МБДОУ «Детский сад № 34 «Красная шапочка»

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ГОТОВНОСТЬ
К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ
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Что развиваем?
• Интерес и потребность в
познании нового

Как развиваем?
Через:

• Трудолюбие

• Игры

• Усидчивость

• Труд

• Внимание

• Общение со
взрослыми

• Память
• Логическое мышление

• Способность к волевым
усилиям

• Общение со
сверстниками
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Критерии школьной успеваемости
• Физическое
развитие
• Умственное
развитие

• Эмоциональное
развитие
• Социальное
развитие
• Школьная
мотивация
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Будущий первоклассник!

Школьная мотивация включает:
- наличие познавательных интересов (ребенку нравится чтение

книг, решение задач, ребусов, головоломок и пр.);
- минимальное
стремление
к
игровым
и
прочим
развлекательно-занимательным (дошкольным) элементам
деятельности;
- эмоционально-благополучное отношение к школе

Учебная

Неустойчивая

Игровая
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Социальная зрелостьпотребность детей в общении со сверстниками и
взрослыми, умение подчиняться определенному
режиму, понимание школьной ситуации

Нежелание учиться бывает в трех случаях:
1. Когда ребенок в дошкольном детстве не приучен
ограничивать свои желания, преодолевать трудности
и у него сформировалась своеобразная установка на
«отказ от усилия».
2. У ребенка дома заранее сформировали страх перед
школой («Вот пойдешь в школу, там тебе покажут!»);
3. У тех, которым, напротив, рисовали школьную жизнь
(и будущие успехи ребенка) в радужных тонах.
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Школьное обучение – это
непрерывный процесс общения
Учите ребенка считаться с желаниями окружающих,
вежливому поведению со старшими и сверстниками. А
воспитание адекватного, правильного поведения, культуры
общения достигается, прежде всего, личным примером.
Помните об этом!

Необходимо сформировать следующие навыки:
- уметь слышать и слушать взрослого, своего товарища;
- говорить самому только после того, как собеседник
закончит свою мысль;
-пользоваться словами вежливого общения, избегать
грубостей;
-логично и последовательно излагать свои мысли.
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Совместные игры в семье

Совместные игры взрослого и ребенка имеют особое
значение при подготовке к школе, так как
способствуют установлению тесного дружеского
контакта, близости и взаимопонимания родителей и
детей. Не забывайте поощрять ребенка, радуясь его
успехам (даже самым незначительным)
«Молодец! Умница! Здорово! Какая хорошая мысль!
Ты меня просто удивил!»
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Эмоционально-волевая сфера

Школьная жизнь требует от детей эмоциональной устойчивости. Между
учащимися, и это вполне закономерно, нередко возникают ссоры, обиды и
иные конфликтные ситуации. Есть дети, которые болезненно реагируют на
замечания учителей, отказываются идти в школу. Во всех подобных случаях
ребенок должен уметь сдерживать себя, управлять своим поведением.
Учите детей понимать негативные эмоции, подавлять импульсивные
реакции, отличать главное от второстепенного.
Неумение
договариваться,
уступать,
просить

Зависть, агрессия
(словесная и физическая)

Тревожность, страхи

Упрямство, непослушание, своеволие

Способность к волевым усилиям

Ребенок вместо «хочу это» должен заставить себя делать то,
что «надо», причем в течение установленного учителем
времени. Вот почему так важно воспитывать и развивать
волю у ребенка. В играх, при выполнении хозяйственных
поручений дома, на специальных занятиях ставьте перед
ребенком задачи, решение которых требует от него волевого
усилия. Не допускайте, чтобы он, не закончив одну работу,
принимался за другую. Ребенок должен прочно усвоить, что
любое дело следует доводить до конца.

ХОЧУ ЭТО!!!!!

НАДО…
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Умственная зрелость ребенка

• восприятие (цвета, величины, формы, звуков, времени и пространства, и т.д.);
• внимание (объем внимания – 9-10 фигур, устойчивость внимания – 10-15 минут). В этом
возрасте должно быть сформировано произвольное внимание – когда есть цель и нужно
приложить волевые усилия, а интерес может и отсутствовать;
• память (этот познавательный процесс не должен быть механическим, т.е. путем многократного
повтора запоминать материал; развивайте произвольную (образную) память - научите ребенка
самым простым приемам запоминания: с помощью создания образов, о которых идет речь;
рисуйте схемы, подробно рассматривайте иллюстрации, учите выделять главные и
второстепенные детали и т.д.);
• мышление наглядно-образное – познание идет с помощью представлений предметов,
явлений;
словесно-логическое – с помощью понятий, слов, рассуждений. Развитие
мыслительных операций, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация,
установление причинно-следственных связей, способность рассуждать происходит в игре,
продуктивной деятельности, во время чтения и общения;
• развитие речи – развивайте фонематический слух (игра в слова на определение звука в слове);
грамматический строй речи (Игра «скажи наоборот»: холодно -горячо, высокий- низкий); Игра с
предлогами: Из, В, Около, У, На, К, Под (например: Из сумки, В сумку, Около сумки, На сумке.);
связность речи (учить составлять рассказ по 1 картинке, по серии картинок 6-7);
• запас собственно знаний (это должны быть прежде всего знания из жизни и о жизни. В этом
возрасте словарный запас достигает 4-5 тысяч слов. Сведения и информация должны быть
логически взаимосвязаны между собой и «извлекаться» при первой же необходимости, т. е.
главным является качество знаний, степень осознанности, четкость представлений);
• развитие крупной и мелкой моторики

Анкета ребенка
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Как тебя зовут? Назови имя, отчество и фамилию
Сколько тебе лет? Когда ты родился?
Какое это время года?
С кем ты живешь? Назови членов своей семьи.
Как зовут маму (ФИО)?
Кем и где она работает?
Как зовут папу (ФИО)?
Кем и где он работает?
Где ты живешь? Назови адрес.
Занимаешься ли ты в какой-нибудь секции или
кружке?
• Кем ты хочешь быть во взрослой жизни и почему?

Мелкая моторика
- умение владеть ножницами, иголкой,
кисточкой. Линии на рисунке должны быть
дрожащие, прерывистые, неровные. Ребенок
«видеть строку» и рисовать или писать в
клеточки» и четко и точно вести по ним рисунок

карандашом,
прямые, а не
должен уметь
ней; «видеть
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НЕПРАВИЛЬНО
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Ребенок - левша

От положения руки зависит
наклон бумаги

15

Ребенок
- правша
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Физиологами доказано, что развитию кисти
руки ребенка принадлежит важная роль в
формировании головного мозга и становлении одной
из его функций – речи. Хорошо развивают кисти рук
занятия
рисованием,
лепка
из
пластилина,
конструирование, изготовление различных поделок
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«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ
К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ»

Спасибо за внимание!
Алиса Васильевна
Девятко,
педагог-психолог
Телефоны: рабочий - 2-02-16
сотовый - 8-960-920-99-38
Личный сайт devyatkoav@jimdo.com

«Психология семьи и детства»
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