
Готовность к 
школе

ПЕДАГОГ -ПСИХОЛОГ, ДЕФЕКТОЛОГ:

МАСТЕРОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА



Понятие психологической 
готовности к школе

Психологическая готовность к школе (школьная 
зрелость) – 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 непосредственно образовательной 
деятельности.



Составляющие психологической 
готовности к школе

 Мотивационная готовность. Желание идти в школу, вызванное
адекватными причинами (учебными мотивами).

 Эмоционально – волевая готовность. Умение контролировать
эмоции и поведение.

 Интеллектуальная готовность. Наличие широкого кругозора, запаса
конкретных знаний, понимание основных закономерностей.

 Личностно – социальная готовность. Готовность к общению и
взаимодействию – как со взрослыми, так и со сверстниками



Интеллектуальная готовность
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.

Как развивать:

Поощрять исследовательский интерес ребенка, тогда к моменту поступления в школу ему 
многое удастся постичь на собственном опыте.

Учить ребенка самого искать ответы на свои бесконечные «почему», выстраивать 
причинно-следственные связи – активно интересоваться окружающим миром. 



Личностно - социальная готовность

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. У малыша к моменту поступления в школу 
должен быть достаточно разнообразный опыт общения с 
незнакомыми людьми.

Как развить:

Необходимо дать ребенку возможность самому установить контакты с окружающими в 
поликлинике, на детской площадке, в магазине и пр. 



Мотивационная готовность
Познавательный интерес, желание узнавать что-то новое.

Как развить:

Формируйте положительное отношение:

- к школе,
- учителю,
- учебной деятельности,
- к самому себе.

Рассказывайте ребенку о своих школьных годах, вспоминая смешные и поучительные случаи, читайте 
вместе с ребенком книги о школе, рассказывайте о школьных порядках, устройте 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. 



Эмоционально - волевая готовность
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,
управление эмоциями.

Сформировать эти качества наиболее эффективно через игру.

Игры учат спокойно дожидаться своей очереди, своего хода, с
достоинством проигрывать, выстраивать свою стратегию и при этом
учитывать постоянно меняющиеся обстоятельства и т. д.

Важно приучать ребенка к режиму дня и смене деятельности.

Важно проявлять веру в ребенка, искренне поощрять, помогать и поддерживать.

Потихоньку ребенок разовьет в себе способность к волевому усилию, но не сразу. Помогите ему!



Все то, что вы говорите в семье о школе, о ее 
роли в жизни ребенка, должно вызывать 
положительное эмоциональное отношение, 
большой интерес к новой социальной позиции 
школьника. Важно, чтобы сообщаемая 
информация вызывала живой отклик, чувство 
радости, сопереживание.

Читайте художественную литературу, смотрите 
фильмы о школе, телепередачи о школьной 
жизни; покажите фотографии, грамоты, 
связанных с вашими школьными годами, 
играйте в школу.

И важно то, что ребенок должен уметь 
правильно оценивать себя и свое поведение.



В дошкольном возрасте еще нет механизма произвольности – целенаправленного 
управления своим вниманием, речью, эмоциями. Ребенок может долго возиться с 
игрой либо легко запоминать стихотворение, но только если его эмоционально 
зацепила эта деятельность, то есть делает он это непроизвольно. 

Поощряйте усидчивость, когда ребенок ее проявляет, говорите о необходимости 
контроля над собой. Для этого необходимо, чтобы ребёнок мог сосредоточиться на 
инструкции, которую получает от взрослого.

Вы можете развивать такое умение, давая детям разные, вначале несложные 
задания. При этом обязательно просить детей повторить ваши слова, чтобы 
убедиться в том, что они всё услышали и правильно поняли.

Саморегуляция – основа готовности к школе!



ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ И УМЕТЬ РЕБЁНКУ, 
ПОСТУПАЮЩЕМУ В ШКОЛУ

1. Своё имя, отчество и фамилию.

2. Свой возраст (желательно дату рождения).

3. Свой домашний адрес.

4. Свой город, его главные достопримечательности.

5. Страну, в которой живёт.

6. Фамилию, имя, отчество родителей, их профессию.

7. Времена года (последовательность, месяцы, 
основные приметы каждого времени года).

8. Домашних животных и их детёнышей.

9. Диких животных наших лесов, жарких стран, Севера, 
их детёнышей.

10. Транспорт: наземный, водный, воздушный.

11. Различать одежду, обувь и головные уборы; 
зимующих и перелётных птиц; овощи, фрукты и ягоды.

12. Знать и уметь рассказывать русские народные 
сказки.

13. Различать и правильно называть плоскостные 
геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, 
треугольник, овал.

14. Свободно ориентироваться в пространстве и на 
листе бумаги (правая – левая сторона, верх-низ и т. д.)



15. Уметь полно и последовательно пересказать 

прослушанный или прочитанный рассказ, составить, 

придумать рассказ по картинке.

16. Запомнить и назвать 6–12 картинок, слов.

17. Различать гласные и согласные звуки.

18. Разделять слова на слоги по количеству гласных 

звуков.

19. Хорошо владеть ножницами (резать полоски, 

квадраты, круги, прямоугольники, треугольники, 

овалы, вырезать по контуру предмет.)

20. Владеть карандашом: без линейки проводить 

вертикальные и горизонтальные линии, рисовать 

геометрические фигуры, животных, людей, различные 

предметы с опорой на геометрические формы, 

аккуратно закрашивать, штриховать карандашом, не 

выходя за контуры предметов.

21. Свободно считать до 10 и обратно, выполнять 

счётные операции в пределах 10. Соотносить число 

предметов и цифру. Усвоить состав чисел: 2,3,4,5. 

Читать простейшие математические записи.

22. Уметь внимательно, не отвлекаясь, слушать (30–35 

минут).

23. Сохранять стройную, хорошую осанку, особенно в 

положении сидя.



Итог: психологическая 
готовность к школе – это 
вся дошкольная жизнь. 
Но даже за несколько 
месяцев до школы 
можно при 
необходимости что-то 
скорректировать и 
помочь будущему 
первокласснику 
спокойно и радостно 
войти в новый мир. 



Благодарю за внимание!


