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Цель:

изучить методы формирования определенного 

уровня готовности к школе.



Задачи:

1. Изучить литературу по теме работы.

2. Подобрать инструментарий по формированию 

определенного уровня готовности к школе.



• Объект исследования: дети дошкольного 

возраста

• Предмет исследования: способы 

формирования определенного уровня

готовности к школе



Методы исследования:

- наблюдение;

- анализ литературы, интернет – источников;



Л.С. Выготский

Советский психолог.

Л.И. Божович

Советский психолог, 

ученица Льва Выготского. 



Д.Б. Эльконин

Советский психолог.

Л.А. Венгер

Советский психолог, доктор 

психологических 

наук, профессор.



Основные понятия

Морфофункциональная

готовность (общая готовность)

Интеллектуальная 

готовность

Личностная 

готовность

Специальная 

готовность



Ориентировочный тест школьной зрелости 

Кѐрна-Йирасека

Нарисовать мужчину.

Детей просят нарисовать 

мужчину, для того, чтобы можно 

было увидеть ноги человеческой 

фигуры, оценить, как ребенок 

соблюдает пропорции при 

рисовании человека. 

Важно обратить внимание на то, как ребенок рисует 

детали, лицо, элементы одежды. 



Метод «Скопировать образец»

Дается образец, крайне важно написать точно так 

же. 



Срисовать точки с образца

Необходимо точное воспроизведение, одна точка 

может выйти за пределы своего места. (Точки 

бывают в любом порядке, могут складываться в 

узор, чаще рисуются по клеточкам.)



Методика Н.И.Гуткиной «Домик»

Взрослый кладет перед ребенком картинку и 

предлагает ему точно срисовать домик.



Методика «Беседа о школе» Т.А.Нежнова



Мотивационная готовность

Внешняя положительная 

оценка укрепляет уровень 

мотивации, двигает развитие.



Социальная готовность

Учитесь сами, и ваши 

дети захотят учиться. 

Уважайте окружающих, и 

дети вырастут 

уважительными. 

Помогайте, и дети 

научаться помогать. 



Формирование интеллектуальной готовности 

• Планировать 

деятельность 

• Управлять восприятием

• Целенаправленно 

запоминать

• Мыслить осознанно, а 

не просто действовать 

по образцу.
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