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Быть готовым к школе – не значит 
уметь читать, писать и считать.  
 Быть готовым к школе –  
значит быть готовым  
всему этому научиться».  
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• Готовность к школе  
«Готовность к школе  

(синоним: школьная 
зрелость) — комплекс 
психических  и 
физиологических качеств, 
необходимых ребенку для 
успешного начала 
обучения в школе.  

 



  Когда говорят о "готовности к школе", то имеют в виду не отдельные умения 
и знания, а их определенный набор, в котором присутствуют все основные 
компоненты. Психолог  Л. Венгера говорил, что этот набор похож на набор 
необходимых продуктов, без которых нельзя приготовить определенного блюда, 
хотя пропорции его составляющих могут быть разные, они могут дополнять друг 
друга, и недостаток одного может компенсироваться большим количеством 
другого, но совсем без них обойтись нельзя.  

 

Критерии готовности  
к школе 



Составляющие психологической готовности 

Эмоционально-волевая готовность 

 

Мотивационная готовность 

 

Интеллектуальная готовность 

 

Личностно-социальная готовность 

Физиологическая готовность 

 



Физиологическая готовность 

• Общее физическое развитие: нормальный 
рост, вес, объем груди, мышечный тонус, 
пропорции тела, кожный покров и показатели, 
соответствующие нормам физического 
развития мальчиков и девочек 6-7-летнего 
возраста. 

•  Состояние зрения, слуха, моторики (особенно 
мелких движений кистей рук и пальцев).  

• Состояние нервной системы ребенка: степень 
ее возбудимости и уравновешенности, силы и 
подвижности.  

• Общее состояние здоровья.  
 



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 разных местах: в поликлинике, на детской площадке, в магазине и 
пр. 



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.    

 

 



Интеллектуальная готовность 
     предполагает развитие внимания, памяти, сформированные мыслительные операции 

анализа, синтеза, обобщения, умение устанавливать связи между явлениями и 

событиями.  

      

     К 6–7-и годам ребенок должен знать:  

• свой адрес и название города, в котором он живет;  

• название страны и ее столицы;  

• имена и отчества своих родителей, информацию о местах 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, понимать, что бабушка — 

это мама отца или матери.  

 

Иными словами, он должен ориентироваться во времени, пространстве и своем ближайшем 

окружении.  



Эмоционально - волевая готовность к  

школе 

       Адекватная самооценка и 

 положительный образ 

 себя. 

 

 

 

Способность делать не только 

то, что хочу, но и то, что надо, не 

бояться трудностей, разрешать 

их самостоятельно. 
 

 

Умение сосредоточиться, 

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



Мотивационная готовность 

           
               

 
 
 

Родителям полезно 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 



 
 
 

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 анализировать,  
контролировать  
эмоции и поведение 
 

Психологически 

готовый к школе 

ребенок 
(с любыми индивидуальными 

особенностями) 



«Портрет» первоклассника, 

неготового к школе: 

• чрезмерная игривость;  

• недостаточная самостоятельность;  

• импульсивность, бесконтрольность поведения, гиперактивность;  

• неумение общаться со сверстниками;  

• трудность контактов с незнакомыми взрослыми (стойкое нежелание контактировать) 

или, наоборот, непонимание своего статуса;  

• неумение сосредоточиться на задании, трудность восприятия словесной или иной 

инструкции;  

• низкий уровень знаний об окружающем мире, неумение сделать обобщение, 

классифицировать, выделить сходство, различие;  

• плохое развитие тонко координированных движений руки, зрительно-моторных 

координации (неумение выполнять различные графические задания, манипулировать 

мелкими предметами);  

• недостаточное развитие произвольной памяти;  

• задержка речевого развития (это может быть и неправильное произношение, и бедный 

словарный запас, и неумение выразить свои мысли и т. п.).  



Готов ли ребенок к школе? 
Тест для родителей. 

