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Что такое «психологическая готовность к школе»? 

 

Психологическая готовность ребёнка к обучению в школе является важнейшим итогом воспитания и обучения 

дошкольника в семье и детском саду. Её содержание определяется системой требований, которые школа предъявляет к 

ребёнку. Эти требования заключаются в необходимости ответственного отношения к школе и учёбе, произвольного 

управления своим поведением, выполнения умственной работы, обеспечивающей сознательное усвоение знаний, 

установление со взрослыми и сверстниками взаимоотношений, определяемых совместной деятельностью. 

Необходимо помнить, что под «готовностью к школе» понимают не отдельные знания и умения, но их определённый 

набор, в котором должны присутствовать все основные элементы, хотя уровень их развития может быть разным. 

Какие же составляющие входят в набор «школьной готовности»? Это, прежде всего мотивационная готовность, волевая 

готовность, интеллектуальная готовность, а также достаточный уровень развития зрительно-моторной координации. 

 

Мотивационная готовность - это наличие у детей желания учиться. Большинство родителей почти сразу ответят, что их 

дети хотят в школу и, следовательно, мотивационная готовность у них есть. Однако это не совсем так. Прежде всего, 

желание ПОЙТИ В ШКОЛУ и желание УЧИТЬСЯ существенно отличаются друг от друга. Ребёнок может хотеть в 

школу, потому что все его сверстники туда пойдут, потому что слышал дома, что попасть в эту гимназию очень важно и 

почётно, наконец, потому что к школе он получит новый красивый ранец, пенал и другие подарки. Кроме того, всё новое 

привлекает детей, а в школе практически всё (и классы, и учительница, и систематические занятия) является новым. 

Однако это ещё не значит, что дети осознали важность учёбы и готовы прилежно трудиться. Просто они поняли, что  

статусное место школьника гораздо важнее и почётнее, чем дошкольника, который ходит в детский сад или сидит с 

мамой дома. Дети в 6 лет уже хорошо понимают, что вы можете отказать им в покупке куклы или машинки, но не можете 

не купить ручку или тетрадки, так как покупка, например, Барби диктуется только вашим добрым отношением к ребёнку, 

а покупка ранца или учебника - обязанностью перед ним. Точно так же дети видят, что взрослые могут прервать их 

самую интересную игру, но не мешают старшим братьями или сёстрам, когда те засиживаются за уроками. Поэтому ваш 

ребёнок и стремится в школу, так как хочет быть взрослым, иметь определённые права, например на ранец или тетрадки, 

а также закреплённые за ним обязанности, например рано вставать, готовить уроки (которые и обеспечивают ему новое 

статусное место и привилегии в семье). Пусть он ещё полностью не осознаёт, что для того чтобы приготовить урок, ему 

придётся пожертвовать, например, игрой или прогулкой, но в принципе он знает и принимает тот факт, что уроки 

НУЖНО делать. Именно это стремление СТАТЬ ШКОЛЬНИКОМ, выполнять правила поведения школьника и иметь его 

права и обязанности и составляют «внутреннюю позицию» школьника. 

 

Интеллектуальная готовность. Многие родители считают, что именно она является главной составляющей 

психологической готовности к школе, а основа её - это обучение детей навыкам письма, чтения и счёта. Это убеждение и 

является причиной ошибок родителей при подготовке детей к школе, а также причиной их разочарований при отборе 

детей в школу. 

На самом деле интеллектуальная готовность не предполагает наличия у ребёнка каких-то определённых 

сформированных знаний и умений (например, чтения), хотя, конечно, определённые навыки у ребёнка должны быть. 

Однако главное - это наличие у ребёнка более высокого психологического развития, которое и обеспечивает 

произвольную регуляцию внимания, памяти, мышления, даёт возможность ребёнку читать, считать, решать задачи «про 

себя», то есть во внутреннем плане. 

 

 

Волевая готовность необходима для нормальной адаптации детей к школьным условиям. Речь идёт не столько об 

умении ребят слушаться, сколько об умении слушать, вникать в содержание того, о чём говорит взрослый. Дело в том, 

что ученику нужно уметь понять и принять задание учителя, подчинив ему свои непосредственные желания и 

побуждения. Для этого необходимо, чтобы ребёнок мог сосредоточиться на инструкции, которую получает от взрослого. 

