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ВЕДЕНИЕ 

За последнее время в школе произошли серьезные преобразования, 

дошкольникам предъявляют всѐ более высокие требования. Обучать детей по 

более интенсивной программе стало общепринятым. Большие трудности у 

детей 6-7 лет могут возникнуть, когда они столкнуться с систематическими 

занятиями, снижением двигательной активности и другими, не привычными 

для них, аспектами школьного обучения. Вследствие этого у ребѐнка могут 

возникнуть: отрицательное отношение к учѐбе, неправильное представление 

о своих способностях и возможностях.    

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. 
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Глава I.  ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ К 

ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ 

Теоретической проработкой проблемы готовности к школьному 

обучению занимались отечественные психологи: Л.С. Выготского [17], а 

также детские психологи Л.И. Божович [3], Д.Б. Эльконин [18], Л.А. Венгер 

[4],  Современные специалисты Н.И. Гуткина [6] и др продолжают 

заниматься данной темой. 

Зарубежные психологи объясняют понятие школьной готовности как 

«достижение такой ступени в развитии, когда ребенок "становится 

способным принимать участие в школьном обучении", или как "овладение 

знаниями, умениями, способностями, мотивацией и другими необходимыми 

для оптимального уровня усвоения школьной программы поведенческими 

характеристиками». 

1.1 Понятие готовности детей к обучению в школе 

Под готовностью к школе понимают достижение ребѐнком такого 

уровня развития, при котором он может достаточно легко приспособиться к 

новым условиям жизни и деятельности, овладевать знаниями, умениями, 

нормами и правилами поведения, проявляя при этом необходимый уровень 

активности. В более узком плане под психологической готовностью 

понимают структурные компоненты, которые определяются уровнем 

интеллектуального, эмоционального, личностного и социального развития 

детей 6-7 лет. 

Морфофункциональная готовность. Под морфофункциональной 

готовностью обычно понимают уровень развития, при котором самые 

основные аспекты школьного обучения, такие как: различного рода нагрузки, 

новый режим жизни, постоянные требования обучения, не будут оказывать 

на ребѐнка сильного давления. 
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Основными показателями здесь являются следующие: 

1. Состояние здоровья. Критерии: наличие (отсутствие) при 

обследовании хронических заболеваний, функциональное состояние 

основных органов, систем; степень гармонизации всех систем организма, 

уровень развития. 

2. Развитие анализаторов. Критерии: двигательные возможности; 

отклонение от нормы. 

3. Нейродинамические свойства. Критерии: свойства нервной системы 

(скоростные характеристики, уравновешенность, подвижность и др.). 

4. Развитие речевого аппарата. Критерии: правильность 

произношения звуков; наличие дефектов речи. 

5. Развитие мышечного аппарата. Критерии: точность, 

координированность движений; зрительно-моторная координация кисти 

руки; мелкая моторика пальцев. 

6. Работоспособность-утомляемость. Критерий: способность 

выдерживать определенное время физические и интеллектуальные нагрузки. 

Для принятия решения о готовности дошкольников к школе и 

уместности их обучения в первом классе необходимо изучение 

морфофункциональной готовности. 

1.2. Интеллектуальная готовность является главным критерием 

успешного обучения детей 6-7 лет. Основные положения интеллектуальной 

готовность: развитость действий мышления, восприятия, памяти, 

воображения и внимания. 

1.2.1  Показатели и критерии, определяющие уровень 

интеллектуального развития ребенка 

1. Уровень развития восприятия.  
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Критерии: целостность, точность, разграниченность, способность 

соотносить свойства предмета с заданными образцами. 

2. Уровень развития памяти. Критерии: осмысленность, объем, темп 

запоминания и воспроизведения и способность использовать приемы 

логического запоминания. 

3. Уровень развития мышления определяется по степени 

выстроенности наглядно-образного и словесно-логического мышления 

(обобщение, сравнение, классификация, детализация, группировка). 

4. Уровень развития воображения. Критерии: способность создавать 

образы на основе словесного или воспринятого ранее образного описания, 

вносить элементы нового в полезные виды деятельности. 

5. Уровень саморегуляции. Критерии: устойчивость, самоконтроль, 

поведения, объем, переключаемость внимания, распределение. 

6. Уровень развития речи. Критерии: словарный запас, способность 

адекватно выразить мысль, правильность речи, ее связность. 

1.3 Личностная готовность выражается в способности детей 

взаимодействовать с окружающими, учиться новым видам деятельности. 

1.3.1 Важнейшие  компоненты личностной и специальной 

готовности 

Показатели личностной готовности: 

1. Степень сформированности мотивов. Критерии: отношение к 

учѐбе; внутренняя позиция ученика; эмоциональность переживаний по 

поводу новой деятельности. 

2. Отношение к сверстникам и взрослым. Критерии: способность 

налаживать взаимоотношения с другими, общительность, способность 

уступать и брать на себя главную роль; усваивать,  
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3. Отношение к самому себе. Критерии: устойчивость; адекватность 

самооценки; уровень правильной оценки своих возможностей 

1.4 Компоненты специальной готовности: 

1.Возрастные показатели физической подготовленности. Критерии: 

развитие двигательных умений, навыков, физических качеств. 

