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• Психолог, нейропсихолог, Монтессори-педагог, консультант по детско-
родительским отношениям, психодраматерапевт, арт-терапевт

• Более 18 лет работы с детьми

• Специалист по реабилитационной работе с детьми-инвалидами и ОВЗ

• Создатель и ведущая тренинга для педагогов «Безусловное принятие 
ребенка», лектор Международного Института Монтессори Педагогики



Что такое – «готовность к школе» ?
Википедия:

это системная характеристика психического развития ребёнка старшего 
дошкольного возраста, которая включает в себя сформированность 
способностей и свойств, обеспечивающих возможность выполнения им учебной 
деятельности, а также принятие социальной позиции школьника. Это уровень 
психологического развития ребёнка (6—7 лет), необходимый и достаточный для 
освоения школьной учебной программы в условиях обучения в коллективе 
сверстников



Структура готовности к школьному 
обучению

Психологическая готовность к школе включает в себя 
готовности:

• Личностную;
• Умственную;
• Волевую.



Личностная готовность
Её составляющие:
• Мотивационная готовность — сформированность социальных 

мотивов (потребность в социальном признании, стремление к 
приобретению социально значимого статуса), а также 
сформированность и доминирование учебных и познавательных 
мотивов;

• Сформированность самооценки и Я-концепции — осознание 
ребёнком cвоих физических возможностей, умений, переживаний, 
а также способность оценить свои достижения и личностные 
качества;

• Коммуникативная готовность — готовность ребёнка к 
произвольному и продуктивному общению с учителем и 
сверстниками, в контексте учебной деятельности, наличие 
коммуникативной инициативы;

• Эмоциональная зрелость — освоение ребёнком социальных норм 
выражения своих чувств, отсутствие импульсивных реакций, 
сформированность высших чувств — эстетических (чувство 
прекрасного), интеллектуальных (радость познания), нравственных.



Интеллектуальная готовность
Её составляющие:
• Познавательная готовность — переход к понятийному интеллекту, 

овладение основными мыслительными операциями (сравнение, 
анализ, синтез, обобщение, классификация, абстрагирование), 
способность действовать во внутреннем плане, понимание 
причинности явлений, наличие определенного набора знаний, 
представлений и умений.

• Речевая готовность — сформированность лексической, 
фонематической, грамматической, синтаксической, 
семантической сторон речи; развитие номинативной, 
обобщающей, планирующей и регулирующей функции речи; 
становление и развитие различных форм речи (монологическая — 
диалогическая; внешняя — внутренняя).

• Развитость восприятия, памяти, внимания и воображения — 
осознанность восприятия, использование системы сенсорных 
эталонов и соответствующих перцептивных действий; большая 
опосредованность памяти и внимания; развитие сенсо-моторной 
координации и мелкой моторики.



Волевая готовность
Её составляющие:
• Готовность в сфере воли — возможность целеполагания 

и сохранения целей, способность к осуществлению 
волевого усилия, соподчинение мотивов.

• Развитие произвольности — способность ребёнка 
строить свое поведение и деятельность в соответствии с 
установленными правилами, осуществление действий по 
предлагаемым образцам, их контроль и коррекция.



Что делать, когда возникают трудности в 
школе?

Например:
• Ребенку сложно контролировать своё поведение;

или
• Сложно писать, буквы кривые, строчка «ползёт», пальцы 

белеют от напряжения



Психолого-педагогический подход

Например:
• Ребенку сложно контролировать своё поведение;
→ проводим беседы, объясняем и разъясняем, тренируем 
силу воли и прочее;

• Сложно писать, буквы кривые, строчка «ползёт», пальцы 
белеют от напряжения

→ тренируемся держать ручку, тренируемся писать, 
тренируемся, тренируемся, тренируемся... 



Нейропсихологический подход

• Выясняем, какая зона головного мозга отвечает за это?

• Понимаем, почему она не успела дозреть к школе?

• Работаем над ПЕРВОПРИЧИНОЙ = помогаем созреть 
головному мозгу 



Что должно созреть?
Что нужно делать для этого?

Чтобы ребенок мог успешно осваивать школьную 
программу, все зоны головного мозга должны созреть до 
необходимого уровня.

Каким образом происходит созревание?

Мы можем увидеть это на иллюстрации «Пирамида 
обучения», где становится очевидным, что школьное 
обучение – это вершина айсберга. Оно возможно только 
при наличии БАЗЫ!!!



















Давайте
поразмышляем!

Что в группах Монтессори способствует развитию
ВЕСТИБУЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ?

!!! Общий принцип упражнений, стимулирующих развитие 
вестибулярной системы:
� Смена положения головы относительно линии горизонта;
� Смена направления, скорости движения.



Вестибулярная система. Упражнения
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Давайте
поразмышляем!

Что в группах Монтессори способствует развитию
ПРОПРИОЦЕПТИВНОЙ СИСТЕМЫ?

