
Психологическая 
готовность 

дошкольника к 
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«Быть готовым к школе – не значит 
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Обучение на основе 
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА

ИДЕЯ РАЗВИТИЯ важнее  «ВООРУЖЕНИЯ» 
суммой ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ и НАВЫКОВ



Готовность детей к обучению в 
школе

- это такой уровень физического, психологического и 
социального уровня развития ребенка, который 
необходим для успешного усвоения школьной 
программы без ущерба для его здоровья.



Психологически не готовый к школе 
ребенок

Проявляет 
мало 

инициативы



слабо решают мыслительные задачи

существенно страдает внутренняя речь

испытывают затруднения в 
планировании, саморегуляции

Психологическая готовность к 
школьному обучению
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высокий уровень готовности

у детей узок круг представлений
об окружающих предметах и явлениях

отсутствует объективная оценка: 
часто ребята себя переоценивают



Психологическая зрелость предусматривает 
готовность основных психических и 
психологических  сфер ребенка
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социальная

Мотивационная 
Интеллектуальная 

Эмоционально-
волевая

Р.Г.Луцкина -1996 г.
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неречевых

функций

зрительное 
восприятие

моторная 
сфера

пространственно-
временные 
отношения



Интеллектуальная готовность
К 5-6 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;

• название 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.
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«Школьная готовность» 
• Ориентировочное 

определение школьной 
зрелости

• Углубленное психолого-
педагогическое 
обследование.

3 блока для определения 
уровня готовности к обучению
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принять задание взрослого

осознать и запомнить его

руководствоваться в работе 

указаниями взрослого

уметь исправить ошибки по ходу 

выполнения задания

адекватно оценить результаты

своей деятельности

адекватно оценить результаты

деятельности товарищей

методики психолога Р.С. Немова, 
Р.Г.Луцкиной, Ж.Пиаже и 
других известных исследователей 



 

ГОТОВНОСТЬ ШКОЛЬНИКА К ОБУЧЕНИЮ 
 

 

       

       I.Умственная зрелость II.Волевая зрелость                           III.Зрелость неречевых функций 

      1.Общая осведомленность 1.Мотивационная зрелость -зрительное восприятие 

      2.Внимание  -моторная сфера 

Рассеянное  -пространственная 

          Сосредоточенное -игровая ориентировка 

-произвольное -оценочная 1.ориентировка в малом  

-непроизвольное 

-послепроизвольное -учебная пространстве 

3. Память -социальная 2.схема тела 

по участию анализаторов 3. Социальная зрелость 3. децентрация 

(слуховая, зрительная, моторная 4.Саморегуляция (умение представлять 

тактильная) 5.Самооценка себя в позиции другого) 

По времени удержания                                      6. Самоконтроль 4.временные понятия 

(долговременная, кратковременная (секунда, минута, день, 

 или оперативная)  ночь, сутки, неделя, месяц, 

по качеству переработки год, времена года) 

(смысловая, механическая) 

4. Мышление 

         -наглядно-образное 

         -наглядно-действенное 

         -словесно-логическое 

         Или понятийно-абстрактное 

         5.Речь 
       -фонетика 

       -лексика 

     -грамматический строй 

       - просодика речи (интонационная сторона речи)

1 БЛОК 2 БЛОК 3 БЛОК 



Готовность к обучению: диагностика
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Индивидуальная траектория развития

Направления Результат 
диагностики

Рекомендованные упражнения

Общая осведомленность 75%

внимание: сосредоточенность 18% Методика « Найди и вычеркни» Р.С.Немов

внимание: произвольность 50% Методика «Запомни и расставь точки»

память 56%

мышление: наглядно-образное 40% Методика «Нелепицы»
Методика «Раздели на группы»

мышление: наглядно-действенное 50% Методика «Обведи контур»
Методика «Пройди через лабиринт»

мышление: словесно-логическое 36% Методика «Закончи предложение»

речь 63% Театрализованная деятельность
Ролевое чтение



Речь: диагностика
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Тестовая беседа «Выявление круга 
общих интересов»

Блок 1. Умственная зрелость. 
1.Общая осведомленность

1. Назови фамилию, имя , отчество
2. Назови фамилию, имя, отчество мама. Папы.
3. Кем работает твоя мама? (твой папа?)
4. Где ты живешь? Назови свой домашний адрес
5. Кем ты будешь, когда вырастешь:дядей или тетей?
6. У тебя есть сестра (брат)? Кто старше?
7. Сколько тебе лет? А сколько будет через год? Два года?
8. Сейчас утро или вечер? (день)?
9. Когда ты завтракаешь- вечером или утром?
10.Какое сейчас время года-зима, весна, лето или осень?
11.Когда можно кататься на санках- зимой или летом?......