2. Возрастные показатели подготовленности в образовательных 

областях.  Критерии: образовательный уровень в изобразительном, 

экологическом, математическом, речевом (обучение грамоте), музыкальном 

рядах знаний, умений и навыков. 

Выводы по I  главе 

Теоретическим изучением проблемы готовности к школьному 

обучению занимаются как отечественные, так и зарубежные психологи. Они 

объясняют понятие школьной зрелости как достижение такой ступени в 

развитии, когда ребенок овладевает умениями, знаниями, способностями, 

мотивацией и другими необходимыми для оптимального уровня усвоения 

школьной программы поведенческими характеристиками.  

В более узком плане под психологической готовностью понимают 

структурные компоненты развития детей 6-7 лет: 

1. Морфофункциональная готовность (состояние здоровья, развитие 

анализаторов, нейродинамические свойства, развитие речевого аппарата, 

развитие мышечного аппарата, работоспособность-утомляемость.) 

2. Интеллектуальная готовность (уровень развития восприятия, 

памяти, мышления, воображения, речи и уровень саморегуляции.) 

3. Личностная готовность (степень сформированности мотивов, 

отношение к сверстникам и взрослым, отношение к самому себе.) 
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4. Специальная готовность (возрастные показатели физической 

подготовленности, возрастные показатели подготовленности в 

образовательных областях.) 

Изучение компонентов готовности к школе дает возможность 

составить целостное представление о личности ребенка, определить степень 

его готовности к школе, а также области, где тот или иной показатель 

готовности недостаточно выражен. 
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Глава II. ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ В 

ШКОЛЕ 

2.1 Диагностика готовности к обучению в школе у детей 6-7 лет 

Для оценки интеллектуальной готовности чаще всего используется 

ориентировочный тест школьной зрелости Керна-Йирасека. Этот тест 

выявляет общий интеллектуальный уровень детей 6-7 лет. 

Керн-Йирасек отмечал, что если хорошие результаты по этому тесту с 

уверенностью предсказывают высокую успешность обучения, то плохой 

результат такой показательной способностью не обладает. Это не значит, что 

низкие результаты по тесту вообще не дают психодиагностической 

информации. Они являются поводом для усиленного внимания к ребѐнку, 

повышения эмоциональной и педагогической поддержки в самом начале 

обучения, а в некоторых случаях (при особенно низких результатах) - 

проведения углубленного психологического обследования.  

Ориентировочный тест школьной зрелости Керна-Йирасека  состоит 

из трѐх заданий: 

1) рисование мужской фигуры по памяти; 

2) срисовывание письменных букв; 

3) срисовывание группы точек. 

Цель исследования: определение того как развиты умения, 

необходимые для письма, подражания образцу, сосредоточенности,  

определения в общих чертах интеллектуального развития ребѐнка (рисунок 

мужской фигуры по памяти). 

Материал: бланк, на лицевой стороне которого должны содержаться 

данные о ребѐнке, а так же  оставлено свободное место для рисования 

фигуры мужчины, на обороте, в верхней левой части, помещѐн образец 

письменных букв, а в нижней левой части - образец группы точек. Правая 
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часть этой стороны листа оставлена свободной для воспроизведения 

образцов ребѐнком. 

Процедура исследования: время проведения - примерно 10-13 минут. 

Инструкция по применению теста (Приложение 1). 

Обработка и анализ результатов теста (Приложение 1) 

Для изучения произвольной сферы дошкольника мы использовали 

методику Н.И.Гуткиной «Домик» (Приложение 2), которая представляет 

собой задание на срисовывание картинки, изображающую домик, отдельные 

детали которого составлены из прописных букв. 

Цель исследования: определить умение ребенка выполнять работу по 

образцу, умение точно передать его, выявить особенности развития 

произвольного внимания, пространственного восприятия, сенсомоторной 

координации и моторике руки. 

Материал: бланк, с левой стороны которого помещена картинка, 

изображающая домик, отдельные детали которого составлены из элементов 

прописных букв. Правая сторона бланка оставлена свободной для 

воспроизведения ребѐнком образца (рис.1). 

Обработка и анализ результатов (Приложение 2) 

Методика «Беседа о школе» Т.А.Нежнова 

Цель исследования: по методике Т.А.Нежновой «Беседа о школе» 

выявить личностную (мотивационную) готовность к школе, которая 

подразумевает отношение ребѐнка к учебной деятельности, как к важному, 

необходимому  делу и стремление к приобретению знаний. Отношение к себе 

как к ученику, то есть выясняли уровень сформированности его «внутренней 
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позиции школьника», когда ребѐнок мечтает о школе и выражает желание 

учиться. 

Материал: перечень вопросов, протокол. Процедура проведения, 

протоколы опроса в Приложении 3. 

В основу диагностики форм общения была положена методика 

«Форма общения ребенка с взрослым» (М.И. Лисиной). В основе 

методики лежат три ситуации, каждая из которых является наилучшей для 

выявления одной из трех основных форм общения: игра для ситуативно-

делового общения, беседа по книге - для внеситуативно-познавательного 

общения и доверительная беседа с ребѐнком об интересных для него людях - 

для внеситуативно-личностного общения. 

