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Готовность к школе

 Мотивационная

 Волевая

 Интеллектуальная

 Когнитивная

 Коммуникативная

 Физическая

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



Мотивационная готовность к школе
– это наличие у ребёнка желания учиться.

Зачем нужно ходить в школу?

• Чтобы мама не ругалась

• Чтобы быть с друзьями

• Чтобы стать взрослым

• Чтобы в будущем получить профессию

• Чтобы получить новые знания



Волевая готовность к школе
– это способность ребенка напряженно трудиться, делая то, что 
от него требует учитель. Речь идет не столько об умении 
слушаться, сколько об умении слушать, вникать в содержание 
того, о чем говорит взрослый.

В этом возрасте ребенок может выполнить следующий алгоритм:

поставить перед собой цель, 

принять решение о начале деятельности, 

наметить план действий, 

выполнить его, проявив определенные усилия, 

адекватно оценить результат своей деятельности



Интеллектуальная (когнитивная) 
готовность к школе

Восприятие: знает формы, цвета и их оттенки, собирает мозаику и паззлы

Память: рассказывает длинные стихи, может запомнить до 7 цифр и 7 слов 

Внимание: концентрация в течение 25 – 30 минут

Мышление: выполняет логические операции, классифицирует, обобщает, 

выделяет значимые признаки, делает умозаключения

Речь: словарный запас ~ 8000 слов, составляет рассказ по картинкам

Воображение: сочиняет рассказы, создаёт новые художественные образы



Интеллектуальная (когнитивная) 
готовность к школе
Запас знаний и умений: 

o знает буквы и цифры, дни недели, времена года, 

o ориентируется в часах и минутах, 

o имеет представления об окружающем мире: дикие – домашние, хищные –

травоядные, живущие в России животные; зимующие – перелётные птицы; 

травы, кусты, деревья, садовые и полевые цветы; явления природы; города 

и страны; реки, моря и озёра; планеты; профессии; виды спорта и т. д.



Коммуникативная готовность к школе
– это умение ребенка подчинять свое поведение законам детских групп и
нормам поведения, установленным в классе. Она предполагает
способность включиться в детское сообщество, действовать совместно с
другими ребятами, в случае необходимости уступать или отстаивать свою
правоту, подчиняться или руководить.



Физическая готовность к школе

Развитие мелкой моторики: умение правильно держать пишущий 

предмет, проводить вертикальные и горизонтальные линии, 

рисовать ровный круг, соединять точки, печатать буквы и цифры; 

навык владения ножницами

Умение контролировать осанку

Ловкость, меткость, координация



Если у Вас появились вопросы, связанные с развитием 
Вашего ребёнка – я всегда готова на них ответить.

КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ ВРЕМЯ: КАЖДУЮ СРЕДУ С 17:00 ДО 19:00

НОМЕР ТЕЛЕФОНА ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ ОНЛАЙН В  WHATS APP
МОЖНО УЗНАТЬ У ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ ГЕОРГИЕВА МАРИНА ОЛЕГОВНА


