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Психологическая готовность к 
обучению в школе 



 
Психологическая готовность ребенка к обучению в школе 

Психологическая готовность к обучению в школе – это итог воспитания и обучения 
ребенка в семье и детском саду, и зависит она от физиологического, социального и 
психического развития ребенка. 

• Готовность организма к 
нагрузкам в школе. 

• Вес мозга составляет 
90% от веса взрослого 
человека. 

Физиологическое 
развитие 

• Модель «Ребенок-
взрослый». 

• Модель «Ребенок-
ребенок». 

Социальное  
развитие 

• Желание идти в школу, 
высокая мотивация 
(ребенок  хочет 
получать знание). 

Психологическое 
развитие 



Составляющие психологической 
готовности 

В составляющие готовности ребенка к 
школе входят личностно-социальная, 
интеллектуальная и эмоционально-
волевая сферы.  Мы говорим о том, 
что ребенок готов к школе, если он 
готов к более длительным занятиям, 
чем в детском саду (произвольное 
поведение), в достаточном уровне 
развиты память, мышление, 
познавательные процессы. И самое 
важное, когда у ребенка есть опыт 
взаимодействия с другими людьми, 
когда он понимает, как 
выстраиваются отношений со 
взрослыми. Если модель «ребенок-
взрослый» не сформирована, у ребенка 
могут быть серьезные проблемы с 
дисциплиной, что повлечет за собой и 
проблемы с успеваемостью.  Важна  и 
мотивационная сфера: ребенок хочет 
идти в школу, чтобы получить знание. 
Бывает и по-другому (только 
пообщаться, поиграть).  И конечно, 
коммуникационная компетентность, 
способность  взаимодействия с 
другими детьми. 

Личностно-
социальная  

•Умение и опыт 
взаимодействия с 
другими людьми. 

Интеллектуальная 

•Достаточный 
уровень развития 
мышления, памяти,  
познавательных 
процессов.  

Эмоционально-
волевая 

•Высокий уровень 
произвольного 
поведения. 



Мотивационная сфера 
Положительное отношение, 
желание действовать без 
принуждения. 



Коммуникативная сфера 
Способность устанавливать 
отношения, готовность к 
совместной деятельности.  



Игра в становлении личности ребёнка 

Игра является 
основой 

творческого 
развития ребёнка 

Игра развивает 
умение 

соотнесения 
творческих 
навыков и 

реальной жизни 

Игра выступает в 
роли 

своеобразного 
мостика от мира 

детей к миру 
взрослых. 

Ссылка  на картинку в сети Интернет: 
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С чем играют дети? 
Формирующая образ 

игрушка 
Не формирующая образ 

игрушка 
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Какие игры пригодятся будущему 
первокласснику 

 Ролевые игры: «дочки-матери», «Магазин», 
«Больница», «Парикмахерская». Эти игры 
развивают чувство коллективизма, ребенок 
учится строить взаимоотношения, 
разрешать возникающие конфликты. Дети 
осваивают взрослую жизнь, систему 
поведения, обязанности. Учатся выполнять 
указания “взрослого”. 

  Игры с пластилином, карандашами,  
конструктором занимают важное  место в 
подготовке к школе. 

 Игры с куклами бибабо. Кукольный театр. 

 Игры с ладошками. 

 Подвижные игры. 

 

Школа не отменяет игрушки и игры в жизни 
ребёнка!!! 
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Подготовка к школе – залог успешного 
обучения 

Всестороннее 
развитие 

Развитие речи:  
логика, память, 

внимание 

Чтение: 
внимание, 

память, 
творческое 
мышление 

Окружающий 
мир: 

ориентация во  
времени и  

пространстве 

Художественное 
творчество: 

образное 
мышление, 

мелкая 
моторика 

Математика: 
логика, память, 

внимание 

Физкультура: 
Развитие 
двигательных  
навыков 

 

Нейропсихологи установили, что без двигательной активности развитие задерживается . 
Ребёнку необходимо движение, подвижные игры на свежем воздухе. 



Развитие речи 

В возрасте 4 – 6 лет 
ребёнок активно 
пополняет свой 
словарный запас в 
процессе общения – и 
это залог успешного 
обучения в школе. 

 



 до года – 3-4 слова; 

 1 год 3 мес. – 6 слов; 

 1 год 6 мес. – от 7 до 20 слов; 

 1 год 9 мес. – в среднем 20 слов; 

 2 года – 50 слов; 

 3 года – 250 – 700 слов; 

 4 года – 1500 – 2000 слов; 

 5 лет – 3000 слов; 

 7 лет – 3500 слов; 

 Взрослый человек – 100000 слов. 
 

Словарный запас (норма) 

Прекрасная сказка Киплинга – 
это только сказка.  Ребенок,  
выросший в дикой природе (Маугли)  
не овладеет этой нормой и останется 
отсталым в развитии. 
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Математика 
 К обучению в школе ребёнок должен освоить 

счёт от 1 до 10 в прямом и обратном порядке, 
счет до ста десятками. 

 Уметь писать цифры от 0 до 9. 

 Уметь писать графические диктанты. 

 Уметь решать простые задачи. 

 Соотносить геометрические фигуры с их 
названиями. 

 Уметь пользоваться линейкой. 