Для того чтобы определить, какая форма общения интересна ребѐнку, 

нужно спросить что он больше хочет делать со взрослым: играть с 

игрушками, читать новую книжку или поговорить о чѐм-нибудь. Если 

ребѐнок выбрал или не смог определиться с формой взаимодействия, то 

важно провести все 3 вида взаимодействия с одним ребѐнком и начать лучше 

с совместной игры. Метод наблюдение в экспериментальной 

(смоделированной) ситуации: 

Если ребѐнок выбрал ситуативно-деловое общение, используем 

совместную игру. Критерии для совместной игры: 

1. Один или совместно со взрослым 

2. Ориентируется ли на партнѐра и учитывает ли его интересы 

3. Увлекает ли эта деятельность или предпочитает играть в одиночку 

Процедура проведения игры в Приложении 4. 

Для того, чтобы выяснить способен ли ребѐнок к внеситуативно-

познавательному общению со взрослым, проводим беседу по прочитанной 

книге (обсуждение прочитанного или рассказанного взрослым). 

Критерии по беседе: 
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1. Участие взрослого и ребѐнка в равной мере 

2. Увлечѐнность ребѐнка, задаѐт ли вопросы и какие 

3. Длительность разговора 

Процедура проведения в Приложении 4. 

Для выяснения способности к внеситуативно-личностному общению, 

используем разговор с ребѐнком «по душам» (о его отношениях с друзьями, о 

любимой книжке). Главное условие - взрослый равноправный участник, нет 

наглядной опоры и темы связаны с реальными событиями из жизни ребѐнка о 

людях, поступках, отношениях. Критерии разговора: 

1. Интересно ли ребѐнку мнение взрослого 

2. Важно ли ему, чтобы его оценка совпадала с мнением взрослого 

Примерные вопросы в Приложении 4. 

Чтобы выявить уровни развития общения ребѐнка, необходимо 

сравнить его активность и заинтересованность в разных ситуациях 

взаимодействия: когда он чаще обращался к взрослому, когда проявлял 

максимальную для себя сосредоточенность, в какой ситуации чувствовал 

себя наиболее свободно и раскованно и сопоставить поведение ребѐнка в 

разных ситуациях. 

2.2 Формирование мотивационной готовности 

Мотивационная готовность к школе – не просто желание учиться. Это 

особая внутренняя позиция ребѐнка. Юный мозг обладает феноменальной 

обучаемостью.  Дети познают мир ,играя, поэтому нужно применять игровые 

формы обучения. 

 Нужно сопровождать детскую инициативность. Оставляйте 

развивающие книжки на видном месте. Пусть ребѐнок проявит 

исследовательский интерес, познавательную инициативу. Функция 

родителей - ненавязчиво направить формирование. Играйте в школу. Пусть 

юный игрок сам диктует условия, определяет сюжет, выбирает роли. 

Заинтересованное общение ускоряет формирование мотивационной 

готовности. 
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 Дети любят делиться успехами. Интересуйтесь! Слушайте! Хвалите! 

Поощряйте! 

 Внешняя положительная оценка укрепляет уровень мотивации, 

двигает развитие. 

 Сначала ребѐнок старается, чтобы порадовать маму. Потом 

увлекается процессом познания и содержанием знаний. Происходит 

требуемое закрепление мотива. 

2.3 Формирование социальной готовности 

 Миссия родителей  - научить детей как можно раньше обходиться без 

родителей. Предоставляйте деткам больше свободы, дайте возможность 

приобрести индивидуальный опыт, учите принимать обоснованные 

решения, а не ждать подсказки. Помните, социально готовность к школе 

стимулируется личным примером. Учитесь сами, и ваши дети захотят 

учиться. Уважайте окружающих, и дети вырастут уважительными, 

помогайте, и они научаться помогать. 

2.4 Формирование интеллектуальной готовности 

Психологи рекомендуют делать приоритетной задачей становление 

произвольности поведения и психических процессов. Учите детей 

планировать деятельность, управлять восприятием, целенаправленно 

запоминать, мыслить осознанно, а не просто действовать по образцу. 

Перечислим приемы, активизирующие формирование 

интеллектуальной готовности: 

1. Взаимодействие с мелкими предметами и деталями не только 

развивает моторику, но и определяет положительную динамику способности 

к сосредоточению; 

2. Вырезание по контуру и раскрашивание способствуют 

усидчивости; 

3. Зашумленные картинки, перепутанные линии и лабиринты 

усиливают концентрацию и внимания; 
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4. Отыскивание различий между похожими картинками тренирует 

распределение и внимания; 

5. Проговаривание выполняемых действий вслух совершенствует 

осмысленность восприятия. 

 Решая проблемы школьной готовности, практикуйте совместное 

выполнение развивающих заданий. Но не спешите подсказывать ребѐнку, что 

нужно делать, Пусть учится самостоятельно определять учебную цель. Учите 

целенаправленному запоминанию, находить ассоциации между новым и уже 

известным, планомерно использовать повторение. Тренируйте навыки 

пересказа небольших текстов. Разыгрывайте сценки, взяв за основу сюжет 

любимых сказок.  

