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Быть готовым к школе уже 
сегодня – не значит уметь читать, 
писать и считать.

Быть готовым  к школе – значит, 
быть готовым всему этому 
научиться!



Психологическая готовность
к обучению в школе:

• интеллектуальная готовность; 

• мотивационная готовность; 

• волевая готовность; 

• коммуникативная готовность.



Ежедневно занимайтесь интеллектуальным 

развитием ребенка 

1. Во время прогулок наблюдайте изменения в природе.

2. Выучите названия времен года. 

3. Учите с ребенком названия: 

диких и домашних,животных, птиц, полевых и садовых 

цветов, деревьев,предметов посуды, предметов мебели, 

одежды,головных уборов, видов обуви, игрушек, 

школьных,принадлежностей, частей тела, названия 

городов,названия любимых сказок и их героев.

4.К 6-7 годам ребенок должен знать свой адрес, 

фамилию, имя - свои и родителей



Уделите внимание развитию речи 

ребенка

 Развивайте связную речь детей. 

 Составляйте рассказы по картинкам.

 Следите за правильным произношением и дикцией детей. 

 Знакомьте ребенка с буквами и их печатным 

изображением, а также звуком, обозначающим конкретную 

букву. 

 Научите ребенка различать и правильно называть основные 

геометрические фигуры 

 Научите ребенка считать до 10 и обратно, сравнивать 

количество предметов 

 Научите определять положение предметов на 

плоскости(право, лево, назад, вперед)

 Развивайте мелкую моторику рук



Волевая готовность

1. Уделите особое внимание развитию 

произвольности

2. Учите ребенка управлять своими желаниями, 

эмоциями, поступками. 

3. Он должен уметь выполнять общие правила 

поведения, выполнять действия по образцу.

умение сдерживать и контролировать поведение



Организуйте распорядок дня:

 стабильный режим дня;

 полноценный сон;

 прогулки на воздухе.

Помните! Ребенок 6 -7 лет не может 

работать долго: 

10-15 минут - вот предел, а потом он должен 

отдохнуть, отвлечься. 



Коммуникативная готовность

• 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.

умение строить свои взаимоотношения 
с другими людьми:



Мотивационная готовность

• объяснять, что учеба – не игра; она 
требует большей ответственности и 
серьезности;

• следует давать ребенку как можно 
больше позитивной информации о 
школе;

• настраивайте на успех в учебе, не 
пугайте неудачами!

способность ребенка выполнять социальную роль 
школьника

• объяснить ребенку, для чего дети ходят в школу; 



Не пропустите!

• чрезмерная игривость; 

• недостаточная самостоятельность; 

• импульсивность, бесконтрольность поведения, гиперактивность; 
• неумение общаться со сверстниками; 

• неумение сосредоточиться на задании, трудность восприятия 
словесной или иной инструкции; 

• низкий уровень знаний об окружающем мире, неумение сделать 
обобщение, классифицировать, выделить сходство, различие;

•
• 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.).



Помните!При подготовке к школе….

 Избегайте чрезмерных требований

 Предоставляйте право на ошибку

 Не думайте за ребёнка

 Не перегружайте ребёнка

 Не пропустите первые трудности и 
обратитесь к узким специалистам.

 Устраивайте ребенку маленькие праздники

 Не стесняйтесь демонстрировать свою 
любовь, дайте ему понять, что будете 
любить его всегда и при любых 
обстоятельствах.



Желаем Вам и Вашим детям успехов!

И ждем в новом учебном году!