Вы можете развивать такое умение и дома, давая детям разные, вначале несложные задания. При этом обязательно 

просить детей повторить ваши слова, чтобы убедиться в том, что они всё услышали и правильно поняли. В более 

сложных случаях можно попросить ребёнка объяснить, зачем он будет это делать, можно ли выполнить порученное 

задание разными способами. В том случае, если вы даёте несколько заданий подряд или если ребёнок затрудняется в 

выполнении сложного задания, вы можете прибегнуть к схеме-подсказке, то есть к рисунку. 

 

Тесты, определяющие готовность ребенка к школе 

 

Прежде чем приступить к тестированию, к нему необходимо подготовиться. Все материалы теста должны быть готовы 

заранее, в комнате – тишина и уютная обстановка, ребенку все необходимо представить в виде увлекательной игры. Во 

время тестирования не подсказывайте малышу ответы или направления решения задания. 

 

Тест № 1 «Определение уровня психосоциальной зрелости ребенка»  

 

Инструкция для учителя.  

Тест проводится в форме беседы.  

Перед началом беседы приготовьте листочек бумаги, на котором Вы запишете баллы, засчитываемые за правильные 

ответы на вопросы. Затем задаете ребенку вопрос, он отвечает. Время ответа не ограничено, спешить не нужно. Дайте 

малышу возможность подумать. Если ответ неточный, но близок к правильному, дайте время подумать еще, но не 

подсказывайте ответ и не «направляйте» ребенка.  
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Инструкция для ребенка  

Я буду тебе сейчас задавать разные вопросы, а ты попытайся ответить на них. Некоторые вопросы будут очень легкими, 

другие – посложнее. Но даже если ты сразу не будешь знать, как на них ответить – ничего страшного. Главное, не спеши 

и хорошенько подумай перед ответом.  

 

 

Вопросы для беседы  

 

1. Как твоя фамилия, имя, отчество?  

2. Назови фамилию, имя и отчество своих родителей.  

3. Ты мальчик или девочка? А когда вырастешь, то будешь дядей или тетей?  

4. Сколько тебе лет? А сколько будет через год? Через два года? Через три?  

5. Есть ли у тебя брат или сестра? А кто старше?  

6. Где ты живешь? Назови свой домашний адрес.  

7. Кем работают твои родители?  

8. Сейчас вечер или утро? (День или утро?)  

9. Когда ты завтракаешь – вечером или утром? Обедаешь утром или днем? Что бывает раньше – ужин или обед?  

10. Какого цвета этот карандаш, кофточка, платье?  

11. Почему снег выпадает не летом, а зимой?  

12. Какое сейчас время года: зима, лето, весна или осень? А почему ты так думаешь?  

13. Когда люди катаются на лыжах (коньках, санках) – летом или зимой?  

14. Зачем в школе нужны парта и звонок?  

15. Хочешь ли ты учиться в школе?  

16. Что делает учитель? Врач? Продавец?  

17. Для чего тебе нужны нос, уши, глаза? Покажи свое правое ухо, левую бровь.  

18. Каких ты знаешь птиц? А животных?  

19. У кого больше лап – у утки или у коровы?  

20. Кто больше: комар или птица? Кошка или лошадь?  

21. Посчитай от 7 до 10. От 8 до 3-х. Что больше: 9 или 4? 2 или 7?  

22. Что ты будешь делать, если нечаянно сломаешь чужую игрушку?  

 

Обработка теста  

1. За правильные ответы на все подвопросы одного пункта ребенок получает один балл  

(за исключением контрольных – см. ниже).  

2. Правильными считаются ответы, которые соответствуют поставленному вопросу: «Папа работает водителем. У 

коровы больше лап, чем у утки». Неправильные ответы, это ответы, типа: «Папа работает на работе. Мама Наташа», и т. 

д.  

3. За правильные, но неполные ответы на подвопросы пункта ребенок получает по полбалла.  

4. К контрольным вопросам относятся вопросы: № 4, № 6, № 14, № 22. Оцениваются они таким образом:  

- № 4 – если ребенок говорит, сколько ему лет – 1 балл. Если называет года с учетом месяцев – 3 балла.  

- № 6 – за неполный домашний адрес – 1 балл. За полный, с названием города – 2 балла.  

- № 14 – за каждое правильно названное применение школьных атрибутов – 1 балл.  

- № 22 – за правильный ответ – 2 балла.  

5. № 15 оценивается вместе с № 14 и № 17. Если в пункте № 14 ребенок набирает 3 балла и дает положительный ответ на 

№ 15, то у него наличествует положительная мотивация к обучению в школе (общая сумма баллов должна быть не менее 

4-х).  