!!! Общий принцип упражнений, стимулирующих развитие 
проприоцептивной системы:
� Получение максимально точных ощущений от своего тела;
� Формирование максимально точной «схемы тела»;
� Максимально точное владение движениями.



Проприоцепция. Упражнения



Проприоцепция. Упражнения







Функциональная система чтения

• Избирательная активация
• Переработка зрительной информации
• Переработка зрительно-пространственной информации
• Переработка слухоречевой информации
• Переработка кинестетической информации (артикуляция)

• Программирование, регуляция и контроль чтения
• Серийная организация движений (кинетическая организация; 

переключаемость)

От фонемы – к артикулеме – к графеме – к слогу – к слову



Что должно созреть?
Что нужно делать для этого?

Чтобы ребенок мог успешно осваивать школьную 
программу, все зоны головного мозга должны созреть до 
необходимого уровня.

Весь головной мозг по функциям можно разделить на 3 
блока. Каждый выполняет свою задачу, и когда всё слаженно 
работает, ребёнок может успешно учиться.



1й блок мозга (его функция)

Дать импульс коре полушарий, чтобы она работала

При нарушениях:
неустойчивость внимания, повышение истощаемости 
сонливость, мышление теряет избирательный, произвольный 
характер, эмоциональная жизнь человека изменяется

Эта функция должна оптимально работать с рождения. 
Однако, в группах Монтессори учитывается этот момент: 
большое количество возможностей для движения, выбор 
места работы, продолжительность.



2й блок мозга (его функция)

Приём, переработка, хранение информации

При нарушениях:
страдает слух; нарушение кожной чувствительности, 
осязания, нарушается ощущение нормального положения 
тела; ухудшается процесс приёма и обработки зрительной 
информации

ВСЕ материалы в группе Монтессори помогают этим 
отделам головного мозга в развитии! (зоны УПЖ, сенсорики, 
языка, математики, космоса)



3й блок мозга (его функция)
Программирование, регуляция и контроль

Функция:
• обеспечивает серию движений, плавное переключение с 

одного действия на другое
•  целеполагание, контроль за всеми функциями психической 

деятельности
 
При поражении:
движения теряют свою плавность, двигательные навыки 
распадаются, действия перестают подчиняться заданным 
программам
Поведение инертное, стереотипное, либо с импульсивными 
реакциями



3й блок мозга (его функция)

Программирование, регуляция и контроль

Что дает Монтессори-метод:
• Умение сделать выбор;
• Дождаться своей очереди;
• Включить волевые усилия и довести начатое до конца;
• Убрать за собой;
• Понимание, что всегда и везде есть правила, по которым 

всё устроено
• Отличная проработка всех моторных функций (от 

завязывания шнурков до письма)



3й блок мозга
(серийная организация, 

переключаемость)

НЕЙРОклассики

Мы можем увидеть:

Замедленность движений

Топот (распределение тонуса)

Сложность планировки движения

Лишние импульсы



3й блок мозга
(серийная организация, 

переключаемость/ 
планирование, контроль)

В данном примере мы видим 
возможную 
дислексию/дисграфию



3й блок мозга

НЕЙРОклассики

На разные цели можно ставить 
разные задачи.
Например, в данном варианте я 
тренирую возможность ребенка 
удержать баланс, стоя на одной 
ноге. И распределять нагрузку по 
всей стопе, а не стоять на 
носочках.



3й блок мозга
(планирование и контроль)

НЕЙРОклассики

А здесь вы видите чёткие и размеренные 
движения! Однако, если я без картинок 
попрошу ребенка пропрыгать, то он 2,5 
метра за секунду преодолеет, даже не 
заботясь попаданием в клеточки.

А задача помогает ему 
ОТТОРМОЗИТЬСЯ!!!



Сэр Кен Робинсон: «Тело для них – это только средство транспортировки головы» ☺



Если у ребенка есть необходимая БАЗА,
всё будет легко

� Критерии готовности к школе



Если у ребенка есть необходимая БАЗА,
всё будет легко

� Критерии готовности к школе



Психологические аспекты

Что ещё необходимо в школе и
Монтессори группа этому способствует:

� Вера в себя;
� Знание, что можно попробовать ещё и ещё, тогда всё 

получится;
� Умение договариваться;
� Умение выразить свою мысль сложным предложением;
� Интерес к обучению;
� Умение соблюдать границы личного пространства и культурно 

защищать свои собственные!
� Не боится сделать ошибку!!!



Психологические аспекты



Психологические аспекты
� А эти моменты, в первую очередь, идут из семьи



Благодарю за внимание!
ИРИНА ВОРОНЦОВА, нейропсихолог

� Провожу нейропсихологическую диагностику детей с 2х до 14 лет (г.
Щёлково);

� Индивидуальные нейропсихологические коррекционные занятия (г.
Щёлково);

� Лекции для родителей Монтессори-площадок (Zoom);

� Создала и продаю НЕЙРОклассики

КОНТАКТЫ:
� 8-906-755-55-98

� @neiropsiholog_vorontsova

� Vk.com/neiropsiholog_vorontsova

� 7555598@gmail.com