Выводы по II  главе 

Для выявления общего интелектуального уровня детей 6-7 лет чаще 

всего используют ориентировочный тест школьной зрелости Керна-

Йирасека. Его цель:  определение функциональной готовности к школьному 

обучению: развитие  умений, необходимых для овладения письмом, умения 

подражать образцу и сосредоточенно, не отвлекаясь, работать некоторое 

время над не очень привлекательным заданием; определение в общих чертах 

интеллектуального развития ребѐнка. 

 Методика Н.И.Гуткиной «Домик» позволяет: выявить умение ребенка 

ориентироваться в своей работе на образец, умение точно скопировать его, 

выявить особенности развития произвольного внимания, пространственного 

восприятия, сенсомоторной координации и тонкой моторике руки. 

Методика «Беседа о школе» Т.А.Нежнова.  

Цель: выявить личностную (мотивационную) готовность к школе, 

которая подразумевает отношение ребѐнка к учебной деятельности, как к 

общественно значимому делу и стремление к приобретению знаний. 

В основу диагностики форм общения была положена методика 

«Форма общения ребенка со взрослым» (М.И.Лисиной)  
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В формировании мотивационной готовности не последнюю роль 

играет похвала. Внешняя положительная оценка укрепляет уровень 

мотивации, двигает развитие. 

 Социальная готовность к школе стимулируется личным примером. 

Учитесь сами, и ваши дети захотят учиться. Уважайте окружающих, и дети 

вырастут уважительными, помогайте, и они научаться помогать.  

Формирование интеллектуальной готовности: учите детей 

планировать деятельность, управлять восприятием, целенаправленно 

запоминать, мыслить осознанно, а не просто действовать по образцу. 
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Заключение 

Целью нашей работы было: изучить методы формирования определенного 

уровня готовности к школе. 

Исходя из цели, мы ставили для себя следующие задачи:  

1. Изучить литературу по теме работы 

Работая над выполнением данной задачи, мы выяснили, что под 

готовностью к школьному обучению понимают структурные компоненты 

развития детей 6-7 лет: 

1. Морфофункциональная готовность  

2. Интеллектуальная  

3. Личностная готовность  

4. Специальная готовность  

2 задача- подобрать инструментарий по формированию определенного 

уровня готовности к школе. 

Перед тем, как подбирать инструментарий по формированию уровня 

готовности к школе, нужно определить общий интеллектуальный уровень 

ребѐнка 6-7 лет.  Для этого чаще всего используют ориентировочный тест 

школьной зрелости Керна-Йирасека. 

Методика Н.И.Гуткиной «Домик» позволяет: выявить умение ребенка 

ориентироваться в своей работе на образец, умение точно скопировать его, 

выявить особенности развития произвольного внимания и т.д. 

Методика «Беседа о школе» Т.А.Нежнова. Главная задача этой методики 

- выявить личностную (мотивационную) готовность к школе. 

В основу диагностики форм общения была положена методика «Форма 

общения ребенка со взрослым» (М.И.Лисиной). 

В формировании мотивационной готовности не последнюю роль играет 

похвала. Методы и приѐмы формирования у детей познавательного интереса: 
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1. Ситуация занимательности. 

2. Опыты – эксперименты (формирование понятий). 

3. Познавательные игры (головоломки). 

4. Соревнование (интеллектуальная эстафета). 

 

Социальная готовность к школе стимулируется личным примером. 

Основной вид деятельности ребѐнка – это игра. И посредством детской 

игровой деятельности удовлетворяем важнейшие социальные потребности 

ребѐнка: самостоятельность, инициативность, умение играть рядом, 

договариваться и так далее. Играя, ребѐнок всегда находится на стыке 

реального игрового мира – это основное достижение игры, такие игры как 

«Моя семья», «В гостях», «Магазин игрушек», «Супермаркет» и так далее. 

Очень увлекают детей ситуации типа «Научи своего друга тому, что умеешь 

сам». 

Побуждаем детей к проявлению внимания друг к другу, взаимопомощи и 

сотрудничеству. Дети делятся опытом, помогаем им войти в роль «учителя», 

т. е. быть терпеливыми, внимательными и снисходительными к ошибкам и 

трудностям сверстников. 

Формирование интеллектуальной готовности: учите детей планировать 

деятельность, целенаправленно запоминать, мыслить осознанно, а не просто 

действовать по образцу. Систематическое проведение игр способствуют 

развитию разных интеллектуальных качеств: восприятия, внимания, памяти, 

пространственных представлениях и воображения; умения находить 

зависимости и закономерности, классифицировать и систематизировать 

материал и т.д.  

1. Пальчиковая гимнастика, которая способствует формированию не 

только мелких движений и координации руки, но и позитивно влияют 

на развитие интеллекта детей.  
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2. Наиболее популярны у детей задания в форме загадки, требующие 

активизации всех элементов интеллекта (мышлении, аналитико-

синтетического восприятия, смысловой памяти, воссоздающего и 

творческого воображения, сообразительности) и обогащение 

словарного запаса.  

