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А готов ли мой 
ребенок к школе? Как он будет 

учиться? 

Как помочь моему 
ребенку? 

Какие могут 
возникнуть 
трудности? 

Уважаемые родители!  

Вас наверняка уже начали волновать вопросы о том, как подготовить 

ребенка к школьному обучению, что должен знать и уметь будущий 

первоклассник? 



Правила для родителей 

Не нагнетайте тревожность 

Не требуйте от ребёнка моментальных результатов 

Не делайте за ребёнка то, что он может выполнить сам 

Будьте рядом пока у ребёнка не сформируются 
самостоятельные навыки обучения  

(контроль – помощью, а не контроль - давлением) 



Готовность ребёнка к обучению 
Психолого-педагогическая готовность 

(интеллектуальная, мотивационная, волевая, 

коммуникативная); 

Физиологическая готовность (здоровье, 

моторика рук, движение, возраст); 

Социально-личностная готовность . 



Психологическая готовность 

Мотивация учения 

Интеллектуальное развитие 

Произвольное поведение 

Развитие речи 



Мотивация – залог успеха в любом деле 

Группы 
мотивов 

Социальные 

Учебно-
познавательные 

Оценочные  

Позиционные 

Внешние 

Игровые 



Интеллектуальная или познавательная готовность 

Ориентирование в окружающей среде, определенный запас знаний 

Желание узнавать что-то новое 

Развито воображение, наблюдательность 

Развитие образных представлений 

Развитие речи и мышление 

Развитие мелкой моторики 

Хорошая память, развитое внимание 



Внимание – направленность психики на определенные 

объекты, сосредоточенность на них . Это основа любой 

интеллектуальной деятельности. Ни один психический 

процесс не может протекать без внимания, то есть чем выше 

уровень развития внимания, тем выше эффективность 

обучения в школе.  



Как развивать внимание 

«Найди 
одинаковые 
предметы, 
картинки» 

«Найди 
отличия между 
картинками» 

Лабиринты 

Игра 
«Паззл» 

Игра 
«Мозайка» 

Рисование 
по точкам 

«Запретная 
буква» 
(цифра, 
слово) 

Игра 
«Черное, 
белое не 

носить, «да» 
и «нет» не 
говорить» 



Воображение 
Придумать 

недостающую часть 
рассказа, сказки 

Придумывание своих 
сказок, стихов  

Придумывание слов с 
добавлением частиц (микро, анти, 
мини, макро) «микрогиппапотам» 

Придумывание нового способа применения 
предмета  

(одноразовый стаканчик – шляпка, стол, 
формочка для песочницы) 

Игра «Дорисуй» 

«Придумай из слов  

(3-4) предложение» 



Мышление  Игра «Четвертый лишний» 

«Раздели на группы и скажи 
почему» 

«Продолжи ряд» 

«Составь рассказ по 
картинкам» 

Головоломки 

Ребусы 

Загадки 

Настольные игры: шашки, 
шахматы, домино 



Память 

Игра  

«Какой игрушки 
не хватает?» 

Аналогии  
«Запомни 

картинки, слова» 
Разучивание 

стихов 



Произвольное поведение 

Уметь 
управлять 

своими 
поступками, 

стремлениями, 
настроением 

Уметь ставить 
перед собой 

цель 

Принять 
решение о 

начале 
деятельности 

Выполнить 
действие, 
проявив 

определенные 
усилия 

(«надо») 

Оценить 
результат 

своей 
деятельности 

Еще одним из основных показателей готовности ребенка к 

школьному обучению является развитие у него произвольности, 

что  обеспечивает полноценное функционирование всех 

психических функций и поведения в целом.  

Формируйте у ребенка произвольное поведение – умение 

подчинять свое поведение воле , способность действовать по 

правилам заданным из вне. 



Развитие речи 

Умение 
правильно 

произносить 
все звуки речи, 
различать их на 

слух 

Уметь отвечать 
на вопросы 

Уметь 
составлять 
рассказы 

Уметь 
самостоятельно 

передавать 
содержание 

литературных 
текстов 



Физиологическая готовность 

Успешный ученик – здоровый ученик 
      Физиологическое развитие ребенка непосредственно влияет на школьную 

успеваемость и является основой для формирования психологической и социальной 

готовности к школе. 

     Физиологическая готовность  определяется уровнем развития основных 

функциональных систем организма ребенка и состоянием его здоровья.  Развитие 

крупной координации движений и мелкой моторики  один из важных показателей 

степени подготовленности к школе. 

 



Развитие мелкой моторики 

Лепка 

Рисование 

 

Изготовление поделок, 

вырезание ножницами,  

плетение, аппликация 

 

Конструирование, 

Игры с мозаикой, 

крупой, 

бусинами,  

мелкими камушками 

Завязывание шнурков, 

пальчиковая гимнастика 



Личностная готовность 
Социально-личностная готовность ребенка заключается в формировании у 

него готовности к новым формам общения, новому отношению к окружающим и 

самому себе, к принятию новой социальной позиции школьника. 

Формируйте у ребенка мотивацию к учению, рассказывайте о школе (и 

положительные и отрицательные моменты), рассказывайте о требованиях 

школы, развивайте коммуникативные навыки, учите ребенка правильно 

реагировать на неудачи, на замечания учителей и т.д. 



Ребёнок готов к школе, если: 

Способен управлять своим поведением, знает, что можно и чего нельзя, не 
драчлив, не агрессивен. 

Способен сосредоточенно без суеты и отвлечений выполнять задание в 
течение 10-15 минут. 

Активно воспринимает любую информацию, задает вопросы. 

Имеет элементарный запас сведений о себе и окружающих. Умеет им 
пользоваться. 

Способен «заниматься, учиться», а не только играть, может работать 
самостоятельно, а не только в присутствии взрослого. 



Ребёнка считают неготовым к школе, если он: 

Настроен исключительно на игру; 

Недостаточно самостоятелен; 

Чрезмерно возбудим, импульсивен, неуправляем; 

Не умеет сосредоточиться на задании, понять словестную инструкцию; 

Мало знает об окружающем мире, не может сравнить предметы, не может назвать 
обобщающее слово для группы знакомых предметов и др.; 

Имеет серьезные нарушения речевого развития; 

Не умеет общаться со сверстниками; 

Не хочет контактировать со взрослыми, либо слишком развязан. 



«Быть готовым к школе – это не значит уметь читать, писать, 

считать.  

Быть готовым к школе – это значит быть готовым всему этому 

научиться» 

Венгер Л.А. 
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