Школьно-зрелыми считаются дети, которые набрали в сумме 
24-29 баллов; средне-зрелыми-20-24 балла; дети, набравшие 
15-20 баллов, считается неготовыми к школьному обучению.



Методика «Раздели на группы»

Блок 1. Умственная зрелость. 

4. Мышление

Оценка результатов

10 баллов — ребенок выделил все группы фигур за
время меньшее, чем 2 мин. 8-9 баллов — ребенок
выделил все группы фигур за время от 2,0 до 2,5
мин.
6-7 баллов — ребенок выделил все группы фигур
за время от 2,5 до 3,0 мин.
4-5 баллов — за время 3 мин ребенок сумел
назвать только от 5-до 7 групп фигур.
2-3 балла — за время 3 мин ребенок сумел
выделить только от 2 до 3 групп фигур.
0-1 балл — за время 3 мин ребенок сумел
выделить не более одной группы фигур.



Методика. Определение активного

словарного запаса

Блок 1. Умственная зрелость. 

5. Речь

Ребенку предлагается любая картинка, на которой
изображены люди и различные предметы
(например, такая, которая изображена на рис. 55).
Его просят в течение 5 минут как можно подробнее
рассказать о том, что изображено и что происходит
на этой картинке.
Речь ребенка фиксируется в специальном
протоколе, форма которого приводится в таблице 7,
и затем анализируется.
В этом протоколе отмечается частота употребления
ребенком различных частей речи, сложных
предложений с союзами и вводных конструкций,
что свидетельствует об уровне развития его речи.
Во время проведения психодиагностического
эксперимента все эти признаки, включенные в
форму протокола, отмечаются в его правой части.



Методика. Саморегуляция

Блок 2. Волевая зрелость. 

4. Саморегуляция

Испытуемому предлагается задание: «На этом
листе дан образец написания палочек: |—||—
|||—| и т.д. Продолжи написание палочек,
соблюдая следующие правила:
 пиши палочки и черточки в такой же

последовательности;
 правильно переноси их с одной строчки на

другую;
 не пиши на полях;
 пиши не в каждой строчке, а через одну».
Время выполнения задания 5 минут.

Четвертый уровень саморегуляции – ребенок принимает
лишь небольшую часть инструкции, но почти сразу же ее
полностью теряет. Ошибок не замечает, не исправляет их, не
использует время для проверки правильности выполнения
задания. После выполнения задания работу оставляет без
внимания. К качеству выполненной работы безразличен.
Пятый уровень саморегуляции –ребенок совсем не
принимает задания. Он просто не понимает, что перед ним
поставлена какая-то задача. В лучшем случае из инструкции он
улавливает лишь то, что надо действовать с карандашом и
бумагой. Исписывает без учета полей и строк.
Каждый уровень оценивается по пятибалльной системе.
Первый уровень – 5 баллов, а последующие - на балл ниже.
Дети. Поступающие в первые классы общеобразовательных
школ, как правило, имеют 3-4 уровень саморегуляции. И, лишь
единицы, владеют 2-3 уровнем.



Методика. Упражнение на развитие 
восприятия геометрических фигур.

Блок 3. Зрелость неречевых фукций

1. Зрительное восприятие

Ребенку предлагается рисунок с изображением
различных геометрических фигур. Взрослый просит
назвать фигуры, которые знает ребенок. Затем ребенку
предлагается нарисовать фигуры, которые назовёт
взрослый (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник и
т.д.)



Готовность школьника к обучению

сформированностью у ребёнка тенденции общественно 
значимой и общественно оцениваемой деятельности, 

тенденции к новой социальной позиции

Мотивы, связанные 
непосредственно с учебной 
деятельностью, или 
«познавательные интересы детей, 
потребность в интеллектуальной 
активности и в овладении новыми 
умениями, навыками и знаниями» 

Широкие социальные мотивы 
учения, или мотивы, связанные «с 
потребностями ребёнка в общении с 
другими людьми, в их оценке и 
одобрении, с желаниями ученика 
занять определённое место в 
системе доступных ему 
общественных отношений».

Мотивы учения

Л.И. Божович, 1972



Готовность школьника к обучению

Бабаева Т.И. 
Центральным моментом, определяющим новую ситуацию развития ребёнка, 
поступающего в школу, является изменение его места в обществе, в системе 
социальных отношений. При поступлении ребёнка в школу он впервые несет 
самостоятельную ответственность за выполняемые им действия. 

Дубровина И.В.,1998
Говоря о готовности к школе, мы говорим о комплексе качеств, 
интеллектуальных, эмоционально-волевых, социальных и 
физических, приобретённых ребёнком в процессе социально-
личностного развития в дошкольном возрасте. 

- переход  к усвоению понятий, 

развитию функциональной грамотности


