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Готовность к школе 

Психологическая готовность 

интеллектуальная, мотивационная, 

 волевая, коммуникативная 

Физиологическая готовность 

 физическое развитие, состояние 
здоровья,  моторика рук, 
координация движений  

Специальная готовность 

чтение, счёт, учебные умения 

 



Интеллектуальная 
готовность 

 Умение ориентироваться в окружающем мире. 

 Наличие кругозора, запаса знаний об 
окружающем мире. 

 Любознательность, желание познавать новое. 

 Способность устанавливать простейшие 
причинно-следственные связи, 

   сравнивать, находить лишнее, обобщать. 

 Развитие речи, внимания, памяти, 
фонематического слуха в 

         соответствии с возрастной нормой. 

 



Волевая готовность 

Волевая регуляция поведения (умение  

контролировать  и  сдерживать своё поведение) 

 Умение сознательно подчинять свои действия общим 
правилам, ориентироваться на заданную систему 
требований. 

 Умение принять учебную задачу (внимательно 
выслушать, вникнуть в содержание того, 

     о чём говорит учитель). 

 Умение работать в соответствии с предлагаемой 
инструкцией. 

 Умение доводить начатое дело до конца. 

 

     

 



Диагностика готовности к 
школьному обучению  

 
«Внимание – ориентация – количество» 

 
Цель: определить уровень развития внимания ребенка,  

его способность к простейшей ориентации в пространстве, 
представление о количестве. 

+ + 

.  . 



 
«Заселение дома»  

 
Цель: определить степень 

сформированности логического 
мышления ребенка по параметру 

«комбинаторные умения». 
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«Найди правило» 

 
Цель: выявить уровень 
сформированности 

логического мышления 
 по параметру 

«умение найти 
закономерность в ряду 

изменяющихся объектов». 

Диагностика готовности к 
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Написание схем слов под диктовку 

 
Цель: определение уровня развития фонематического слуха 

1. дом 

2. сыр 

3. полка 

4. лужа 

5. машина 

6. корзина 

Диагностика готовности к 
школьному обучению  



 
Срисовывание бессмысленных слогов 

 
Цель: определить сформированность тонкой моторики руки 

Диагностика готовности к 
школьному обучению  



Сравнительная таблица 
 по годам 
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Коммуникативная и социально-
психологическая  готовность 

Принятие позиции школьника. 

Потребность в общении. 

 Умение общаться со сверстниками и 
взрослыми, доброжелательность, отсутствие  

    агрессии. 

 Умение действовать совместно с другими                                             
детьми, подчиняться интересам группы.  



Мотивационная готовность 

У ребёнка высокая учебная мотивация,  

если он: 

хочет идти в школу,  

понимает важность и необходимость 
учения, 

проявляет выраженный интерес к 
получению новых знаний. 



Диагностика готовности к 
школьному обучению   

«Закодированное письмо»  
 

Цель:  выявление умения на соответствующем возрасту 
уровне адекватно воспринимать эмоции других и выражать 
собственные эмоции 

1. Когда я иду в детский сад, я 
обычно бываю…  

2. Когда я вижу ребят из моей 
группы, я… 

3. Когда я вижу воспитателя (1), 
я обычно бываю… 

4. Когда я вижу воспитателя (2), 
я обычно бываю… 

5. Когда я думаю о школе, я… 
6. Когда я иду домой, я…  



Сравнительная таблица 
 по годам 
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Функции: 
 

 компенсирующая; 

 адаптивная; 

 развивающая 

 Создание ситуации успеха –     
одно из условий 
гуманизации процесса 
подготовки в школе 

 Творчество. 

  Учеба. 

  Общение. 

  Игра. 

  Труд. 

Цель подготовки детей к школе 
- выравнивание стартовых возможностей 



Особенности Способы их учета 

Нереализованная 
потребность в игровой 
деятельности 

Использование игровых методов 
обучения. 
Игровые перемены. 

 Страх неудачи Эмоциональная поддержка. 
Посильность задания. 
Качественная оценка работы. 
Самооценивание. 
Ситуация успеха. 

 Неустойчивое внимание. Управление вниманием с 
использованием внешних 
стимуляторов речи, звуковых 
эффектов. 

 Самоутверждение в 
общении со сверстниками. 

Групповые и парные работы. 

Учет особенностей детей 6-7 лет 



Особенности Способы их учета 

Эмоциональная возбудимость. Постоянные  и заранее 
обсужденные дисциплинарные 
требования. 
Использование музыки, 
рисования, пластического 
движения. 

Несформированность костно-
мышечной системы. 

Контроль за посадкой. 
Пальчиковая гимнастика. 

Физическая утомляемость. Чередование умственной и 
физической активности 



Формы преемственности 

РАБОТА В ПОДГРУППАХ РАБОТА В ПАРАХ 

НОД 



Проектная 
деятельность 

ВСЕ СВЯЗАНО СО ВСЕМ 

Формы преемственности 



ОТКРЫТЫЕ ЗАНЯТИЯ И УРОКИ 

ЭКСКУРСИИ В ШКОЛУ 

Формы преемственности 



Предложения по 
преемственности 

 Совместные проекты – и их защита 

 Круглый стол с учителями по вопросам 

обучения детей: методики обучения грамоте 

и математики, на что обращать внимание, 

какие проблемные зоны… 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Успехов, терпения и радости 
   в общении с детьми! 


