


 В возрасте 6-7 лет у детей складываются предпосылки для 
начала систематического школьного обучения. У них возрастает 
познавательная активность, интерес к миру, желание узнавать 
новое. Дети начинают проявлять интерес к творчеству, у них 
развивается воображение, дети стремятся к самостоятельности. 
Складываются предпосылки вхождения ребенка в более 
широкий социум. Развивается произвольность и воля. Детям 6-7 
лет свойственно преобладание общественно-значимых мотивов 
над личностными. Развивается эмпатия, сочувствие. Самооценка 
ребенка 6-7 лет достаточно адекватна, более характерно ее 
завышение, чем занижение. Ребенок более объективно оценивает 
результат деятельности, чем свое поведение. В 6-7 лет 
развивается наглядно-образное мышление с элементами 
абстрактного. Происходит постепенный переход от игры как 
ведущей деятельности к учению. 



 

Психофизиологическая готовность 

Психолого-педагогическая готовность 

Социально-личностная готовность. 



 Физиологическая готовность определяется уровнем развития основных 
функциональных систем организма ребенка и состоянием его здоровья. 

 Ребенок считается готовым к школьному обучению, если по физическому и 
биологическому развитию он соответствует формальному (т.е. 
паспортному) возрасту или опережает его и не имеет медицинских 
противопоказаний. 

 Критерии готовности ребенка к школе: 
 Морфологические 
 - абсолютные размеры тела (масса не ниже 23 кг.) 
 - пропорции тела (Филиппинский тест) 
 - смена зубов 
 Физиологические 
 - моторика (наличие фазы полета при беге, способность к прыжку, 

способность к броску) 
 - работоспособность (усидчивость, способность не отвлекаться, выполняя 

конкретное задание, как минимум в течение 15 минут) 
 - чувство времени должно приблизиться ко взрослому 

 



ПРОИЗВОЛЬНОСТЬ 

ВНИМАНИЕ 

МЫШЛЕНИЕ 

ПАМЯТЬ 



Социально-личностная готовность 
ребенка заключается в формировании у 
него готовности к новым формам 
общения, новому отношению к 
окружающим и самому себе, к принятию 
новой социальной позиции школьника. 



 внимание, способность к длительному (15-20 минут) сосредоточению; 
 хорошая память; 
 сообразительность; 
 любознательность; 
 развитое воображение; 
 начальные навыки чтения, счета, письма; 
 волевые качества (способность выполнять не только привлекательную 

работу); 
 волевые качества (способность выполнять не только привлекательную 

работу); 
 организованность аккуратность; 
 дружелюбие, умение общаться с другими детьми и взрослыми. 

 



При подготовке к школе вы должны оставаться для 
вашего ребенка любящим и понимающим 
родителем и ни не брать на себя роль учителя! 

 
Ребенок охотно делает только то, что у него 
получается, поэтому он не может быть ленивым.  
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