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         «Будущий первоклассник. 

Психологическая готовность 
ребенка к школе. 



 «Быть готовым к школе – не значит 
                                   уметь читать, писать и считать. 

                                        Быть готовым к школе – значит 
                                        быть готовым всему этом                                                             

         научиться.» 
 ( Венгер Л.А.) 



 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования  
 

Любознательный, активно  

и заинтересованно познающий мир; 

 

Владеющий основами умения  

учиться, способный к организации  

собственной деятельности;  

 

Любящий свой народ,  

свой край и свою Родину; 

уважающий и принимающий  

ценности семьи и общества; 

 

Выполняющий правила 

здорового и безопасного для себя  

и окружающих образа жизни 

 

 Готовый самостоятельно 
действовать и отвечать за свои 
поступки перед семьей и 
обществом;  

 

 Доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать собеседника, 
обосновывать  свою позицию, 
высказывать свое мнение; .  

 

 



 
 
 
 
 

Что же означает психологическая 
готовность ребенка к школе?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Это необходимый и достаточный уровень  

психического развития ребенка для освоения  

школьной учебной программы в условиях  

обучения в группе сверстников.  

 

Этот уровень позволяет прогнозировать   

успешность или не успешности обучения  

первоклассника.  

 



Личностно-социальная готовность 

 Умеет ли ребенок общаться с детьми 

 Проявляет ли инициативу в общении или ждет, 

когда его позовут другие ребята 

Умеет ли ребенок общаться с детьми 

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.  

 



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, 

управление эмоциями. 

 



            
                    Но у некоторых дошкольников  
           наблюдается неустойчивая, 
           а иногда даже заниженная  
          самооценка. Это говорит о 
                          том, что дети  
                          испытывают дефицит 
                          внимания, любви, поддержки, эмоциональной 
                          защищенности со стороны взрослых. 
                          Низкая самооценка,  
   сформированная на протяжении 
дошкольного детства, может стать причиной 
неуспеваемости в школе. Она порождает страх 
неудачи, а в своем крайнем проявлении – отказ 
от деятельности. Такие дети в школе отказываются отвечать 
у доски и с места. Ребенок готов прослыть лентяем, чем  
                                                          неуспешным в учебе. 
 
         



Мотивационная готовность 

1. Познавательный интерес, желание 

узнавать что то новое. 

2. Сформированность положительного 

отношения к школе, учителю, 

учебной деятельности, к самому себе 

 



Интеллектуальная готовность 
Интеллектуальный   аспект готовности к  школе – это уровень развития 
познавательной сферы психики. Он затрагивает такие психические функции, как 
восприятие, внимание, память, мышление, речь. 

 

Внимание 
Важным показателем развития внимания является то, что в деятельности ребенка 
появляется действие по  правилу – первый необходимый элемент произвольного 
внимания. Вызывает тревогу ребенок 6, а особенно 7 лет, который не в состоянии 
сосредоточиться на необходимой, но не интересной деятельности хотя бы 5-10 минут. 

Память 
Для ребенка 6 – 7 лет вполне доступно такое задание     запомнить 10 слов, не 
связанных по смыслу. В первый раз он повторит от 2 до 5 слов. Можно называть 
слова еще раз и    после 3 – 4 предъявлений ребенок 

Мышление: 
Совершенствуется наглядно-действенное мышление (манипулирование 
предметами), улучшается наглядно-   образное мышление (манипулирование 
образами и                                 представлениями). Например, дети   этого возраста 
уже могут понять, что                                такое план комнаты. С помощью   
схематичного изображения групповой  
комнаты дети могут найти спрятанную игрушку. Полезны игры «Найди клад», 
«Лабиринты». И начинают активно формироваться  предпосылки логического 
мышления. 



Мудрые советы : 

• С учителем за отметки не спорь, и на учителя за 

отметки не обижайся.  

• Делай уроки, а какие будут отметки, такие и будут. 

• Не ябедничай за спиной у товарищей. 

• Не будь «грязнулей», дети «грязнуль» не любят, не будь и 

чистюлей, дети не любят и чистюль. 

• Почаще говори: давай дружить, давай играть, давай 

водиться, давай вместе домой пойдём. 

• И не выставляйся! Ты не лучше всех, ты не хуже всех, ты 

мой любимый.  

• Иди в школу, и пусть она тебе будет в радость, а я буду 

ждать и думать о тебе.  

• Дорогу переходи внимательно, не торопись. 



Лучше сделать заранее:  
 
 
 1. Познакомьте ребенка с его учителем еще до официального 
начала занятий. 
2. Посетите несколько раз его будущий класс, дайте ему 
посидеть за партой и все как следует рассмотреть, чтобы 
обстановка для ребенка не казалась незнакомой, 
прогуляйтесь вместе по школе и школьному двору. 
3. Постарайтесь познакомить ребенка с некоторыми из его 
одноклассников. 
4. Расскажите ребенку о приблизительном расписании уроков 
и времени, отведенному на уроки, перемены, обед, а также 
когда начинаются и кончаются уроки. 
5. Спросите ребенка, что он чувствует, идя в школу, о его 
положительных и негативных впечатлениях. Старайтесь 
акцентировать внимание ребенка на положительных 
моментах: на интересных занятиях и возможности завести 
новых друзей. 
 6. Скажите ребенку, что чувствовать волнение несколько 
первых дней – абсолютно нормально, и что это  испытывают 
все дети без исключения. 
                                            
 



Помогите своему ребенку успешно 
начать новую   жизнь, жизнь взрослого 

человечка! 

Спасибо за внимание! 