 Знать времена года,  месяцы, дни недели. 
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Проективная методика «Рисунок 
человека» 

Услышать и понять 

 Цель:  определение индивидуальных 
особенностей личности 



Автор методики 
Тест «Рисунок человека» 
разработан в 1964 году 
К. Маховер на основе 
теста Ф. Гудинаф 

 

Услышать и понять 



Нормы 

Услышать и понять 

К четырем годам 
ребенок переходит к 
рисованию 
примитивной схемы. 
Кроме рук, ног, головы 
есть туловище.  

На шестом году жизни 
ребенок   овладевает  
представлениями о 
вертикали и 
горизонтали. Теперь 
человек стоит. Руки 
отходят от середины 
туловища. Конечности 
округлые. 

К 6 годам появляются 
второстепенные  
детали: пальцы, брови, 
ресницы. 

 
Реалистическим рисунком с правильным изображение 
человеческой фигуры ребенок овладевает в младшем 
школьном возрасте (7-10 лет). 



Пункты по которым оценивают 
рисунок 
Наличие частей тела в 
рисунке ребёнка Очки по возрасту ребёнка 

Услышать и понять 

1. Рисунок пластичен 

2. У человека нарисована голова. 

3. У человека два уха. 

4. У человека две ноги. 

5. Есть стопы (обувь) 

6. У человека две руки. 

7. На руках пять пальцев. 

8. Есть шея. 

9. Есть рот. 

10. Есть нос. 

11. Есть два глаза. 

12. Есть волосы 

13. Есть одежда. 

14. Соблюдены пропорции. 

Возраст Максимальное 
количество 
баллов 

5 лет 10 

6 лет 14 

7 лет 18 

8 лет 22 

Чем ребёнок ближе к образцу,  
тем выше уровень его развития 



Размеры 

Услышать и понять 

Человек 
слишком 

маленький 

Человек 
слишком 
большой 

Депрессия,.  

Незащищенность, 
тревога 

Неприспособленность 

Неуравновешенность 

Экспансивность 

Слабый внутренний 
контроль 



Рисунок человека 

Интерпретация психолога Рисунок мальчика 

Услышать и понять 

 Рисунок нельзя назвать пластичным. На лице 
отсутствует нос. Плохой знак – поднятые вверх 
руки. Нет кистей рук, пальцев. Отсутствуют 
стопы. Нарушены пропорции. Почти стоит на 
земле. Есть некая опора на землю. Очень 
маленький рисунок.  



Рисунок человека 
Рисунок девочки 

 

 

 

Интерпретация психолога 

 

Услышать и понять 

 Рисунок схематичен. Отсутствие волос, 
прически. Нет ушей. На лице нет носа. Есть 
рот, глаза, даже ресницы. Нет рук, пальцев. 
Начала рисовать одежду. Платье красного 
цвета. Цвет  тревоги в детским рисунке. Не 
хватило ресурса дорисовать, докрасить. 

Обозначены культяпки-стопы. 



Таким образом, 

Услышать и понять 

 рисунок для ребенка, не искусство , а речь; 

 цвет – выражение эмоционального состояния; 

 в процессе рисования запреты уходят, поэтому рисунок самый важный инструментарий в 
диагностической работе психолога; 

 не критикуйте рисунки ребёнка,  если рисунки Вас тревожат обратитесь к специалисту и попробуйте 
разобраться в потребностях ребёнка; 

 не пытайтесь интерпретировать рисунки ребёнка самостоятельно. 

 



Психологическая готовность первоклассника  к 
личной безопасности в школе 

 Будет не лишним сказать, что  безопасное 
пребывание ребенка в школе обеспечивается 
администрацией и педагогическим 
коллективом ОУ, которые вправе оповестить 
родителей о нарушителях дисциплины, о тех 
детях, которые нарушают правила  
внутреннего распорядка, поскольку родители 
несут ответственность за воспитание детей 
в период обучения (Ст. 52 Закона об 
образовании). 

 Небезопасным может быть и межличностное 
общение детей между друг другом, поскольку 
отрицательный опыт отношений в среде 
ровесников может иметь отдаленные 
последствия в становлении личности.  

 Психологическая готовность к личной 
безопасности в школе  - это готовность 
ребенка соблюдать правила внутреннего 
распорядка (он должен понимать, почему от 
него требуют выполнения этих правил). В 
случае спорных и конфликтных ситуаций, 
когда ребенок не справляется,  важна 
готовность ребенка к обращению за помощью 
к взрослому человеку.  



Советы родителям 
 Выслушивайте рассказы детей о том, что 

происходит с ними на занятиях . 

 Просите составлять рассказы по картинкам. 

 Добивайтесь внятное, отчетливое, 
правильное произношение всех звуков речи. 

 Учите ребенка использовать разную 
интонацию. 

 Хорошо если ребенок знает наизусть несколько 
стихов, пословиц. 

 Транслируйте ребёнку  свой положительный 
опыт пребывания в школе (рассказывайте 
яркие интересные, веселые происшествия, 
которые происходили с вами в школе). 

 Поощряйте активность ребенка и его попытки 
завести знакомства со сверстниками на 
детской площадке. Утешайте, если 
знакомство не состоялось. 

 Эмоционально поддерживайте своего ребёнка.  

 


