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ПОПРИВЕТСТВУЕМ
ДРУГ ДРУГА…

«Здравствуйте, я - (имя, отчество), 
для меня школа – это…»



План встречи:

1. «Кризис 7-ми лет»
2. Понятие «школьная готовность», 

«психологическая готовность к обучению в 
школе»

3. Мотивационно-личностная и 
коммуникативная готовность и пути ее 
формирования.

4. Эмоционально волевая готовность и пути ее 
формирования.



«Какой он, будущий
успешный первоклассник?»



«ПИРАМИДА»



«Кризис 7 Лет»



“Быть готовым к школе –

не значит уметь читать, 

писать и считать… 

Быть готовым к школе –

значит быть готовым всему этому 

научиться” 

(Венгер Л.А.)





Психологическая готовность –

это необходимый и достаточный уровень 

психического развития, при котором ребенок 

оказывается способным успешно включиться в 

школьную жизнь

Позволяет прогнозировать 

успешность или 

неспешность обучения 

ребенка в выбранной 

школе!



Мотивационная и 

коммуникативнаяПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

ГОТОВНОСТЬ



Интеллектуальная (умственная)  

готовность –

 Любознательность

 Кругозор

 Конкретные знания

 Графические умения и навыки

 Развитые психические процессы

 Речевое развитие

это достаточный уровень развития 

познавательной деятельности и 

речи ребенка



это «сплав» познавательной 

потребности и потребности в 

общении с окружающими на 

новом уровне

Мотивационная 

и коммуникативная готовность -



«Я хочу в школу, потому что там я буду получать пятерки.»

«Я хочу в школу, потому что мне купят тетради, пенал и портфель.»

ВНЕШНИЙ, ОЦЕНОЧНЫЙ, ПОЗИЦИОННЫЙ МОТИВ

«Я хочу в школу, потому что там можно играть с друзьями.»

ИГРОВОЙ МОТИВ

«Я хочу в школу, потому что все дети должны учиться!», «В школу 

ходят большие, а в детский сад маленькие.»

СОЦИАЛЬНЫЙ МОТИВ

«Я хочу в школу, потому что хочу узнать много нового.»

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ МОТИВ



Коммуникативная готовность -

Общение с 

взрослыми

Общение со 

сверстниками

это готовность к новым формам общения, новому 

отношению к окружающему миру и самому себе, 

обусловленная ситуацией школьного обучения



АНАЛИТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ

«Готовность моего ребенка 

управлять собой» 



Эмоционально – волевая готовность-

это достаточный уровень произвольной регуляции 

эмоциональных состояний, сопровождающих 

учебные ситуации, способность ребенка 

мобилизовать свои усилия и направить 

психическую активность к достижению цели



ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ ПРЕДПОЛАГАЕТ

1) Способность к  элементарной 

эмоциональной саморегуляции 
(снижение импульсивности эм. реакций, 

преобладание позитивного фона 

настроения)

2) Сформированность предпосылок 

высших чувств (нравственных, 

интеллектуальных, эстетических, 

практических) и эмоциональных 

свойств личности (умение 

сочувствовать, сопереживать и др.)



3) Адекватное отношение к трудностям и 

ошибкам, к внешней оценке своей работы



КАК РАЗВИВАТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ 

ЗРЕЛОСТЬ?



Гармоничное развитие всех психических 

процессов и всех чувств (не только 

интеллектуальных)
***

Позитивное общение взрослых с ребенком
***

Ориентация не только на оценку, но и на 

познавательные интересы , на правильное 

отношение к успехам и трудностям

ВАЖНО! 



4) Оптимальную 

работоспособность и развитое 

внимание

5) Способность переключаться при 

переходе от одного вида 

деятельности на другой, при 

изменениях в привычном 

распорядке дня

6) Способность подчинять свои 

действия и поведение правилам 

и требованиям окружающего 

мира (баланс «хочу» и «надо»)

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ ПРЕДПОЛАГАЕТ



КАК ПОДДЕРЖИВАТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И 

ДИСЦИПЛИНУ?

ВАЖНО! 

Посильная нагрузка, режим труда и отдыха, 

физические упражнения
***

Баланс между желаниями (правами) и 

обязанностями



7) Элементы волевого поведения, 

обеспечивающие 

самостоятельность и самоконтроль в 

действиях и при решении 

познавательных задач и 

проявляющиеся в умении:

- поставить цель;

- наметить план действий;

- исполнить намеченный план;

- проявить усилие в случае 

возникновения препятствий;

- оценить результат своего действия.



КАК РАЗВИВАТЬ ВОЛЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ?



ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВОЛЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ

ВАЖНО! 
Не останавливаться на половине пути в любом деле

***

Приучать думать и о результате
***

Поощрять включение в различные учебно-трудовые 

занятия, где нужно преодолевать трудности
***

Развивать не только житейскую самостоятельность, но и 

учебную
***

Развивать физические способности, двигательную сферу









ОЦЕНКА УСПЕШНОСТИ 



Роль семьи в подготовке

ребенка к школе



«Чтобы помочь моему ребенку 

подготовиться к школе, Я….»



Благодарим за участие!!!