• Хочет ли Ваш ребенок идти в школу?  
• Привлекает ли Вашего ребенка в школе то, что в ней будет интересно учиться, и он многое узнает?  
• Может ли Ваш ребенок заниматься самостоятельно каким-либо делом, требующим сосредоточенности в 

течение 30 минут (например, собирать конструктор)?  
• Верно ли, что Ваш ребенок в присутствии незнакомых нисколько не стесняется?  
• Умеет ли Ваш ребенок составлять рассказы по картинке не короче чем из 5 предложений?  
• Умеет ли Ваш ребенок рассказать наизусть несколько стихотворений?  
• Умеет ли он изменять существительные по числам?  
• Умеет ли Ваш ребенок читать по слогам или, что еще лучше, целыми словами?  
• Умеет ли Ваш ребенок считать до 10 и обратно?  
• Верно ли, что Ваш ребенок имеет твердую руку?  
• Может ли он решать простые задачи на вычитание или прибавление единицы?  
• Любит ли он рисовать и раскрашивать картинки?  
• Может ли Ваш ребенок пользоваться ножницами и клеем (например, делать аппликации)?  
• Может ли он собрать разрезанную картинку из 5 частей за 1 минуту?  
• Знает ли ребенок названия диких и домашних животных?  
• Может ли Ваш ребенок понимать и точно выполнять словесные инструкции?  
• Может ли он обобщать понятия (например, назвать одним словом “овощи” помидоры, морковь, лук)?  
• Любит ли Ваш ребенок заниматься самостоятельно рисовать, собирать мозаику и т. д. ?  
 
Подсчитайте количество положительных ответов на вопросы теста. Если оно составляет  
15-18 баллов - можно считать, что ребенок вполне готов к тому, чтобы идти в школу. Вы не напрасно много с ним 

занимались, а школьные трудности, если и возникнут, будут легко преодолимыми;  
10-14 баллов - Вы на правильном пути, ребенок многому научился, а содержание вопросов, на которые Вы ответили 

отрицанием, подскажет Вам точки приложения дальнейших усилий;  
меньше 9 баллов – ребенку нужна ваша помощь, почитайте другую специальную литературу, постарайтесь уделять 

больше времени занятиям с ребенком и обратите особое внимание на то, чего он не умеет!  



СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ  

Как подготовить ребенка к школе 

 

• Научите чадо различать право-лево, выучите буквы. 

• Постарайтесь меньше опекать его, дайте ему возможность принимать самостоятельные решения и 

отвечать за них. Поручите ему какие-нибудь домашние дела, он научился выполнять свою работу без 

помощи взрослых. 

• Выучите с ребенком ваш домашний адрес и телефон, объясните ему, как звонить, если он 

потеряется.  

• Научите ребенка правильно реагировать на неудачи. 

• Если у вашего ребенка есть логопедические проблемы, постарайтесь решить их до начала учебы.  

• Составьте расписание и попробуйте прорепетировать школьный день - 30 - 35 минут за чтением и 

азбукой, потом перемена 10 минут и следующий урок. Проследите, чтобы ребенок научился 

выдерживать утомительное сидение за столом.  

• Проверьте, умеет ли ваше чадо самостоятельно завязывать шнурки, застегивать пуговицы и молнии, 

переодеваться без вашей помощи в спортивный костюм, складывать аккуратно свои вещи.  

•  Не пугайте ребенка трудностями и неудачами в школе. Многие дети этого возраста неусидчивы. Не 

всем блестяще даются чтение и счет. Очень многих трудно добудиться утром и быстро собрать в 

детский сад. В этой связи вполне объяснимо стремление родителей предупредить детей о 

предстоящих неприятностях. «В школу не возьмут», «Двойки будут ставить.», «В классе засмеют.» В 

некоторых случаях эти меры могут иметь успех. Но отдаленные последствия всегда плачевны. 

• Чаще делитесь с ребенком воспоминаниями о счастливых мгновениях своей школьной жизни. 

Перелистайте вместе с ребенком семейный фотоархив. Это занятие исключительно полезно для всех 

членов семьи. Возвращение к лучшим мгновениям прошлого делает человека сильней и уверенней в 

себе. Ваши добрые воспоминания о школьных годах, смешные истории из школьной жизни и 

рассказы о друзьях детства наполнят душу ребенка радостным ожиданием. 


