ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ГОТОВНОСТЬ ДЕТЕЙ К
ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ

Число «незрелых» учащихся первых классов в
различных странах колеблется в диапазоне от 5% до
50%.
Это объясняется различиями в паспортном
возрасте детей,
приступающих к систематическому обучению в
разных странах.
В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ ДЕТИ НАЧИНАЮТ ОБУЧЕНИЕ:
в Англии – с 5 лет,
в Бельгии, Дании, Швеции – с 7 лет
в большинстве остальных - с 6 лет
В ПЕРИОД ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ ГОТОВНОСТЬ ОРГАНИЗМА
РЕБЕНКА К ОБУЧЕНИЮ НАРАСТАЕТ С КАЖДЫМ
ПОЛУГОДИЕМ.

ЧИСЛО «НЕЗРЕЛЫХ» ДЕТЕЙ
в возрасте:



лет - составляет до 76%,
в 6,0 лет
до 51%
в 6,5 лет
до 32%



к 7 годам

 5,5


до 13%

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ

это уровень функционального и психического развития
организма, который сравним со средними возрастными
характеристиками группы и, для которого поведение
ребенка в социальной, познавательной и физической
областях считается характерным для данного возраста
 определяется совокупностью обменных, структурных
процессов, морфологических особенностей и
 зависит от индивидуального темпа роста и развития
организма
 МОЖЕТ ОТСТАВАТЬ ОТ ПАСПОРТНОГО ВОЗРАСТА НА 1-1,5
ГОДА

Для ребенка важны каждые полгода!

СТРУКТУРА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ГОТОВНОСТЬ

ЭМОЦИОНАЛЬНОВОЛЕВАЯ
ГОТОВНОСТЬ

ФИЗИЧЕСКАЯ
ГОТОВНОСТЬ

МОТИВАЦИОННАЯ
ГОТОВНОСТЬ

СОЦИАЛЬНАЯ
ГОТОВНОСТЬ

Интеллектуальная готовность это определенный уровень развития
мыслительных процессов, а именно:
способность обобщать, сравнивать объекты,
классифицировать их, выделять существенные
признаки, определять причинно-следственные
зависимости,
делать выводы;
соответствующее речевое развитие
познавательная активность
наличие широты представлений, в том числе
образных и пространственных

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
НЕГОТОВНОСТЬ

НЕУСПЕШНОСТЬ
УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ

НИЗКИЕ ОЦЕНКИ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
МОТИВАЦИИ:
ТО, ЧТО
НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ,
РЕБЕНОК
ДЕЛАТЬ НЕ ХОЧЕТ

НЕВОЗМОЖНОСТЬ
ПОНЯТЬ
И ВЫПОЛНИТЬ
ТРЕБОВАНИЯ
УЧИТЕЛЯ

О ЛИЧНОСТНОЙ ГОТОВНОСТИ К
РЕБЕНКА К ШКОЛЕ МОЖНО СУДИТЬ
ПО ЕГО ПОВЕДЕНИЮ:
на групповых занятиях ( когда
доминирует познавательный интерес и
ребенок предпочитает узнать, что
произойдет в конце повествования);
по общению с другими детьми,
взрослыми;

произвольности поведения при
выполнении требований, правил, при
работе по образцу.

ПРИЗНАКИ ЛИЧНОСТНОЙ
НЕГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА
детей в большей степени привлекает
игра;
 проявляя детскую
непосредственность, дети на уроке
отвечают одновременно, не поднимая
руки и перебивая друг друга;

включаются в работу только при
непосредственном обращении к ним
учителя;
нарушают дисциплину;

К НАЧАЛУ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ
РЕБЕНОК
ДОЛЖЕН:
быть
способным
сосредоточиться
на одном предмете,
одном задании

иметь достаточный
запас слов

иметь
развитую образную
память
обладать необходимым
для обучения письму
уровнем развития
мелкой моторики

уметь строить
распространенные
предложения

обладать
достаточным уровнем
произвольного
внимания

иметь
соответствующий
возрасту уровень
физического
развития

Возможные причины трудностей в обучении
недостаточная сформированность:
координации движений
и зрительно-моторной
фонетико-фонематического
восприятия

координации

недостаточная зрелость
коры головного мозга

вербально- логического
зрительно-пространственного
восприятия

зрительной памяти

речевого развития,
звуко - буквенного анализа,
артикуляции

мышления

слухового восприятия

зрительного восприятия

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
РЕБЕНКА К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ
1. Каждый день читайте ребенку и обсуждайте прочитанное.

2. Поощряйте в ребенке стремление задавать вопросы.
3. Увеличивайте словарный запас ребенка.
4. Составляйте вместе с ребенком рассказы по картинкам. Сначала начинайте
вы, затем попросите малыша продолжить рассказ. Можете прочитать короткие
рассказы, и каждый раз просите пересказать его. Обратите внимание на то,
пересказал ли вам ребенок главную мысль, описал ли второстепенные детали,
или рассказ получается.
5. Учите с ребенком стихотворения наизусть. Сначала расскажите стихотворение
целиком, затем учите по частям. Наблюдайте, полно ли ребенок воспринимает
текст, не переставляет ли слова, пропускает ли слова или добавляет
несуществующие.
6. В разговоре с ребенком называйте как можно больше предметов, их
признаков, действий с ними. Обратите внимание на то, знает ли малыш
названия предметов.
7. Знакомьте ребенка со счетом, последовательностью чисел. Необходимо, чтобы
малыш постепенно переходил от момента прикосновения пальцем при счете
предмета к моменту счета без видимых моторных или двигательных
компонентов, т. е. к счету глазами.
8. Учите ребенка сравнивать, находить общее и различное в предметах.
9. Поощряйте игры с другими детьми, играйте вместе с ребенком в разные игры.
10. Помогите ребенку запомнить его имя, фамилию,
адрес.