 

Оценка результатов  

24 – 29 баллов – Высокий уровень (соответствующий школьным требованиям уровень психосоциальной зрелости).  

20 – 23 баллов – Средний уровень – средняя зрелость.  

15 – 20 баллов – Низкий уровень психосоциальной зрелости. 
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Собирание разрезных картинок 

Разрежьте картинку по одной из предлагаемых схем. Перемешайте полученные части и предложите ребенку собрать 

сломанную картинку. При этом не надо произносить название получаемого изображения.  

Вариант высокой трудности  Упрощенный вариант 

 

 

 

Оценка результатов. Высокий уровень – все картинки собраны, средней уровень – собрана вторая картинка 

(упрощенный вариант), низкий уровень – картинки собраны неверно. 

Рекомендации. Привлекайте ребенка к занятиям рисованием, аппликацией, лепкой, конструированием из различных 

«Конструкторов».  

Исследование восприятия 

Из каких геометрических фигур составлены эти рисунки?  

 

Для выявления уровня избирательности внимания ребенку можно предложить найти только круг, только треугольник.  

Оценка результатов. Высокий уровень – ребенок правильно нашел и назвал все фигуры, средней уровень – ребенок 

допустил 3-4 ошибка, низкий уровень – ребенок допустил 5 и более ошибок.  

Рассказ по картинкам 

 Положите перед ребенком в произвольном порядке 3 – 4 картинки, связанные единым сюжетом. Затем предложите ему 

разложить их в нужном порядке и составить по ним рассказ.  

 

Пример 1.  
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Пример 2. 

   

Оценка результатов. Высокий уровень - правильное расположение картинок и правильное описание событий, средней 

уровень – ребенок правильно расположил картинки, но не может составить грамотный рассказ, низкий уровень – 

случайная последовательность картинок. 

Рекомендации. Для развития связной речи научите ребенка давать полный ответ на поставленные вопросы, просите его 

пересказывать прочитанные ему рассказы, сказки, просмотренные фильмы и мультфильмы.  

 

Понимание грамматической конструкции 

Произнесите предложение: «Девочка пошла гулять после того, как посмотрела мультфильм». Затем задайте вопрос: 

«Что девочка делала раньше – гуляла или смотрела мультфильм?»  

Что лишнее? 

 Покажите ребенку карточку и задайте следующие вопросы:  

 Что здесь лишнее?  

 Почему?  

 Как одним словом можно назвать остальные предметы?  

 Карточка № 1  Карточка № 2 

    

    

 

 

 

 

    

Проверка мелкой моторики рук 

Одной из предпосылок успешного обучения в школе является достаточно высокий уровень развития мелких движений. У 

многих детей шести лет это умение сформировано недостаточно. Для выявления уровня развития мелких движений 

ребенку можно предложить следующее задание: 

- Велосипедисту нужно проехать к домику. Воспроизведи его путь. Проведи линию, не отрывая карандаша от бумаги. 
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Оценка результатов. Высокий уровень - отсутствуют выходы за пределы "дорожки", карандаш не более трех раз 

отрывался от бумаги, отсутствуют нарушения линии. Низкий уровень – имеется три или более выхода за пределы 

"дорожки", а также имеются ярко выраженные нарушения линии (неровная, дрожащая линия; очень слабая или с очень 

сильным нажимом, рвущим бумагу). В промежуточных случаях результат оценивается как средний.  

Рекомендации. Для повышения уровня развития мелких движений полезны занятия рисованием, лепкой аппликацией. 

Можно рекомендовать нанизывание бус, застегивание и расстегивание пуговиц, кнопок, крючков.  

 

Счет в пределах 10 

1. Что больше 7 или 4, 2 или 5. 

2. Посчитай от 2 до 8, от 9 до 4.  

3. Мама испекла пирожки. Дима взял 2 пирожка с капустой и столько же с мясом. Сколько пирожков взял Дима?  

4. В гараже стояло 7 машин. Уехала 1 машина. Сколько машин осталось?  

5. Дети надули 10 воздушных шариков. 2 шарика лопнули. Сколько шариков осталось? 

 

 

 

Проверка чтения 

1 вариант. Ребенок не умеет читать, но знает буквы. 

1. Покажите ребенку карточку с буквой и спросите, какая это буква.  

2. Положите перед ребенком несколько карточек с буквами. Назовите букву и попросите показать нужную карточку.  

3. Прочитай слоги.  

та, то, ны, ни, ре, ку, по, бу.  

2 вариант. Ребенок умеет читать. 

Попросите ребенка прочитать рассказ, а затем задайте ему несколько вопросов.  

