
Скоро в школу. 



Психологическая готовность к школе 

     Это комплексный показатель, позволяющий прогнозировать 

успешность обучения первоклассника. Психологическая 

готовность к школе включает в себя следующие параметры 

психического развития: 

 

1) мотивационная готовность к учению в школе, или наличие 

учебной мотивации; 

2) определенный уровень развития произвольного поведения, 

позволяющий ученику выполнять требования учителя; 

3) определенный уровень интеллектуального развития, 

подразумевающий владение ребенком простыми операциями 

обобщения; 

4) хорошее развитие фонематического слуха. 

 



Критерии готовности к школе 

• Если говорить формально, то детские психологи выделяют 

несколько критериев готовности детей к обучению в школе. 

 

1. Интеллектуальная готовность (способность к 

концентрации внимания, умение строить логические связи, 

развитие памяти, мелкая моторика); 

 

2. Эмоциональная готовность (мотивация к обучению, 

умение сосредоточиться, управление эмоциями); 

 

3. Социальная готовность (потребность в общении, 

коррекция поведения в коллективе, способность обучаться). 



Учить или развивать? 

    Лучше сосредоточить свое внимание 
не на форсировании учебных умений, 
которыми ребенок должен, по идее, 
овладеть в школе, а на развитии 
психических функций, обеспечивающих 
обучаемость. 
 
А здесь, кроме внимания, памяти, 
мышления, воображения, моторики 
руки, важно развитие социальных 
умений и навыков. 



Чем заниматься с ребенком, чтобы 

он оказался готовым к школе? 

      В первую очередь надо позаботиться о его здоровье. 
Плавание, прогулки, велосипед - это занятия, 
способствующие будущему успешному вступлению в 
школьную жизнь. О навыках самообслуживания было сказано 
выше. 
 
Важно, чтобы ребенок развивал в себе волевые качества. 
Для этого его нужно приучать любое начатое им дело 
доделывать до конца. 
 
Самый важный способ развития (относящийся и к речи, и к 
вниманию, и к общению, и к памяти, и к воображению, и еще 
ко многому другому) - читать ребенку книги. Нужно читать 
(или рассказывать) детям сказки не менее получаса в день.  
 
Полезны занятия, которые заставляют работать 
фантазию, воображение, самостоятельную смекалку: 
рисование, лепка, конструирование. 



Тест 
        Может ли ваш ребенок: 

 

- Объяснить с помощью слов, а не показывая пальцем, чего он хочет? 

- Изъясняться связно, например, "покажи мне…" 

- Понимать смысл того, о чем ему читают? 

- Четко выговорить свое имя? 

- Запомнить свой адрес и номер телефона? 

- Писать карандашом или мелками на бумаге? 

- Пользоваться красками, пластилином, цветными карандашами, 

фломастерами? 

- Вырезать ножницами с тупыми концами, причем ровно и не 

поранившись? 

- Слушать и следовать полученным указаниям? 

- Быть внимательным, когда кто-то с ним разговаривает? 

- Сосредоточиться хоть на десять минут, чтобы выполнить 

полученное задание? 

- Радоваться, когда ему читают вслух или рассказывают истории? 

- Положительно оценивать: я - человек, который многое может? 

- "Подстраиваться", когда взрослые меняют тему разговора? 

- Проявлять интерес к окружающим его предметам? 

- Ладить с другими детьми? 



Минуточку внимания 

    Хотим обратить ваше внимание на то, 
что все перечисленные критерии - тоже 
далеко не истина в последней инстанции, 
и вовсе не нужно стараться, чтобы ваш 
ребенок соответствовал им всем без 
исключения и в полной мере: кстати, 
ориентируясь по этому тесту, не 
обязательно пользоваться только 
оценками "да" или "нет": допускаются и 
варианты "всегда, иногда, часто, редко, 
никогда". 



Подготовила Руппель И.А. 


