
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительское собрание 

В подготовительной группе 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ  

ДЕТЕЙ ШЕСТИ ЛЕТ»  

 

 

 

 

 

                       МДОУ «Детский сад№22 «Пташка»                                         

 

                                                                                   воспитатели: Кондюрина Л.В 

                                                                                                                                                                   Толмачева А.В  

 



Цель:   

 Познакомить родителей воспитанников 

подготовительной группы с  основными  

подходами  к понятию психологической 

готовности и к ее структуре . 

  Изучить основную составляющую 

психологической готовности, а именно 

мотивационной готовность к школьному 

обучению детей шести лет МДОУ «Детского 

сада №22 «Пташка».  

 Ознакомить  родителей воспитанников с 

результатами исследования мотивационной 

готовности детей. 

 



 Психологическая готовность к школьному 

обучению - необходимый и достаточный уровень 

психологического развития ребенка для освоения 

учебной программы в условиях коллектива 

сверстников.  



 
 

  Над основными  подходами  к понятию 

психологической готовности и к ее структуре 

работали такие ученые как Л.И. Божович, Е. Е. 

Кравцова, Н.Г. Салмина, Д.Б. Эльконин. 

 

 



 
 

   



 В исследованиях Л.И. Божович, посвященной 

психологической готовности в школе, в качестве н 

актуального уровня психологического развития, 

необходимого и достаточного для начала обучения 

в школе, было предложено новообразование, 

названное ею «внутренняя позиция школьника». .  



Характеристика компонентов психологической 

готовности к школьному обучению 

р 

Компоненты 

психологической готовности 

Содержательная характеристика 

 Интеллектуальная 

готовность 

Наличие широкого кругозора и запаса знаний. Сформированность  начальных 

умений учебной деятельности. Аналитическое мышление (способность 

достижения признаков и связей между явлениями, способность действовать по 

образцу). Логическое запоминание. Развитие мелкой моторики и 

сенсомоторной координации. Умение выделять учебную задачу и переводить 

ее в самостоятельную цель деятельности. Развитие фонематического слуха. 

Личностная готовность Принятие новой социальной позиции. Позитивное отношение к школе, 

учителям, учебной деятельности, самому себе. Развитие познавательных 

критериев, любознательности. Развитие желания ходить в школу. 

Произвольное управление своим поведением. Объективность самооценки. 

Потеря «детскости «, непосредственности. 

Социально-

психологическая готовность 

Гибкое владение способами установления 

взаимоотношений. Развитие потребности в общении. ~ 

Умение подчиняться правилам и нормам. 

Умение действовать совместно, согласовывать свои действия. 

Эмоционально-волевая 

готовность 

Развитие «эмоционального предвосхищения « (предчувствие и переживание 

отдаленных последствий своей деятельности). Эмоциональная 

устойчивость; сформированность не боязни трудностей. Умение 

ограничивать эмоциональные порывы. Умение систематически 

выполнять задания. 



Методы исследования:  

1. Тест «Что я знаю о школе» (С.Е. Гаврина, 

Л.Н. Кутявина)  

 

2. Мотивационная готовность Л.А. Венгер . 

 

3. Изучение мотивационной готовности 

детей 6 лет обучению в школе (Л.А. Венгер, 

Д.Б. Эльконин) 



Методы исследования:  

1. Тест «Что я знаю о школе» (С.Е. Гаврина, Л.Н. 

Кутявина)  

 

2. Мотивационная готовность Л.А. Венгер . 

 

3. Изучение мотивационной готовности детей 6 лет 

обучению в школе (Л.А. Венгер, Д.Б. Эльконин) 

№ 

п/п 
Ф. И.  

Количество 

баллов 

Результат 

1.   Н.С 10 баллов  С 

2.  В.У. 14 баллов  С 

3.  В.О 12 баллов  С 

4.  У.Л 8 баллов  С 

5.  Е.П 14 баллов  С 

6.  Ю.П 14 баллов  С 

7.  Э. Р 11 баллов  С 

8.  Г.В 13 баллов  С 

9.  П.М 13 баллов  С 

10.  М.П  3 балла              Н 

Количественный анализ методики тест «Беседа о школе» 



 

 

 

№ п/п Ф.И. Баллы Позиция 

1.   Н.С 6 Сформирована  

1.   В.У 7 Сформирована  

1.   В.О 8 Сформирована  

1.   У.Л  5 Сформирована  

1.   Е.П  3  Несформированная  

1.   Ю.П 7 Сформирована  

1.   Э.Р 8            Сформирована  

1.   Г.В 5 Сформирована  

1.   П.М 9 Сформирована  

1.   М.П  1 Несформированная   

Количественный анализ методики 

«Мотивационная готовность детей к школе Л .А.Венгера» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты изучения мотивационной готовности детей 6-ти лет к 

обучению в школе можно представить в виде диаграммы в соотношении 

частоты выбора мотива.  

1-ый выбор 
 Преобладающий выбор –  учебный и  социальный мотив по  (34%  

6 детей ): ребенок ходит в школу не для того, чтобы быть 

образованным, узнавать что-то новое, а потому, что знает: учиться 

надо, чтобы в будущем получить профессию, - так говорят 

родители 

 

 

тей 

21% 

11% 

34% 

34% 

Отметка 

Игровой 

Внешний 

Позиционный 

Учебный 

Социальный 



 

 

 

 2-ой  выбор 
Преобладающий выбор  (67%  6 детей)  - игровой мотив: 

в школе ребенку нравится только играть, гулять, общаться 

с детьми  

11% 

67% 

11% 
11% 

Отметка 

Игровой 

Внешний 

Позиционный 

Учебный 

Социальный 



 

 

 

 

 

 

 3-тий  выбор 
Преобладающих выборов было два: 66%  (5детей) выбрали 

учебный мотив: ребенку нравится учиться, нравится посещать 

школу;44 %  (4 ребенка) выбрали мотив – отметка: ребенок ходит 

в школу, чтобы зарабатывать пятерки, за которые хвалят родители 

и учитель  

 
44% 

66% 

Отметка 

Игровой 

Внешний 

Позиционный 

Учебный 

Социальный 



 

 

 

 

 

 

  

Ф.И. детей 

№ 1 № 2 №3 

Общий 

результат 
“Что я знаю о 

школе” 

Мотивационная 

готовность (Л.А. 

Венгер) 

Изучение 

мотивационной 

готовности детей 6 лет 

к обучению в школе 

(Л.А. Венгер,Д. В. 

Эльконин) 

Н.С сфор. сфор.  сфор . сфор  

В.У сфор. сфор.  сфор.  сфор  

В.О сфор. сфор.  сфор . сфор  

У.Л  сфор. сфор.  сфор . сфор  

Е.П сфор. сфор.   не сфор  сфор  

Ю.П сфор. сфор.  сфор.  сфор  

Э.Р сфор. сфор.  сфор  сфор  

П.М сфор. сфор.  сфор  сфор  

М.П  не сформ.  не сформ не сформ не сформ 

Сформированность мотивационной готовности  

и внутренней позиции школьника 



 

 

 

 

 

 Вывод: 
Таким образом согласно полученным           

результатам всех трёх проведенных 

методик можно сделать вывод. Что 

мотивационная готовность  и внутренняя 

позиция школьника у 9-ти детей 

сформирована, а у 1-го ребёнка не 

сформирована. 

 
 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спасибо за внимание!!! 

  
  

  
  


