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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ 
РЕБЕНКА К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ



Всем известная пословица 
как нельзя кстати подходит  

 к теме поступления в 1-й класс!       
 

«ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ..»



❑СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ 

❑ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ 

❑РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

КРИТЕРИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
 ГОТОВНОСТИ РЕБЁНКА К ШКОЛЕ:



СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ

‣Учебная мотивация: ребёнок хочет идти в школу;                                      
понимает важность и необходимость учения; проявляет выраженный интерес 
к получению новых знаний 

‣Умение общаться с детьми и взрослыми: ребёнок легко вступает в контакт,                                   
умеет находить выход из проблемных ситуаций общения,                                                                                
не агрессивен, признаёт авторитет взрослых.



‣Развитие логического мышления: способность находить сходство и различия 
разных предметов при сравнении, умение правильно объединять предметы в 
группы по общим существенным признакам 

‣  Развитие произвольного внимания: способность удерживать внимание на 
выполняемой работе в течение 15-20 минут 

‣Развитие памяти

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ



РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ  
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ:

‣Развитие мелких мышц руки: рука развита хорошо, ребёнок уверенно владеет 
карандашом, ножницами; 
‣Пространственная ориентация, координация движений: умение правильно 
определять положение  объекта в пространстве (выше-ниже, больше-меньше, 
вперёд-назад, слева-справа, ближе-дальше); 
‣Координация в системе «глаз-рука»: ребёнок может правильно перенести в 
тетрадь простейший графический образ, зрительно воспринимаемый на 
расстоянии (узор, фигуру); 
‣Развитие произвольного поведения: умение подчинять своё поведение 
школьным требованиям



МЕЛКАЯ МОТОРИКА  
– ЭТО ТОЧНЫЕ, ХОРОШО 

СКООРДИНИРОВАННЫЕ ДВИЖЕНИЯ  
ПАЛЬЦЕВ РУК



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС ТОРМОЗИТ РАЗВИТИЕ 
МЕЛКОЙ И КРУПНОЙ МОТОРИКИ РЕБЕНКА

Японский парадокс.  
Дети, сызмальства усаживаемые 
за компьютер и овладевающие 
письмом с помощью клавиатуры, 

перестали…  
разговаривать.



НЕДОСТАТОЧНОСТЬ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ:

‣Выход за пределы строки или контура рисунка, 

‣Небрежность в выполнении  графических заданий,  

‣Дрожащие линии и неаккуратность выполнения работы,  

‣Слишком сильное надавливание либо слишком слабый нажим,  

‣Нечеткая передача формы и размера предметов.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ:

✓совершенствование крупной моторики  
✓пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры 
✓продуктивные виды деятельности, конструирование  
✓графические задания 



РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК

*вырезать ножницами 
*рисовать карандашами и красками  
*плетение из бисера  
*поделки из спичек 
*конструктор 
*пластилин, 
*игры с мячом  
*прыгалки  
*массаж 
*пальчиковые игры 
*графические задания (штриховки и др.)



ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ 
 

 – ЭТО ВОСПРИЯТИЕ ВЕЛИЧИНЫ И ФОРМЫ 
ПРЕДМЕТОВ, ИХ ВЗАИМНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ



НЕДОСТАТОЧНОСТЬ РАЗВИТИЯ  
ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ

‣Низкий уровень ориентировки на плоскости листа 
‣Искажение копируемого узора из точек (лишние, недостающие, 
уплотнение или расширение узора), 
‣Ребенок не видит строки (узор сползает вверх или вниз),  
смещение рисунков  в одну сторону, по углам, зеркальное 
расположение. 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ  
ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ:

✓игры на формирование ориентировки в 
собственном теле 
✓игры на умение ориентироваться в пространстве 
✓игры на умение ориентироваться на листе бумаги 
✓графические задания и рисунки по клеточкам 
✓Игры Б. Никитина, оригами, конструирование



ИГРЫ 
НА УМЕНИЕ 

ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ 
НА ЛИСТЕ БУМАГИ



КУБИКИ 
«СЛОЖИ УЗОР»



РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ  
БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

ПО ПОДГОТОВКЕ РЕБЁНКА   
К НАЧАЛУ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ



РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ

ПЕРЕПУТАННЫЕ ЛИНИИ



НАЙДИ ОТЛИЧИЯ ПОИСК СПРЯТАННОГО



ДОРИСУЙ ВТОРУЮ ПОЛОВИНКУ КАРТИНКИ 









РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ
‣ Заучивание стихотворений 
‣ Запоминание слов и фраз  

(с опорой на картинку) 
‣ Пересказ небольших текстов



РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ





ЧЕТВЕРТЫЙ 
ЛИШНИЙ  

 
(КТО ЛИШНИЙ  
НА КАРТИНКЕ  
И ПОЧЕМУ?)



ДО ВСТРЕЧИ 1 СЕНТЯБРЯ 

 В ШКОЛЕ №2001!