Воробей и ласточки.  
Ласточка свила гнездо. Воробей увидел гнездо и занял его. Ласточка позвала на помощь своих подруг. Вместе ласточки 

выгнали воробья из гнезда.  

- Кто свил гнездо? 

- Что сделал воробей?  

- Кого позвала на помощь ласточка? 

- Что сделали ласточки? 

 

Тест №2 

Содержание инструкций и заданий, предлагаемых для  работы 

 

Задание 1 

 

Цель. Выявить умение передавать форму фигуры (нарисовать равную или подобную фигуру, соблюдая пропорции 

между элементами фигуры). Кроме того, задание позволяет судить о твердости руки ребенка, умении рисовать углы, не 

округляя их, и прямолинейные отрезки. 

Текст задания. «Посмотри сюда (указывается рисунок к заданию). Здесь ты будешь выполнять задание. Внутри 

маленькой рамочки ты видишь фигуру. Рассмотри ее. Возьми карандаш. Нарисуй похожую фигуру в большой рамочке» 

(учитель обводит указкой большую рамочку). 
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Оценка выполнения задания: 

0 баллов – не схвачена общая форма фигуры, но изображена какая-либо замкнутая линия; 

1 балл – существенно изменены пропорции между элементами фигуры; общая форма фигуры схвачена плохо; 

2 балла – изображена подобная или равная фигура, пропорции слегка изменены, но не все углы прямые, не везде 

соблюдается параллельность линий. Этот же балл ставится, если общая форма фигуры схвачена хорошо, но пропорции 

между элементами фигуры существенно изменены, однако все углы прямые и параллельность соблюдена; 

3 балла – изображена подобная или равная фигура, пропорции между элементами фигуры в основном сохранены. 

Если фигура изображена нетвердой рукой, в дополнение к баллу ставится знак «минус». 

 

 

Тестовый материал – знание сведений о себе, своей семье. 

1. Назови свои фамилию, имя, отчество.  

2. Назови фамилию, имя, отчество папы, мамы.  

3. Кем работает твоя мама (папа)?  

4. Где ты живешь, назови свой домашний адрес?  

 

 

                                                   БЛАНК ОБСЛЕДОВАНИЯ. 

   

№ 

Фамилия  Имя  

 

   Общие 

         

сведения 

Готовность 

к школе 

 1  2  3  4  5  6  7  Всего  

баллов 
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Определение типа ориентации в отношении школы и учения (уровень формирования у ребенка внутренней 

позиции школьника)   Адаптированная стандартная беседа Т.А. Нежновой                                                                                                                                                      

Интерпретация содержания ответов и критерии оценки.                                                                                                                                                                          
А – ориентация на содержание учебной деятельности (2 балла); 

Б – ориентация на внешние атрибуты школьной жизни (1 балл); 

В – ориентация на внешкольные виды деятельности (0 баллов). 

Вопросы  Содержание ответов Баллы 

1. Хочешь ли ты идти в школу? 

А – очень хочу 2 

Б – так себе, не знаю 1 

В – не хочу 0 

2. Почему ты хочешь идти в школу? 

А – хочу научиться читать, писать, стать 

грамотным, умным, много знать, узнать новое и т.д. 
2 

Б – нравятся новая форма, книги, ручки, 

карандаши, портфель и т.д. 
1 

В – в садике надоело, в школе не спят, там весело, 

все дети идут в школу, мама сказала и т.д. 
0 

3. Готовишься ли ты к школе? Как ты готовишься (как 

тебя готовят) к школе? 

А – занимаюсь в группе подготовки, с мамой учим 

буквы, решаем задачки и т.д. 
2 

Б – мне купили форму, школьные принадлежности 

и др. 
1 

В (упоминает занятия, не относящиеся к школе) 0 

4. Если бы тебе не надо было ходить в школу и в детский 

сад, чем бы ты занимался дома, как проводил свой день? 

А – писал(а) бы буквы, читал(а) и т.д. 2 

Б – рисовал(а) бы, лепил(а), конструировал(а) и т.д. 1 

В – играл(а) бы, гулял(а), помогал(а) по дому, 

ухаживал(а) за животными 
0 

Результат                        

7–8 баллов – внутренняя позиция школьника достаточно сформирована; 

4–6 баллов – начальная стадия формирования внутренней позиции школьника; 

0–3 балла – внутренняя позиция школьника не сформирована. 

С родителями необходимо обсудить результаты беседы, дать рекомендации. 

 

 

 

 

 

 

 