3. Другой вид заданий для активизации мышления – это ребусы, решая 

ребусы, ребенок проводит звукобуквенный анализ в умственном плане, 

определяя количество, место, порядок нужной буквы в слове. 

4. «Что лишнее?» - дети учатся находить закономерности, находить 

лишнее в цепочке и объяснять почему. 

От того, как подготовлен ребенок к школе, во многом зависит, 

насколько успешно будет проходить его обучение в образовательном 

учреждении. Чем увереннее и спокойнее начнется для первоклассника 

школьная жизнь, чем лучше ребенок сможет адаптироваться к новым 

условиям, новым людям, тем больше шансов, что у ребенка не будет проблем 

ни в начальной школе, ни в последующем обучении. Организация 

предшкольной подготовки - задача взрослых. Важно, чтобы в этот период 

родители направили  свои силы на воспитание будущего первоклассника. 

Мы считаем, что поставленные в работе цель и задачи выполнены. Нами 

была проделана работа в изучении литературы по теме «Формирование 

готовности ребѐнка к обучению в школе». Основываясь на содержании 

научной литературы, мы подобрали педагогический инструментарий. 

Данные упражнения апробированы специалистами, а потому отлично 

подходят для реализации их на практике. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Ориентировочный тест школьной зрелости Керна-Йирасека 

Инструкция по применению теста: 

Ребѐнку (группе детей) предлагают бланк теста. На первой стороне бланка 

должны содержаться данные о ребѐнке и оставлено свободное место для 

рисовании фигуры мужчины, на обороте в верхней левой части- образец 

группы точек. Правая часть этой стороны листа оставлена свободной для 

воспроизведения образцов ребѐнком. В качестве бланка может служить лист 

машинописной бумаги, ориентированный так, чтобы нижняя часть его 

оказалась длиннее боковой. Карандаш перед испытуемым кладут так, что бы 

он был на одинаковом расстоянии от обеих рук (в случае, если ребѐнок 

окажется левшой, экспериментатор должен сделать соответствующую запись 

в протоколе). Бланк кладѐтся перед ребѐнком чистой стороной. 

Задание №1: 

«Здесь (показывают каждому ребѐнку) нарисуй какого-нибудь мужчину. Так, 

как сможешь». Больше никаких пояснений, помощи или привлечения 

внимания к ошибкам и недостаткам рисунка не допускается. Если дети все 

же начнут расспрашивать, как рисовать, экспериментатор всѐ рано должен 

ограничиться одной фразой: «Рисуй так, как сможешь». Если ребѐнок не 

приступает к рисованию, то следует подойти к нему и подбодрить, например, 

сказать: «Рисуй, у тебя всѐ получится». Иногда ребята задают вопрос, нельзя 

ли вместо мужчины нарисовать женщину, и в этом случае надо ответить, что 

все рисуют мужчину, и им тоже надо рисовать мужчину. Если ребѐнок уже 

начал рисовать женщину, то следует разрешить дорисовать еѐ, а затем 

попросить, чтобы нарисовал рядом ещѐ и мужчину. Следует иметь в виду, 

что бывают случаи, когда ребѐнок категорически отказывается рисовать 

мужчину. Опыт показал, что такой отказ может быть связан с 
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неблагополучием в семье ребѐнка, когда отца либо вообще нет в семье, либо 

он есть, но от него исходит какая-то угроза. По окончании рисования фигуры 

человека детям говорят, чтобы они перевернули лист бумаги на другую 

сторону. 

Задание №2 объясняют следующим образом: 

«Посмотри, здесь что-то написано. Ты ещѐ не умеешь писать, но попробуй, 

может быть, у тебя получится точно так же. Хорошенько посмотри, как это 

написано, и вот здесь, рядом, на свободном месте напиши так же». 

Предлагается скопировать фразу: 

«Я ем суп», написанную письменными буквами. Если какой-нибудь ребѐнок 

неудачно угадает длину фразы и одно слово не поместится в строчке, следует 

обратить внимание на то, что можно написать это слово выше или ниже. 

Следует иметь в виду, что встречаются дети, которые уже умеют читать 

письменный текст, и тогда они, прочитав предложенную им фразу, пишут еѐ 

печатными буквами. В этом случае необходимо иметь образец иностранных 

слов, также написанных письменными буквами. 

Перед заданием №3 экспериментатор говорит: 

«Посмотри, здесь нарисованы точки. Попробуй вот здесь, рядом, нарисовать 

точно также». При этом нужно показать, где ребѐнок должен рисовать. 

Поскольку следует считаться с возможным ослаблением концентрации 

внимания у некоторых детей. Во время выполнения ребятами заданий 

необходимо следить за ними, делая при этом краткие записи об их действиях. 

В первую очередь обращают внимание на то, какой рукой рисует будущий 

школьник- правой или левой, перекладывает ли он во время рисования 

карандаш из одной руки в другую. Отмечают также, вертится ли ребенок 

слишком много, роняет ли карандаш и ищет его под столом. Начал ли 

рисовать, несмотря на указания. В другом месте или вообще обводит контур 
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образца. Желает ли убедиться в том, что рисует красиво и т.д. Оценка 

результатов теста проводится в баллах. 

