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Психологическая готовность 
ребенка к школе – это своеобразие 
интеллектуального развития 
ребенка и некоторые особенности 
его личности, без которых 
невозможно успешное обучение в 
школе. 



Психологическая готовность 
включает в себя: 

 Личностную готовность 

 Мотивационную готовность 

 Социальную готовность 

 Эмоциональную готовность 

 Волевую готовность 

 Интеллектуальную готовность 



Личностная готовность 

    Сформированность новой социальной 
позиции (Я – школьник), готовность ребенка 
к новым формам общения, новому 
отношению к окружающему миру и себе, 
обусловленным ситуацией школьного 
обучения. Окружающим взрослым 
необходимо развивать у ребенка чувство 
гордости за то, что он школьник, который 
много знает и может справиться со всеми 
своими трудностями.  



 Сформированность учебной 
мотивации, желание учиться, идти в 
школу за новыми знаниями, 
позитивное отношение к ситуации 
обучения. 

 Организованность, аккуратность, 
понятливость, умение принимать 
самостоятельные решения в 
определенных ситуациях. 



Мотивационная готовность 

    Потребность в достижении успехов, 
самооценка, уровень притязаний. 

 Социальные мотивы учения – мотивы, 
связанные с потребностями ребенка в 
общении с другими людьми, в их оценке и 
одобрении, с желаниями ученика занять 
определенное место в системе доступных ему 
общественных отношений. 

 Мотивы, связанные с учебной 
деятельностью – познавательные интересы 
детей, потребность в интеллектуальной 
активности и в овладении новыми умениями, 
навыками и знаниями. 



Эмоциональная готовность 

 Способность выдерживать нагрузки 

 Способность выдерживать 
разочарования 

 Не бояться новых ситуаций 

 Уверенность в себе и своих силах 

 

 



Социальная готовность 

 Умение слушать 

 Понимать значение правил и 
соблюдать их 

 Конструктивно разрешать 
конфликтные ситуации 

 Дружелюбие, умение общаться со 
сверстниками и взрослыми 

 



   Практика показывает, что нежелание 
учиться бывает в 3 случаях: 

 Ребенок не приучен ограничивать свои 
желания, преодолевать трудности, а школа 
требует постоянных усилий. 

 Сформировался страх перед школой.  

 Представляли школьную жизнь простой, без 
трудностей, а столкновение с реальностью 
может вызвать разочарование. 

 

 



Волевая готовность 

    Переход от занятий с игрушками к школьным 
занятиям, которые требуют волевого 
напряжения.  Здесь нет слова "НЕ ХОЧУ", 
здесь "НАДО", причем в течение 
установленного учителем времени. Вот 
почему важно воспитывать и развивать у 
ребенка: настойчивость, усидчивость, 
трудолюбие, терпение и ответственность.  

    (делать домашние дела на время; доводить 
дело до конца). 

  



Интеллектуальная готовность 

    У ребенка должны быть сформированы 
психические процессы, а именно:  

 Восприятие (цвет, фигуры, величина) 
 Внимание (не только если ребенку интересно, 

но и когда нужно приложить волевое усилие, а 
интерес отсутствует) 

 Память ( если ученик имеет малый объем 
памяти, то усваиваться информация будет не 
полностью)  

 Мышление (уметь делать простые обобщения, 
находить сходства в предметах и объединять 
их по признаку в группы; ребенок должен 
логически рассуждать и делать выводы) 

 



Развитие крупной и мелкой 
моторики  

 Крупная моторика - умение прямо и 
твердо ходить, бегать, прыгать, ловить 
и кидать мяч. 

 Мелкая моторика - умение владеть 
карандашом, кисточкой, ножницами, 
штриховать - линии на рисунке 
должны быть прямые, а не дрожащие, 
неровные, прерывистые. Ребенок 
должен видеть строку, клеточку. 

 



Рекомендации  
 Воспитайте у детей ответственность за порученное дело (дома 

давать поручение и контролировать их выполнение, хвалить за 
достигнутые успехи). 

 Формируйте у ребенка мыслительные способности, 
наблюдательность, интерес к познанию окружающего.  Загадывайте 
ребенку загадки, составляйте их вместе. Пусть ребенок рассуждает 
вслух. 

 Научите детей работать по плану, организовать свой труд (поручили 
протереть пыль, спросите ребенка - твои действия, что сначала, что 
потом, если вы убедились, что все правильно, предоставьте ему 
самостоятельность). Ребенок научится работать по плану, и это 
поможет ему самостоятельно выполнять домашнее задание.  

 Приучайте ребенка самостоятельно находить выход из трудной 
ситуации (потерял шапку, к кому обратиться). 

 Выполнение режима дня (вовремя ложиться спать). 

 Дома играйте в школу (давать домашнее задание на время - найти 
все буквы «А» в тексте).  

 Во время выполнения домашних заданий должна быть тихая, 
спокойная обстановка.   

 



Уважаемые родители! 
 
  

Встреча со школьной жизнью - это очень 
значимое событие в жизни ребенка, и 

ему как никогда нужны ваше 
внимание, терпение и любовь. 

  

 


