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Психическое 
развитие

Учебная 
успешность



Готовность к обучению -
• совокупность умений (то есть, владение 

способами действия, мышления, общения), 
которые позволяют ребенку успешно 
осваивать учебный материал, подаваемый 
определенным образом, и включаться в 
образовательные ситуации, которые создает 
для него педагог.





Параметр для 
сравнения

Психологическая
готовность

«Педагогическая» готовность

Содержание 
понятия

Совокупность показателей 
развития, 
свидетельствующих о 
зрелости или незрелости 
психических процессов

Совокупность умений, 
свидетельствующих  о 
наличии у ребенка 
возможности обучаться в 
специально создаваемых 
для этого образовательных 
ситуациях.

Кем изучается и 
оценивается

Изучается и оценивается 
психологом.

Изучается и оценивается 
педагогом.

Направления 
использования 

результатов

Коррекционно-развивающая 
работа с ребенком
Рекомендации учителю по 
построению индивидуальной 
работы.

Учет полученных данных при 
проектировании темпа 
прохождения программы, 
сценировании уроков, 
разработке индивидуальных 
заданий.



Экспертиза 
УМК

Определение 
запрашиваемых 

умений

Определение 
природы 
умений

Уточнение 
формулировок 

умений

Разработка 
инструмента



Готовность

Инструментальный 
компонент

Наблюдательность

Мыслительные 
способности

Контрольные 
умения

Коммуникативные 
умения

Личностный 
компонент

Мотивация и 
ценностное 
отношение к 

знанию



Диагностический инструмент:

Один показатель – одно задание. 

Предметный характер заданий. 

Образный уровень предъявления 
информации. 

Одна страница – одно задание. 

Групповое предъявление 
диагностических заданий.



Параметр: Наблюдательность. 
Показатель: Умение ребенка видеть в образе воспринимаемого 
объекта существенные признаки.

Задание: Рассмотри рисунки в правом столбике. Соедини 
стрелкой рисунок и соответствующую ему фотографию. 



Параметр: Мыслительные способности. 
Показатель: Умение устанавливать отношения типа «род-вид» 
между понятиями.

Задание: 
Разложи предметы в 
подходящие для них 
чемоданы. Для этого 
проведи стрелку от 
предмета к чемодану. 
Один из предметов 
не попал ни в один 
чемодан. Положи его 
в желтый. 
Нарисуй на желтом 
чемодане, какие еще 
предметы могли бы 
лежать там вместе с 
этим.



 Создать психолого-педагогические предпосылки для 
развития универсальных учебных действий;

 Обеспечить эмоционально комфортную 
образовательную среду для каждого ребенка за счет 
планирования  темпа прохождения и уровня сложности 
программы

 Осуществить коррекцию форм и методов обучения 
класса в целом с учетом уровня готовности по 
отдельным блокам умений

 Спланировать индивидуальную педагогическую работу с 
отдельными детьми

 Получить профессиональную консультацию по вопросам 
обучения ряда детей у профильных специалистов 
(психологов, дефектологов)
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