Результат каждого задания оценивался по пятибалльной системе (1 - 

высший балл; 5 - низший балл), а затем вычислялся суммарный итог по трѐм 

заданиям. Развитие детей, получивших в сумме по трѐм заданиям от 3 до 6 

баллов рассматриваются как «школьно - зрелыми», от 6-9 баллов «средне - 

зрелые», от 9 до15 - ниже нормы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Методика «Домик» Н.И. Гуткина 

Ход работы: С помощью данной методики обследуются дети 6 - 7 лет. 

Обследование можно проводить как в группе детей, так и индивидуально. 

Карандаш перед испытуемым кладут так, чтобы он был на одинаковом 

расстоянии от обеих рук (в случае, если ребенок окажется левшой, психолог 

должен сделать соответствующую запись в протоколе). 

Инструкция: «Посмотри, здесь нарисован домик. Попробуй вот здесь, 

рядом, нарисовать точно такой же». 

Когда ребѐнок сообщает об окончании работы, ему надо предложить 

проверить, все ли у него верно. Если он увидит неточности в своем рисунке, 

то может их исправить, но это должно быть зарегистрировано психологом. 

По ходу выполнения задания необходимо отмечать отвлекаемость ребѐнка. 

Иногда некачественное выполнение вызвано не плохим вниманием, а тем, 

что ребѐнок не принял поставленной перед ним задачи «срисовать точно по 

образцу», что требует внимательного изучения образца и проверки 

результатов своей работы. О непринятии задания можно судить по тому, как 

ребѐнок работает: если он мельком взглянул на рисунок, что-то быстро 

нарисовал, не сверяясь с образцом, и отдал работу, то допущенные при этом 

ошибки нельзя относить за счет плохого произвольного внимания. 

В случае если ребѐнок не нарисовал какие-то элементы, ему можно 

предложить воспроизвести эти элементы по образцу в виде самостоятельных 

фигур. Например, в качестве образцов воспроизведения предлагаются: круг, 

квадрат, треугольник и т.п. (различные элементы рисунка «Домик»). 

Делается это для того, чтобы проверить, не связан ли пропуск указанных 

элементов в общем рисунке с тем, что ребѐнок просто не может их 

нарисовать. Следует также отметить, что при дефектах зрения возможны 
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разрывы между линиями в тех местах, где они должны быть соединены 

(например, угол дома, соединение крыши с домом и т.д.). 

Оценка результатов теста. Проводится в баллах. Баллы начисляются 

за ошибки, в качестве которых рассматриваются: 

1. Неправильно изображенный элемент (1 балл). Причем, если этот 

элемент неправильно изображен во всех деталях рисунка, например, 

неправильно нарисованы палочки, из которых состоит правая часть 

забора, то 1 балл начисляется не за каждую неправильно 

изображенную палочку, а за всю правую часть забора целиком. . 

Неверно воспроизведенное количество элементов в детали рисунка не 

считается за ошибку, т. е. неважно, сколько будет колечек дыма, линий 

в штриховке крыши или палочек в заборе; 

2. Замена одного элемента другим (1 балл); 

3. Отсутствие элемента (1 балл); 

4. Разрывы между линиями в тех местах, где они должны быть соединены 

(1 балл). 

Безошибочное копирование рисунка оценивается в 0 баллов. Таким образом, 

чем хуже выполнено задание, тем выше суммарная оценка. 

Критерии оценки полученных результатов (для детей от 5 лет 7 мес. до 6 лет 

7 мес.): 

1) 0 баллов - высокий уровень развития произвольного внимания; 

2) 1 - 2 балла - средний уровень развития произвольного внимания; 

3) 3 - 4 балла - уровень ниже среднего; 

4) более 4 баллов - низкий уровень развития произвольного внимания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

«Беседа о школе» Т.А.Нежнова 

Процедура проведения. 

Беседа проводится индивидуально. Все высказывания ребѐнка 

протоколируются. 

Экспериментатор знакомиться с ребѐнком и спрашивает его, хочет ли 

ребѐнок идти в школу. В зависимости от ответа задаѐтся первый вопрос 

«Беседы». 

1. «Что тебе нравиться (не нравиться) в школе больше всего? Что для тебя 

самое-самое интересное, привлекательное, любимое в школе?» 

Далее экспериментатор говорит: «Я буду рассказывать тебе маленькие 

истории про тебя самого, но только это будут истории не про то, чтос тобой 

уже бывало или случалось, а про то, что могло бы случиться, потому что 

случалось с другими. А ты будешь мне говорить. Что бы ты сказал, если бы 

такая история произошла с тобой». 

2. Представь себе, что сегодня вечером мама вдруг скажет: "Ребенок, ты ведь 

у меня еще маленький, трудно тебе в школу ходить. Если хочешь, я пойду и 

попрошу, чтобы тебя из школы отпустили на месяц, на полгода, на год. 

Хочешь?" Что ты ответишь маме? 

