
Добрый день  уважаемые родители! 

    Хоть сегодня не 1 сентября и ваши дети только  дошкольники, сегодня и у вас, 

равно как и у детей  волнительные моменты, так как ваши дети  переступают 

порог  школы! И подготовку детей к школе можно считать   началом   школьной 

жизни! 

Слайд 2  

 Готовность к школе-   это не только набор определенных умений и навыков, 

которые должны быть сформированы у ребенка к 6-7 годам. 

 Готовность к школе включает в себя несколько компонентов. 

Слайд 3 

Один из  компонентов: 

Психологическая готовность,  в которую входят - Интеллектуальная, 

мотивационная, волевая, коммуникативная. Далее 

Физическая готовность -  Здоровье, моторика рук, движения, возраст. 

Следующий компонент: 

 Специальная готовность- Чтение, счет, учебные умения. 

       Психологическая готовность – это Необходимый и достаточный 

уровень психического развития ребенка для освоения школьной 

учебной программы в условиях обучения в коллективе сверстников. 

         Это  один из важнейших  итогов психического развития в период 

дошкольного детства. 

       Кроме того, психологическая готовность - Залог быстрой и 

безболезненной адаптации в начале учебного года и успешное усвоение 

школьного материала. 

Одна из составляющих психологической готовности- 

интеллектуальная.  Долгое время о готовности интеллекта ребенка к школе 

судили по количеству выявленных у него знаний, по словарному запасу, по 

конкретным умениям и навыкам. Но это — не единственное мерило 

интеллектуальной готовности к школе. Интеллектуальная готовность  

выражается в:  
 Ориентировка ребенка в окружающем. 

 Запас знаний, усвоенных в системе. 

 Желание узнавать новое, любознательность. 

 Развитие образных представлений. 

 Развитие речи и мышления в соответствии с возрастной нормой. 

 Смысловое запоминание. 

 развитость наглядно-действенного мышления, творческого 

воображения, наличие представлений о природе  и т. п. 

  важен не столько объём знаний, сколько их качество, осознанность, 

чёткость представлений 
 



Важными  компонентами  интеллектуальной готовности являются познавательные  
функции (внимание, память и мышление), которые  должны достичь 
определенного уровня развития – стать произвольными, т. е. сознательно 
управляемыми. 

    Будущему школьнику необходимо уметь определенное время работать, 
сосредоточившись на задании. 

Мотивационная  готовность: 
      Желание ходить в школу, приобретать новые знания, желание занять позицию 
школьника. 

     Варианты мотивации учения, порождающие в детях стремление заниматься 
учебным трудом: 

 стремление получать новые знания  

 интерес к новым видам деятельности 

  самоутверждение 

  интерес к миру взрослых, стремление быть похожим на них 
 

Личностная и социально-психологическая готовность выражается в 

 Принятии позиции школьника . 
 Потребность в общении. 
  Умение подчиняться правилам и интересам группы. 
  Способность устанавливать отношения с другими детьми. 
 Способность действовать совместно с другими детьми. 

 

Эмоционально-волевая готовность- это 

 Способность управлять своими эмоциями и поведением. 

 Умение организовывать рабочее место и поддерживать порядок в нем. 

 Стремление преодолевать трудности. 

Стремление к достижению результата своей деятельности. 

Коммуникативная готовность - Это умение ребенка строить свои 
взаимоотношение с другими людьми: 
 играть и общаться с другими ребятами; 
 быть включенным в детский коллектив и уметь жить по его законам; 
 общаться со взрослыми людьми, соблюдая правила культурного 

обращения; 
 доброжелательность и отсутствие агрессивности. 

 

Физическая готовность-  

 Состояние здоровья. 

 Физическое развитие. 

 Развитие анализаторных систем. 



 Развитие мелких групп мышц. 

 Координация движений в соответствии с возрастной нормой 

  Готовность организма ребенка к  учебным нагрузкам. 

А сейчас  хочется привести  данные о готовности  к школьному обучению 

за прошлый год.  По таблице вы видите, что диагностировались память 

внимание мышление, тревожность, мотивация и степень адаптации 

детей.  Высокий уровень внимания, памяти, мышления   имеют  от 18% до 

36% детей и низкий уровень от 9 до 25% детей. Это говорит о том, что 

четверть детей имеют низкий уровень внимания. Тревожными оказались 

37% детей. Низкий уровень мотивации (желание учиться) у 20% детей. 

Дезадаптированы 16% детей. Эти цифры   говорят о том, что есть дети, 

которым нужно должное внимание родителей, педагогов и специалистов. 

Признаки познавательной активности 

 Ребенок занимается умственной деятельностью. 

 Предпочитает сам найти ответ на загадку, вопрос. 

 Просит почитать книги, дослушивает до конца. 

 Положительно относится к занятиям, связанными с умственным 

напряжением. 

  Часто задает вопросы, в т.ч. вопросы-цепочки. 

 Дожидается ответа на поставленный вопрос. 

 

 

 
 

 

 

 



«Портрет» первоклассника,  неготового к школе: 

 

 чрезмерная игривость 
  недостаточная самостоятельность 
 импульсивность, бесконтрольность поведения, гиперактивность 
 неумение общаться со сверстниками 
 трудность контактов с незнакомыми взрослыми (стойкое нежелание 
контактировать) или, наоборот, непонимание своего статуса  
 неумение сосредоточиться на задании, трудность восприятия словесной или 
иной инструкции  
  
 низкий уровень знаний об окружающем мире, неумение сделать обобщение, 

классифицировать, выделить сходство, различие  

 плохое развитие тонко координированных движений руки, зрительно-

моторных координации (неумение выполнять различные графические задания, 

манипулировать мелкими предметами) 

 недостаточное развитие произвольной памяти  

 задержка речевого развития (это может быть и неправильное произношение, 

и бедный словарный запас, и неумение выразить свои мысли и т. п.) 

 

Особенно внимательно необходимо готовится к школе, если: 

  беременность и роды протекали с осложнениями 

  ребёнок перенёс родовую травму или родился недоношенным 

  ребёнок страдает желудочно-кишечными заболеваниями, энурезом, 

подвержен частым простудам, есть нарушение сна 

 необходимо проведение своевременного и полного медицинского осмотра 

ребёнка 

  надо обратить внимание на правильность произношения и развитость речи 

  создание благоприятной эмоциональной обстановки в семье: забота, 

понимание, внимание 

  чёткое и строгое выполнение режима дня  

 



 

 Ежедневно интересуйтесь учебными успехами ребенка (спрашивайте: 
«Что ты сегодня узнал нового?» вместо традиционного «Какую сегодня 
получил оценку?»). Радуйтесь успехам, не раздражайтесь из-за каждой 
неудачи, постигшей ребенка. 

 

 Старайтесь не выработать у ребенка страх перед ошибкой. Чувство 
страха - плохой советчик. Оно подавляет инициативу, желание учиться, 
да и просто радость жизни и радость познания. Помните: для ребенка 
что-то не уметь и что-то не знать - это нормальное положение вещей.  

 Живите во имя своего ребенка, проявляйте к нему максимум внимания, 

переживайте за каждую неудачу малыша и радуйтесь даже самым 

маленьким его успехам. Будьте ему другом, тогда ребенок  доверит вам 

самое сокровенное. 

 Учитесь вместе с ребенком, объединяйтесь с ним против трудностей, 

станьте союзником, а не противником или сторонним наблюдателем 

школьной жизни  своего ребенка.  

 


