТЕ ЖИТЬ ПО НОВОМУ РАСПОРЯДКУ ДНЯ.

8. ПОДРУЖИТЕ МАЛЫША С ЧАСАМИ.

9. ПОБОЛЬШЕ КОМАНДНЫХ ИГР.

10. ТРЕНИРУЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ И ПАМЯТЬ.



Стратегия позитивного оценивания ребенка:

.

1. Положительная оценка ребенка

2. Указания на ошибки

3. Обсуждение вместе с ребенком способов

исправления ошибок и допустимых в данной

ситуации форм поведения.

4. Выражение уверенности в том, что у него все

получится Для формирования навыков, необходимых в

школе, можно играть с детьми в различные игры,

нацеленные на выработку и укрепление необходимых

качеств и свойств (например: игра «Да» и «нет» не

говорите, черный с белым не берите», целью, которой

является развить у детей умение сосредоточиваться и

концентрировать свое внимание).



.



.

Задание Результаты выполнения 

диагностического задания

Заключение

1.Личностная готовность 

(«Лесенка»)

Цель: самооценка ребенка

начало года: конец года: На конец года в группе преобладают дети  с  адекватной самооценкой

в большинстве случаев склонны анализировать результаты своей 

деятельности. Они уверены в себе, активны, уравновешены, быстро 

переключаются с одного вида деятельности на другой, настойчивы в 

достижении цели. Небольшое количество детей с завышенной  

самооценкой:  они, как правило, очень подвижны, несдержанны, 

быстро переключаются с одного вида деятельности на другой, часто не 

доводят начатое дело до конца. 

зав.  11/50%

норма  8/36%

зан.  3/14%

Зав. 4/18% 

Норма 

17/77%

Зан. 1/5%

2. Мелкая моторика рук

(«Вырежи круг»)

Моторные центры речи в 

коре головного мозга 

человека находятся рядом с 

моторными центрами 

пальцев, поэтому, развивая 

речь и стимулируя моторику 

пальцев, мы передаём 

импульсы в речевые центры, 

что активизирует речь. 

Мелкие мускулы детской 

руки развиваются в 

различных упражнениях. 

в.у   9/41%

с.у.  9/41%

н.у   4/18%

в.у   11/50%

с.у.  9/41%

н.у   2/9%

На конец года у половины воспитанников групы достаточно хорошо 

сформирована тонкая моторика пальцев рук. Немного меньше 

воспитанников  со среднем уровнем развития общей и мелкой 

моторики, что показывает достаточно хороший уровень, но бывает, 

что дети испытывают не большие трудности при быстрой смене 

упражнений из пальчиков, при вырезании, конструировании из 

бумаги. Небольшое количество воспитанников заниженным уровнем 

развития тонкой моторики пальцев рук:  движения скованные, 

содружество пальцев, ловкость не наблюдаются. Координация 

движений рук нарушена. Дети затрудняются выполнять работу с 

ножницами; сгибать лист пополам; не умеют держать правильно 

карандаш, линии при рисовании прерывистые, ломаные. 

3. Бендер-тест 

Цель: исследования 

зрительно-моторной 

координации  у 

дошкольников.

в.у. 0/0%

с.у  9/41%

зан. 13/59%

в.у. 0/0%

с.у  13/59%

зан. 9/41%

Большинство воспитанников группы нечетко прорисовывают 

фигуры, запоминают мало фигур с образца. Недостаточная 

двигательная координация резкие линии, особенно когда 

перерисовывает словно «толкая» карандаш. Аналог в речи: крик; 

Часто встречается когда одна фигура словно налезает на другую, 

перекрывает е или касается краем. Ребенок перебивает собеседника, 

начинает говорить, не дождавшись, пока собеседник закончит мысль;

Результаты исследования: количественные данные в подготовительной группе 



Результаты исследования: количественные данные в подготовительной группе 

.

4. Корректурные пробы.

Цель: выявление уровня

зрительного внимания и 

памяти, а так же 

произвольной регуляции 

ребенка 

в.у. 3/14%

с.у  10/45%

зан. 9/41%

в.у. 7/32%

с.у  13/59%

зан. 2/9%

У половины группы воспитанников приобладает достаточно 

хорошая сформированность произвольной регуляции, 

концентрации внимания и хорошая кратковременная память.

5. «Рисунок человека»

Цель: выявление 

сформированности 

образных и 

пространственных 

представлений у ребенка, о 

его личностных 

особенностях.

в.у.   0/0%

с.у 8/36%

зан. 14/64%

в.у. 4/24%

с.у 6/38%

зан. 6/38%

Голова - олицетворение сферы интеллекта. Если ребенок уделяет

голове слабое внимание - это может говорить о проблемах

адаптации к социальной среде, трудностях общения. Волосы.

Выделение волос на голове может свидетельствовать о

стремлении подчеркнуть мужественность мужской фигуры.

Лицо - символ сферы общения. Ребенок, который испытывает

сложности в общении, робок, стремится к уходу от проблем,

связанных с конфликтами в отношениях с окружающими,

изображает черты лица нечетко. Брови. Аккуратные брови, так

же как и аккуратная прическа, - свидетельство заботы о

собственной внешности. Уши - если они есть, то обозначают

открытость восприятия или настороженность по отношению к

окружающему миру. Глаза - зеркало души, глаза широко

открытые, но не преувеличенные, могут быть знаком

любознательности. Рот - если рот открыт, то это принято

считать признаком агрессии или вербальной активности

агрессивного характера, если прорисованы зубы, то это явная

агрессия. Длинная шея ассоциируется с зажатым, скованным,

манерным человеком, хорошо контролирующим себя. Короткая

шея может символизировать естественность, прямолинейность.

Отсутствие шеи в рисунках детей является признаком

незрелости. Руки - символ активности.

Общая оценка результатов

П.Г  0/0%

У.Г 8/36% 

Н.Г  14/64%

П.Г  5/23%

У.Г 15/68%

Н.Г  2/9%

РАСШИФРОВКА:   П.Г психологически готов.  

У.Г – психологически условно готов.

Н.Г. – психологически не готов.



причинами «не готовых» детей является следующее:

•функциональные нарушения центральной нервной системы;

•несформированность психологических (операционных) механизмов произвольной 

регуляции деятельности и отдельных действий; 

• недостаточный уровень развития мыслительных способностей (понимание задачи), 

которые формируются в совместной деятельности с взрослыми;

уделяем  внимание способности ребенка принимать учебную задачу. Принятие 

учебной задачи включает в себя два момента: желание и понимание, то есть того, что 

надо делать и что должно получиться в результате выполнения задачи.

Задача может быть поставлена перед ребенком двумя способами: в виде наглядного 

образца (готовые рисунки, постройки, конструкции) либо в словесной форме.

Ставя задачу, необходимо четко обозначить:

•что надо делать (постановка цели);

•как надо сделать (задаются способы действия);

•что должно получиться (задаются параметры результата).

После того как задание выполнено, обязательно вместе с ребенком нужно определить, 

соответствует ли результат заданному эталону, использованы ли те способы, которые были 

предложены взрослым, дать общую оценку выполненной работы.

Умение слушать и выполнять задания одно из обязательных условий успешного обучения. 

При этом следует обращать внимание на такие особенности поведения дошкольника, как:

•внимательно ли он слушает;

•выслушивает ли задание до конца и не начинает ли выполнять задание, не дослушав его;

•точно ли выполняет инструкции взрослого;

•задает ли вопросы, если не понял или что -то забыл в процессе выполнения;

•признает ли авторитет взрослого и положительно настроен на взаимодействие с ним


