
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ГОТОВНОСТЬ РЕБЕНКА 

К ШКОЛЕ 



Психологическая готовность к школе (синоним: школьная зрелость) –

это необходимый и достаточный уровень психического развития 

ребенка для начала освоения школьной учебной программы в 

условиях обучения в группе сверстников. 



Составляющие психологической готовности 

Интеллектуальная готовность (широкий 
кругозор, запас конкретных знаний, понимает 
основные закономерности)    

Социальная готовность (готов к 
взаимодействию и общению как со взрослыми, 
так и со сверстниками) 

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

Эмоционально-волевая готовность (умение 
контролировать эмоции и поведение) 



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, сравнивать, 

находить лишнее, обобщать, 

развитие памяти, мелкая 

моторика 



Рекомендации по формированию интеллектуальной готовности: 
 

 

1. развивайте речь ребенка: читайте книги, обсуждайте прочитанное, учите ребенка 

задавать вопросы и отвечать на них 

 

2. постоянно разговаривайте с ребенком, отвечайте на его вопросы, следите, чтобы ваша 

речь была грамотная и выразительная 

 

3. развивайте память и внимание, учите ребенка приемам запоминания (запоминаемый 

материал разделить на части, проговаривать вслух, повторять на следующий день) 

 

4. учите ребенка наблюдать за окружающим миром, выделять свойства и признаки 

предметов 

 

5. учите сравнивать и сопоставлять предметы, находить их сходства и различия, 

узнавать предметы по заданным признакам, классифицировать предметы по группам, 

анализировать. 

 

6. развивайте мелкую моторику рук 
 

 



У ребенка высокая учебная мотивация, если он: 

Мотивационная готовность 

хочет идти в школу, понимает важность и 

необходимость учения, проявляет выраженный 

интерес к получению новых знаний  



Рекомендации родителям по формированию мотивационной 

готовности: 

 

1. Беседуйте с ребенком о школе, рассказывайте о своих школьных 

годах, любимых учителях, рассматривайте свои школьные фотографии 

 

2. Играйте с ребенком в школу 

 

3. Читайте стихи, рассказы о школе 

 

4. Проявляйте сами интерес к занятиям, создавайте положительный 

эмоциональный фон 

  

 



Эмоционально-волевая готовность 

 Способность управлять своими эмоциями и 

поведением 

 Умение организовать свое рабочее место и 

поддерживать порядок в нем 

 Стремление к достижению результата своей 

деятельности 

 Способность делать не только то, что хочу, но и то, 

что надо 

 Умение  сознательно подчинять свои действия 

правилу 



Рекомендации родителям по формированию волевой готовности: 

 

1.Следите, чтобы ребенок выполнял начатое дело до конца 

 

2.Приучайте ребенка хранить личные вещи в порядке, в определенном месте 

(организованность) 

 

3.Учите ребенка самостоятельно принимать решения (планируйте проведение выходных дней, 

дайте самостоятельность при выборе одежд) 

 

4.Играйте с ребенком в игры по правилам, сюжетно-ролевые игры, в которой есть правила и 

ребенок должен подчинить им свое поведение. Это может быть игра в школу, магазин, 

больницу, а также - подвижные игры с определенными правилами. Поиграть с ребенком в 

известную игру «Да и нет, не говорите» 

 

5.Также развитию произвольности способствуют любые действия по заданному образцу: 

рисование узоров, конструирование из геометрических фигур, складывание из бумаги. 

 

  

6.Научите ребенка правильно реагировать на неудачи 

 

 



Социальная готовность 

Умение строить отношения с учителем 

Умение общаться со сверстниками 

Отношение к себе 



Рекомендации родителям по формированию социальной готовности 

 

 

1.Удовлетворяйте естественную потребность ребенка в общении (по 

возможности отвечайте на вопросы ребенка, включайте его в совместную 

деятельность, поощряйте его общение со сверстниками) 

 

2.Стимулируйте участие ребенка в коллективных делах, играх.  

 

3.Поощряйте ролевые игры, в которых развиваются навыки общения, 

лидерские качества и умение подчиняться (умение уладить конфликт, 

уступить или настоять на своем) 

 

4.Приучайте ребенка признавать и адекватно выполнять правила, 

предложенные взрослым 
 

 

 


