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Психологическая готовность ребенка 

 к обучению  в школе 

 

 

 

восприятие 

внимание 

память 

мышление  

речь 

 

 

 

отношение к  
людям,  

поступкам  и  
явлениям 

 

 

 

 «Я хочу 
учиться!» 

 

 

 

 

«Я могу 
регулировать 

свое 
поведение!» 

Познавательная 

сфера 
Эмоциональная 

сфера 
Мотивационная 

сфера 

Волевая 

сфера 



 Внимание - произвольное внимание неустойчиво 

 Воображение – развито очень хорошо 

 Восприятие - воспринимают объекты как целое, плохо схватывают 
детали, не увязывают их между собой 

 Память - эффективность непроизвольного запоминания выше, чем 
произвольного 

 Мышление - преобладание наглядно-действенного мышления, 
способны устанавливать несложные причинно-следственные связи 

 Речь- логопедические трудности 

Рекомендации: 

 Содействовать развитию у детей мелкой моторики (лепка, 
рисование, конструирование и т.п.); 

 Способствовать расширению кругозора ребенка (театр, выставка, 
чтение книг и т.п.). 

 

 

Познавательная сфера 



 

 
 
Способы ребенка реагировать на успехи и неудачи 

 

Условия формирования позитивной самооценки: 

 безусловное принятие 

 право на ошибку и  самостоятельность 

  похвала и поддержка 

 эффективные наказания 

 

 

Эмоциональная сфера 

 



Мотивационная сфера 

Мотивы 

 внутренние 

1.  
Прямой 

конечный 
результат 

деятельности. 

2. 
Привлекательно

сть самого 
процесса 

деятельности 

внешние 

1. 
Стремление  

получить 
вознаграждени

е. 

2. 
Стремление 

избежать 
наказания. 



Мотивационная сфера 

Внешняя мотивация 
(акцент на результате) 

Внутренняя мотивация 
(акцент на приложенных усилиях) 

«Очень красивый рисунок!» 

 

 
 

 Подразумевает сравнение 

 Формирует зависимость от  

внешней оценки 

 Учит ребенка придавать большое 

значение конечному результату 

 

 

«Вижу, ты очень старался! Вот у 

этого желтого цветка четкие 

контуры!» 
 

 Формирует у ребенка понимание, что ценят 

его вклад 

 Поощряет ребенка искать внутренние 

резервы.  

 Учит ребенка концентрироваться на 

процессе и получать удовольствие от 

него 

 

 



Условия формирования позитивного отношения к школе: 

Никогда при ребенке не критиковать школу, 
учителя, одноклассников и т.д. 

С интересом  

   расспрашивать о  

   школе 

Рассказывать о своем  

   позитивном опыте  

   обучения в школе 

Мотивационная сфера 



Способность к саморегуляции поведения: 

 Соблюдение дисциплины 

 Умение соотносить свои желания с требованиями 

 

Волевая сфера 

рекомендации: 

 Устанавливать границы во 

взаимодействии с ребенком 

 Обращаться к специалистам 

(неврологу, психологу) 
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