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Добрый вечер, уважаемые родители! 

Сегодня мы с вами поговорим о психологических особенностях детей 6-7 лет и о 

готовности к школе. 

Итак, начнем, коротко о психологических особенностях. 

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. 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. 

А сейчас поговорим о готовности к школе. 

Вас наверняка уже начали волновать вопросы о том, как подготовить ребенка к 

школьному обучению, что должен знать и уметь будущий первоклассник? 

Итак, существует несколько видов готовности ребенка к школе: 

1. Психофизиологическая готовность 

2. Психолого-педагогическая готовность 

3. Социально-личностная готовность. 

Поговорим подробней о психофизиологической готовности. 

Физиологическое развитие ребенка непосредственно влияет на школьную 

успеваемость и является основой для формирования психологической и социальной 

готовности к школе. 

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: 

1. Морфологические 

- абсолютные размеры тела (масса не ниже 23 кг.) 

- пропорции тела (Филиппинский тест) 

- смена зубов 

2. Физиологические 

- моторика (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 

Теперь поговорим поподробней о развитии мелкой моторики и о подготовке руки 

к письму. 

Высокий уровень развития мелкой моторики – это одна из самых важных 

предпосылок успешного обучения. Но у многих детей 6-7 лет-это умение сформировано 

недостаточно. 



Для проверки уровня развития мелкой моторики можно использовать задание 

«Езда по дорожке» (Приложение 1). Попросите ребенка «проехать по дорожке», 

соединив, к примеру, машинку и дом. (Демонстрация теста) 

 
Результат оценивается как высокий, если отсутствуют выходы за пределы дорожки, 

если карандаш отрывался от бумаги не более трех раз, и если отсутствуют нарушения 

линий. Результат оценивается как низкий, если имеется три и более выхода за пределы 

дорожки, а также если есть ярко выраженные нарушения линии (неровная, дрожащая 

линия, очень слабая, почти невидимая или наоборот с очень сильным нажимом, рвущим 

бумагу, с многократным проведением по одному и тому же месту). В промежуточных 

случаях результат оценивается как средний. 

Теперь поговорим о психолого-педагогической готовности. 

ПРОИЗВОЛЬНОСТЬ 

Еще одним из основных показателей готовности ребенка к школьному обучению 

является развитие у него произвольности, что обеспечивает полноценное 

функционирование всех психических функций и поведения в целом. 

Произвольное поведение – это умение слушать и умение слушаться. 

Как показывает практика, лишь немногие дети к моменту поступления в школу 

обладают достаточно высоким уровнем произвольной саморегуляции. 

Произвольность проверяется тестом «Графический диктант». Ребенку 

предлагается нарисовать 3 узора по клеточкам, следуя словесной инструкции. 

Формируйте у ребенка произвольное поведение – умение подчинять свое 

поведение воле, а не чувствам. 

В этом могут помочь, например, следующие игры: 

- конструирование 

- игра «Поймай букву» 

Например поймай букву е и зачеркни её. 



 
 

- игра «Шифровки» и т. п. 

 
Так же следует обратить особое внимание на развитие внимания, мышления и 

памяти. 

ВНИМАНИЕ 

Нередко кажется, что все школьные беды ребенка – от его невнимательности. 

Внимание – это основа любой интеллектуальной деятельности. Ни один психический 

процесс не может протекать без внимания, то есть чем выше уровень развития внимания, 

тем выше эффективность обучения в школе. 

Развивать внимание у ребенка помогут такие игры, как например: 

- игра «Что изменилось?» 

 



- игра «Найди отличия» и т. п. 

 
МЫШЛЕНИЕ 

Для развития мышления можно использовать такие игры как: 

- - игра «Назови одним словом» 

 
ПАМЯТЬ 

Для развития памяти можно использовать такие игры как: 

- игра «Что исчезло?» 

- игра «10 слов» 

Сейчас коротко о социально-личностной готовности. 

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. 

Формируйте у ребенка мотивацию к учению, рассказывайте о школе (и 

положительные и отрицательные моменты, рассказывайте о требованиях школы, 

развивайте коммуникативные навыки, учите ребенка правильно реагировать на неудачи, 

на замечания учителей и т. д. 

Подводя итог своего выступления, хочу сказать, играйте со своими детьми, 

проявляйте свою фантазию в занятиях с детьми, наслаждайтесь совместно проведенным 

временем, проводите досуг всей семьей. Дети растут быстро, поэтому цените каждый миг, 

проведенный вместе! Любви вам и терпения! 