3. Представь себе, что мама так и сделала (послушалась тебя или поступила 

по-своему), договорилась, и тебя отпустили из школы с завтрашнего дня. 

Встал утром, умылся, позавтракал, в школу идти не надо, делай, что 

хочешь... Что бы ты стал делать, чем бы ты стал заниматься в то время, когда 

другие ребята в школе? 
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4. Представь себе, что ты вышел погулять и встретил мальчика. Ему тоже 

шесть лет, но он ходит не в школу, а в детский сад. Он тебя спрашивает: "Что 

надо делать, чтобы хорошо подготовиться к первому классу?" Что ты 

посоветуешь? 

5. Представь себе, что тебе предложили учиться так, чтобы не ты ходил в 

школу, а наоборот, к тебе приходила бы каждый день учительница и учила 

бы тебя одного всему, чему учатся в школе. Ты согласился бы учиться дома? 

6. Представь себе, что ваша учительница неожиданно уехала в командировку 

на целый месяц. Приходит к вам в класс директор и говорит: "Мы можем 

пригласить к вам другую учительницу на это время, а можем попросить 

ваших мам, чтобы каждая из них по одному дню бывала у вас вместо 

учительницы". Как, по-твоему, будет лучше, чтобы пришла другая 

учительница или чтобы мамы заменяли учителя? 

7. Представь, что есть две школы - школа А и Б. В школе А расписание 

уроков в 1 классе такое: каждый день бывают уроки письма, чтения, 

математики, а уроки рисования, музыки, физкультуры не каждый день. А в 

школе Б все наоборот: каждый день бывает физкультура, музыка, труд, 

рисование, а чтение, письмо и математика редко - по одному разу в неделю. 

В какой школе ты бы хотел учиться? 

8. В школе А от первоклассника строго требуют, чтобы он внимательно 

слушал учителя и делал все, что он говорит, не разговаривал на уроках, 

поднимал руку, если надо что-то сказать или выйти. А в школе Б не делают 

замечания, если встанешь во время урока, поговоришь с соседом, выйдешь из 

класса без спросу. В какой школе ты хотел бы учиться? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Методика «Форма общения ребенка с взрослым» (М.И. Лисина) 

Первая ситуация, ситуативно-деловая форма общения. В этой ситуации 

организуется игра "Сочини сказку» с участием взрослого. 

Перед ребенком на столе ряд игрушек (волк, медведь, коза с козлятами и  

домик  с забором). Экспериментатор предлагает сочинить сказку с участием 

данных героев: «Сейчас мы с тобой немного поиграем. Мы будем сочинять 

сказку с участием вот этих героев. Давай придумаем чем они занимаются». И 

ребенок начинает рассказывать свою сказку. Взрослый наблюдает за 

действиями ребенка и оказывает ему помощь в случае, если она требуется: 

отвечает на вопросы, откликается на его предложения. В этой ситуации 

общение ребенка с взрослым протекает на фоне практических действий с 

игрушками. Все ответы и действия ребенка фиксируются в протоколе. 

Вторая ситуация, внеситуативно-познавательная форма общения. Общение 

осуществляется на фоне чтения и обсуждения книг. Книги подобраны 

соответственно возрасту детей и имеют познавательный характер. Взрослый 

читает книгу, объясняет, что нарисовано на картинках, дает возможность 

ребенку сообщить о своих знаниях в соответствующей области, подробно 

отвечает на вопросы ребенка. Тему беседы и конкретную книжку ребенок 

выбирал сам из ряда предложенных. 

Третья ситуация, внеситуативно-личностная форма общения. В этой 

ситуации проводилась беседа с детьми на личностные темы. 

Экспериментатор задавал вопросы ребенку о его семье, друзьях, отношениях 

в группе; взрослый рассказывал о себе, друзьях, о поступках разных людей, 

оценивал свои достоинства и недостатки, старался быть равноправным и 

активным участником беседы. 
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Диагностика форм общения. 

1) порядок выбора ими ситуаций: за ситуацию общения, выбранную 

ребенком впервую очередь, начислялось 3 балла, 

во вторую очередь - 2 балла, 

в третью очередь - 1 балл. 

2) основной объект внимания в первую минуту опыта: характеризует 

основной объект внимания ребенка в первую минуту пребывания в комнате. 

Если внимание ребенка было обращено на игрушки, то начисляется 1 балл за 

ситуативно-деловую форму общения. 

Если внимание обращалось к книге, то начислялся 1 балл за внеситуативно-

познавательную форму общения. 

Если же внимание ребенка было привлечено к взрослому, то 1 балл 

начислялся за внеситуативно-личностную форму общения. 

3) уровень комфортности во время опытов: отражает комфортность 

состояния ребенка: свободу поведения, интерес к опыту, эмоциональную 

вовлеченность в каждую из трех ситуаций. 

Если ребенок чувствовал себя раскованно и свободно, ему начислялись 4 

балла. 

