
А ваш ребёнок готов к 
школе?

• Советы родителям

Информационные источники
• http://www.2007ya.ru/deti/3-7/razvitie/kshkole.shtml

• http://www.entuziast-center.ru/podgot-shkol/sovety-
roditelyam.html

• Барташникова И.А., Барташников А.А. Учись играя: 
Тренировка интеллекта: Игры и тесты для детей 5-7 
лет. – Харьков: Фолио, 1997

• Картинки с сайта http://images.yandex.ru

Диагностика готовности 
детей к обучению к 
школе

Что значит быть 
готовым к школе?
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Психологическая готовность 

к обучению в школе включает 

в себя:

• функциональную готовность

• интеллектуальную готовность; 

• мотивационную готовность; 

• волевую готовность; 

• коммуникативную готовность. 



Функциональная готовность

Соответствие степени созревания определённых мозговых 

структур, нервно-психических функций условиям и 

задачам школьного обучения.

• Уровень общего развития

• Глазомер

• Пространственная ориентация

• Способность к подражанию

• Развитие руки



Интеллектуальная 

готовность
предполагает определенный уровень 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. 



Волевая готовность

Возможность управлять своим поведением, способность 

контролировать свои поступки усилием воли.

• Умение слушать, понимать и точно выполнять указания 

взрослого

• Действовать в соответствии с правилом

• Использовать образец

• Сосредотачивать и удерживать внимание на 

определённой деятельности в течение длительного 

времени



Мотивационная готовность

Желание ходить в школу, приобретать новые знания, 
желание занять позицию школьника.

Варианты мотивации учения, порождающие в детях 
стремление заниматься учебным трудом:

• Интерес к новым видам деятельности

• Самоутверждение

• Интерес к миру взрослых, стремление быть похожим на 
них

• Познавательная потребность



Социально – психологическая 

готовность

Наличие таких качеств, которые помогают первокласснику 

строить отношения с одноклассниками, учиться 

работать в коллективе. Адекватное отношение к 

сверстникам, учителям, успехам и неудачам. 



«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.). 



СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 
Как подготовить малыша к школе

• Научить правилам поведения

• Приучить к аккуратности

• Приучить самостоятельности

• Научить дружить

• Научить слушать и выполнять требования взрослых

• Психологически настроить ребенка к школе

• Приучать ребенка к труду

• Развивать мелкую моторику

• Развивать память

• Развивать мышление

• Развивать кругозор

• Учить ребенка жить в коллективе

• Формировать произвольность поведения

• Учить детей доводить начатое дело до конца



Занимаясь с ребёнком, помните, что 
работоспособность маленьких детей 
невелика. Разнообразьте ваши 
занятия с малышом ролевыми и 
подвижными играми, 
физкультминутками, пальчиковыми 
играми.

Обязательно помогайте ребёнку 
выполнять задания, обсуждайте их, 
задавайте наводящие вопросы.

Не забывайте подбадривать малыша, 
хвалите его даже за незначительные 
успехи. Это придаст ему уверенности 
в своих силах и поможет справиться с 
любой задачей.

назад



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! 



Советуем прочитать…
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