
   

 позиции – «позиции школьника», которая 
предполагает определенный круг  

Уважаемые родители! 
высших психических функций: памяти, 

внимания, мышления, восприятия, речи. 
Приближается то время, когда ваш 

ребенок будет носить гордое звание 
первоклассника. Одним из первых 

условий успешного обучения в начальной 
школе является наличие у ребёнка 
соответствующих мотивов: отношение к 

обучению как важному делу, стойкое 
желание учиться в школе. Чтобы ребёнок 

хорошо адаптировался в школе, успешно 
учился, он должен иметь определённый 
уровень зрелости тех функций, которые 

специалисты называют «школьно 
значимыми», познавательными 

функциями. Прежде всего, они 
обеспечивают готовность и способность 
ребёнка заниматься учебной 

деятельностью, сосредоточенно и 
целенаправленно работать под 

руководством педагога. Один из главных 
показателей такой готовности – 
организация деятельности или умение 

произвольно управлять собой, т.е. 
волевая готовность к школе. К моменту 
поступления ребёнка в школу происходит 

формирование основных элементов 
волевого действия – умение поставить 

цель, принять решение, наметить план 
действий, выполнить его, оценить 
результат. 

обязанностей. Социально-личностная 
готовность выражается в отношении 
ребенка к школе, к учебной деятельности, к 

учителю, к самому себе, к своим 
способностям и результатам работы, 

предполагает определенный уровень 
развития самосознания. Также социально-
личностная готовность включает 

сформированность у ребенка 
коммуникативных навыков и качеств, 

необходимых для общения и 
взаимодействия со сверстниками и 
учителем, способность к коллективным 

формам деятельности. 

Социальная готовность предполагает 
сформированность у ребёнка таких качеств, 

которые помогут ему установить 
взаимоотношения с новым коллективом 

взрослых и сверстников. В детском саду 
общению детей друг с другом уделяется 
большое внимание, они учатся дружить, 

общаться, мириться. А вот дома родителям 
также необходимо уделять этому вопросу 

внимание: как ребёнок живёт в условиях 
семейного общения, какое место в семье 
занимает, приветствуют ли родители 

общение своего ребёнка со сверстниками во 
дворе или изолируют от него, как 

оценивают его поведение. 

Важной составной частью 

психологической готовности к обучению 
является эмоционально-волевая 
готовность, которая включает 

сформированность определенных навыков 
умения управлять своим поведением, 

эмоциональную устойчивость, 
сформированность навыков произвольной 
регуляции внимания. Учебная 

деятельность предполагает необходимый 
уровень развития умственной активности, 

умение преодолевать трудности и 
выполнять определенные требования 
учителя. 

Таким образом, психологическая 

готовность к школе представляет собой 

комплекс взаимосвязанных направлений 
развития ребёнка:  

Интеллектуальная готовность к школьному 
обучению является важной предпосылкой 
успешности обучения. Т.к. связана с 

развитием познавательной активности и 
мыслительных психических процессов – 

способностью обобщать, сравнивать 
предметы окружающей действительности, 
классифицировать по существенному 

признаку, устанавливать причинно-
следственный связи, делать выводы, 

обобщения, умозаключения на основе 
имеющихся данных. 

Познавательная готовность Важным показателем готовности к 

школе является интеллектуальная 

готовность. Долгое время под 
интеллектуальным развитием ребёнка 
понимали наличие определённых умений 

и знаний. Сегодня интеллектуальная 
готовность понимается как достаточный 

уровень развития  

ребенка к школе. 

Данный аспект означает, что будущий 
первоклассник должен обладать 
определенным комплексом знаний и 

умений, который понадобится для 
успешного обучения в школе. Итак, что 

Социально-личностная готовность 

характеризуется сформированностью 
внутренней позиции ребенка, его 

готовностью к принятию новой социальной  



должен знать и уметь ребенок в шесть-

семь лет?  

• Заканчивать предложение, например, 

«Река широкая, а ручей…», «Суп горячий, а 
компот…» и т. п. 

 

МБДОУ «Детский сад № 47«Ладушки» 
1)Внимание. 

• Заниматься каким-либо делом, не 
отвлекаясь, в течение двадцати-тридцати 
минут. 

• Находить сходства и отличия между 
предметами, картинками. 

Г.Заволжье 

• Находить лишнее слово из группы слов, 
например, «стол, стул, кровать, сапоги, 

 
 

кресло», «лиса, медведь, волк, собака, заяц» 

и т. д. 

 

 
• Определять последовательность событий, 

чтобы сначала, а что – потом. 

 

• Уметь выполнять работу по образцу, 
например, с точностью воспроизводить 
на своем листе бумаги узор, копировать 

движения человека и так далее. 
• Легко играть в игры на внимательность, 

где требуется быстрота реакции. 
Например, называйте живое существо, но 
перед игрой обсудите правила: если 

ребенок услышит домашнее животное, то 
он должен хлопнуть в ладоши, если дикое 

– постучать ногами, если птица – 
помахать руками. 

 
• Находить несоответствия в рисунках, 
стихах-небылицах. 

Буклет для родителей по 
теме:  • Складывать пазлы без помощи взрослого. 

• Сложить из бумаги вместе со взрослым 

простой предмет: лодочку, кораблик. «Скоро в школу» 
5) Мелкая моторика.  
• Правильно держать в руке ручку, 

карандаш, кисть и регулировать силу их 
нажима при письме и рисовании. 

 
 
 

• Раскрашивать предметы и штриховать их, 
не выходя за контур. 

 

 
2)Математика. 

• Цифры от 0 до 10. 

• Вырезать ножницами по линии, 

нарисованной на бумаге. 
 
 

• Прямой счет от 1 до 10 и обратный счет 

от 10 до 1. 

• Выполнять аппликации. 
 

6) Речь.  
• Арифметические знаки: «+ »,  «-» , «=». • Составлять предложения из нескольких 

слов, например, кошка, двор, идти, 

солнечный зайчик, играть.  
• Понимать и объяснять смысл пословиц. 

• Составлять связный рассказ по картинке и 
серии картинок. 

 
• Деление круга, квадрата напополам, 

четыре части. 
• Ориентирование в пространстве и листе 

бумаги: «справа, слева, вверху, внизу, 
над, под, за и т. п.  

 
 

 
 

 
3)Память. 

• Запоминание 10-12 картинок. 

• Выразительно рассказывать стихи с 

правильной интонацией. 
Подготовила:  

Воспитатель подготовительной к школе 

группе Черезова Н.С. 
• Рассказывание по памяти стишков, • Различать в словах буквы и звуки. 

скороговорок, пословиц, сказок и т.п.   
• Пересказывание текста из 4-5 
предложений. 

 
 

 
 

4) Мышление.   
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