Если при общении с взрослым ребенок чувствовал себя несколько 

напряженно, то ему начислялись 3 балла. 2 балла начислялись ребенку, если 

он во время опыта чувствовал себя скованно. За дискомфортное состояние 

начислялся 1 балл. 
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4) особенности речевых высказываний в каждой ситуации: Этот показатель 

вычислялся путем количественной обработки особенностей речевых 

высказываний детей с учетом числа, тематики, уровня информации. (Все 

речевые высказывания фиксировались в протоколе). Нами были разработаны 

шкалы оценки речевых высказываний ребенка для каждой из форм общения. 

За речевые высказывания ребенку начислялось от 0 до 4 баллов. 

Ситуативно-деловая форма общения: 

0 баллов - до 14 высказываний; 

1 балл - 15 и более ситуативных высказываний; 

2 балла - 15 и более высказываний, если от 1 до 9 % из них составляют 

внеситуативные высказывания или вопросы познавательного характера; 

3 балла - от 15 до 59 высказываний, если больше 10% из них составляют 

внеситуативные высказывания или вопросы познавательного характера; 

4 балла - 60 и более высказываний, если больше 10% из них составляют 

внеситуативные высказывания или вопросы познавательного характера. 

Внеситуативно-познавательные формы общения: 

0 баллов - 0-9 высказываний; 

1 балл - 10 и более высказываний, если внеситуативные высказывания или 

познавательные вопросы составляют от 0% до 20% из них; 

2 балла - 10-25 высказываний, если от 20% до 30% из них составляют 

внеситуативные высказывания или вопросы познавательного характера; 
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3 балла - 26 и более высказываний, если от 20% до 30% из них составляют 

внеситуативные высказывания или вопросы познавательного характера; 

4 балла - 20 и более высказываний, если более 30% из них составляют 

внеситуативные высказывания или познавательные вопросы. 

Внеситуативно-личностная форма общения. 

0 баллов ? 1-10 высказываний; 

1 балл - 11 и более высказываний, из которых не менее 80% являются 

внеситуативными, а оценочные высказывания и вопросы познавательного 

характера отсутствуют; 

2 балла - 11 и более высказываний, если оценочные высказывания и вопросы 

познавательного характера составляют от 1 % до 10% всех внеситуативных 

высказываний; 

3 балла - 11 и более высказываний, если оценочные высказывания и вопросы 

познавательного характера составляют от 10% до 20% всех внеситуативных 

высказываний; 

4 балла - 11 и более высказываний, если оценочные высказывания и вопросы 

познавательного характера составляют более 20% всех внеситуативных 

высказываний. 

5) желательная длительность опыта. 

Пятый показатель обозначает длительность опыта, определявшуюся по 

желанию ребенка (но не более 20минут): 

1 балл - от 0 до 7минут; 
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2 балла - от 8до 13минут; 

3 балла - от 14до 20минут; 

4 балла - если ребенок по истечении 20минут выражал желание продолжить 

свою деятельность. 

Затем путем суммирования вычислялось общее количество баллов, которое 

соответствовало определенному уровню общения ребенка с взрослым в 

каждой ситуации. Для получения целостной картины выводился общий 

результат по трем ситуациям (соответствующим ситуативно-деловой, 

внеситуативно-познавательной и внеситуативно-личностной формам 

общения). Таким образом, для каждого ребенка были зафиксированы три 

результата, соответственно по каждой форме общения. 

Примерная схема беседы на личностные темы. 

1. С кем живешь? Есть ли у тебя брат, сестра? Они старше или младше тебя? 

Есть у тебя дедушка, бабушка? Где они живут? 

2. Какие игрушки есть у тебя дома, где они лежат? 

3. С кем ты ходишь гулять, с кем играешь? Кто тебе покупает книги, 

игрушки, гостинцы? 

4. Как ты себя ведешь дома - хорошо или плохо? Когда ты плохо себя 

ведешь, что ты делаешь? 

5. Что тебе не разрешает дома делать папа? Если ты плохо делаешь, что 

скажет папа, за что и как он тебя наказывает? А мама? А другие (бабушка, 

дедушка)? 

6. Кого ты дома больше всех слушаешься, а с кем чаще капризничаешь? 
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7. Кому больше всех жалуешься, если тебя обидят? 

8. Кому больше всех рассказываешь о своих делах? 

9. Помогаешь ли дома маме, папе, младшему брату, сестре и т.д.? Чем 

помогаешь (убираешь свою постель, убираешь за собой игрушки)? 

10. Есть ли у вас дома цветы? Кто их поливает? 

11. Есть ли у вас дома какие-нибудь животные? Кто за ними ухаживает? 

12. Ходишь ли ты в кино, цирк, зоопарк, театр? Как часто и с кем? 

13. Есть ли у вас дома телевизор, компьютер? Какие ты смотришь 

телепередачи? В какие компьютерные игры ты играешь? 

14. Какие у тебя дома есть любимые игрушки и книжки? 

15. Чем ты любишь заниматься дома: рисовать, петь, танцевать, строить из 

кубиков, лепить, рассказывать сказки (истории), придумывать интересные 

игры? 

16. Есть ли у тебя друзья во дворе? Как давно ты с ними дружишь? Почему 

ты с ними дружишь? Что вы вместе делаете, чем занимаетесь? 

 

 


