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Готовность к школе рассматривается учеными как комплексная характери-

стика, раскрывающая уровни развития психологических качеств, являющихся 

наиболее важными для включения ребенка в новые образовательные условия. 

Тема готовности ребенка к школе в отечественной психологии опирается 

на труды основоположников отечественной психологии Л.С. Выготского, 

Л.И. Божович, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина [3, с. 2]. Основные компоненты 

психологической готовности к школе: мотивационная, познавательная, эмоци-

онально-волевая готовность, а также готовность к положительному взаимодей-

ствию с новым взрослым и сверстниками в условиях класса. 

При большой вариативности индивидуальных показателей психологиче-

ской готовности дошкольников к началу систематического обучения выделяет-
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ся категория детей, характеризующихся недостаточным уровнем, так называе-

мой школьной зрелости. Среди них особенно выделяются дети с задержкой 

психического развития. Задержка психического развития – это особый тип пси-

хического развития ребенка, характеризующийся незрелостью отдельных психи-

ческих и психомоторных функций или психики в целом, формирующийся под 

влиянием наследственных, социально-средовых и психологических факторов. 

С введением федерального образовательного стандарта (ФГОС) в совре-

менную систему образования, внедряются вариативные формы обучения. 

Для определения особых образовательных потребностей, определения оп-

тимального варианта стандарта образования и психолого-педагогического со-

провождения в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка с за-

держкой психического развития выполняется дифференцированная диагности-

ка психологической готовности к школьному обучению. 

Для проведения исследования, мы взяли комплексную диагностику готов-

ности к обучению в школе детей старшего дошкольного возраста (авторы 

Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. Предъявляемые задания позволяют оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможности рабо-

тать в соответствии с фронтальной инструкцией, умения самостоятельно дей-

ствовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем 

работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или ино-

го задания и переключиться на выполнение следующего. 

Экспериментальная база исследования: МБДОУ «Детский сад №2 «Чайка» 

с. Краснотуранск. В исследовании принимали участие 15 детей старшего до-

школьного возраста с задержкой психического развития. 

Проведённое психологическое исследование показало следующие резуль-

таты. 

В задании №1 оценивались особенности тонкой моторики и произвольного 

внимания, умение работать самостоятельно в режиме фронтальной инструкции. 

В результате 26,7% детей выполнили задание средне успешно, 73,3% детей вы-

полнили задание неуспешно. Детей, выполнивших задание успешно, не оказа-
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лось. Такой показатель говорит о низком уровне произвольного внимания, раз-

вития мелкой моторики и о неумении работать самостоятельно. 

В задании №2 оценивалась сформированность навыков пересчета в преде-

лах 9, соотнесение цифры и количества изображенных фигур. Оценка мотор-

ных навыков при изображении цифры. Определение сформированности поня-

тия «больше – меньше». 6,7% детей выполнили задание успешно, 60% детей 

выполнили задание средне успешно и 33,35% – неуспешно. Мы видим, что 

навыки пересчета в пределах 9, соотнесение цифры и количества изображенных 

фигур сформированы недостаточно у дошкольников с задержкой психического 

развития. 

В задании №3 оценивалась сформированность у ребенка звукового и зву-

кобуквенного анализа материала, подаваемого на слух; сформированность гра-

фической деятельности, произвольная регуляция собственной деятельности. С 

этим заданием неуспешно справились 100% детей, что говорит нам о несфор-

мированности звукобуквенного анализа у детей дошкольного возраста с за-

держкой психического развития. 

В задании №4 выявлялась сформированность произвольной регуляции дея-

тельности (удержание алгоритма деятельности), возможностей распределения и 

переключения внимания, работоспособности, темпа и целенаправленности дея-

тельности. 100% детей выполнили задание неуспешно, что является отражени-

ем физиологической неготовности дошкольников к регулярному обучению. 

В задании №5 «Рисунок человека» оценивалась сформированность графи-

ческой деятельности, пространственных представлений. В результате 26,7% де-

тей выполнили задание средне успешно, 73,3% детей выполнили задание не-

успешно. В рисунках присутствовало грубое нарушение графического изобра-

жения человека в целом. 

Кроме оценки результативности выполнения заданий, в итоговом показа-

теле готовности учитывались и поведенческие особенности детей в процессе 

выполнения работы, которые отражались в листе наблюдений. Они сгруппиро-

ваны по следующим направлениям оценки. «Нуждается в дополнительной по-
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мощи», «работает медленно», «ребенок расторможен, мешает другим», «дру-

гое». Чем больше таких особенностей, тем более не готов к началу обучения 

ребенок [3, с. 14]. Наше исследование показало, что 13,3% детей имеют 3 осо-

бенности в поведении, 66,7% – 2 особенности, 20% – 1 особенность. Количе-

ство дополнительных особенностей определяют корректировочные коэффици-

енты при выведении общей итоговой оценки готовности ребенка к началу 

школьного обучения. 

Выполнение всех заданий оценивалось по четырем уровням – в зависимо-

сти от общего набранного ребенком балла, с учетом корректировочных коэф-

фициентов оценки поведения ребенка в процессе работы. 

Из 15 детей, 1 уровень – готовых к регулярному школьному обучению не 

оказалось, 20% дошкольников имеют 3уровень – условно не готовы к регуляр-

ному обучению в школе, 80% детей имеют 4 уровень – не готовы к регулярно-

му школьному обучению. 

Анализ результатов нашего исследования показал, что все дети дошколь-

ного возраста с задержкой психического развития не готовы к школьному обу-

чению. У таких детей не сформирован регуляторный компонент деятельности, 

не в достаточной степени сформированы процессы саморегуляции, а также 

низкий уровень развития внимания и графических навыков. 

Для подготовки детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития к школьному обучению и благополучной адаптации в новых образо-

вательных условиях требуется большая педагогическая и психологическая ра-

бота всего окружения. 
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