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Что значит: «Быть готовым к школе»?Что значит: «Быть готовым к школе»?  

Школьная программа соответствует среднему уровню  

психического развития учащихся, т. е. большинство 

детей 7 летнего возраста  готовы к школе 

психологически.  

Что нужно для того, чтобы ребенок хорошо учился Что нужно для того, чтобы ребенок хорошо учился 

в школе?в школе?  



 Желание учиться Желание учиться ––    это важно! это важно!   
Это интерес к новым знаниям, Это интерес к новым знаниям,   

желание научиться  чемужелание научиться  чему--то новому.  то новому.    

Также, на рубеже Также, на рубеже 66--7 7 лет лет   

формируется внутренняя позиция школьника формируется внутренняя позиция школьника ––  

  желание пойти в школужелание пойти в школу. .   

Рассказывайте ребенку о школе, об учителях и о знаниях, Рассказывайте ребенку о школе, об учителях и о знаниях, 

приобретаемых в школе. Расскажите о том, как вы сами приобретаемых в школе. Расскажите о том, как вы сами 

учились в школе, но только чтоучились в школе, но только что--нибудь безобидное и забавное. нибудь безобидное и забавное.   

    Ни в коем случае не запугивайте Ни в коем случае не запугивайте   

своего малыша: скоро, мол, начнется своего малыша: скоро, мол, начнется   

твое мучение. От таких разговоров твое мучение. От таких разговоров   

у ребенка вряд ли появится у ребенка вряд ли появится   

жгучее желание идти в школу. жгучее желание идти в школу.   

Помните, что желание учиться Помните, что желание учиться   

создает положительное отношениесоздает положительное отношение  

к школе.к школе.  
 



                             

                               

 

 

 

 

 

 Быть готовым к школе уже сегодня  – не значит уметь читать, 

писать и считать – быть готовым к школе –  

   значит быть готовым всему этому научиться". 
 

Л. А. Венгер, А. Л. Венгер  

"Готов ли ваш ребенок к школе?" 



Хорошо бы мне это уметь! Хорошо бы мне это уметь!   

Особенности внимания и волевых процессов 

 Запомнить и назвать до 10 (7Запомнить и назвать до 10 (7++  2) 2) 

предметов, картинок, слов. предметов, картинок, слов.   

 Уметь  внимательно,  не  отвлекаясь,  Уметь  внимательно,  не  отвлекаясь,  

слушать и выполнять задания учителя  слушать и выполнять задания учителя  

(30(30--35  минут).35  минут).  

  



 Свободно    ориентироваться    в   пространстве    Свободно    ориентироваться    в   пространстве    

и   на    листе    бумаги   (правая и   на    листе    бумаги   (правая ––  левая   сторона,   левая   сторона,   

верх верх ––  низ, центр, середина    и   т.д.).низ, центр, середина    и   т.д.).  

 Оперировать  понятиями  «ближе Оперировать  понятиями  «ближе ––  дальше», дальше», 

«правее «правее ––  левее»,  «справа левее»,  «справа ––  слева»,слева»,  

      «выше «выше ––  ниже»,  «спереди ниже»,  «спереди ––  сзади»   и  пр. сзади»   и  пр.   

 



 Уметь вырезать  полоски, Уметь вырезать  полоски,   

    квадраты, круги, прямоугольники, треугольники,       квадраты, круги, прямоугольники, треугольники,         

    овалы,  вырезать  по  контуру  предмет.овалы,  вырезать  по  контуру  предмет.  

   Уметь проводить карандашом Уметь проводить карандашом   

    вертикальные  и  горизонтальные  линии, вертикальные  и  горизонтальные  линии,   

     Рисовать  геометрические  фигуры, Рисовать  геометрические  фигуры,   

     Аккуратно  закрашивать,  Аккуратно  закрашивать,    

    штриховать  карандашом,  не  выходя  за  штриховать  карандашом,  не  выходя  за    

    контуры  предметов.контуры  предметов.  



••  ПоговориПоговори  сосо  мной!мной!  
ПриучайтеПриучайте  ребенкаребенка  рассказыватьрассказывать  оо  
своихсвоих  впечатленияхвпечатлениях  послепосле  занятий,занятий,  послепосле    
прогулки,прогулки,  послепосле  экскурсийэкскурсий  илиили    
просмотренногопросмотренного  спектакля,спектакля,  передперед  сномсном    
вспомнитевспомните  обоб  интересныхинтересных  событияхсобытиях    
прошедшегопрошедшего  днядня::  такиетакие  рассказырассказы  оченьочень  важныважны  длядля  
детей,детей,  дажедаже  еслиесли  ониони  односложныодносложны  ии  сбивчивысбивчивы..    
  
••Порисуем!Порисуем!  
ДавайтеДавайте  ребенкуребенку  чащечаще  альбомальбом  длядля    рисования,рисования,  
пластилинпластилин..  ПустьПусть  творит,творит,  тренируятренируя  темтем  самымсамым  
мелкиемелкие  мышцымышцы  кистикисти  ии  улучшаяулучшая  координациюкоординацию  
движенийдвижений  пальцевпальцев..  СС  этойэтой  жеже  цельюцелью  можноможно  обучитьобучить  
ребенкаребенка  вышиваниювышиванию  илиили  вязаниювязанию  крючкомкрючком..  ОсобенноОсобенно  этоэто  
важноважно  длядля  мальчиковмальчиков..  
  
••ЯЯ  сам!сам!  
ПриучайтеПриучайте  ребенкаребенка  одеватьсяодеваться  самостоятельносамостоятельно..  ПомогитеПомогите  
емуему  разобратьсяразобраться  сс  формойформой  длядля  физкультурыфизкультуры::  нене  тактак--тото  
легколегко  ребенкуребенку  научитьсянаучиться  «управлять»«управлять»  шнуркамишнурками  ии  
отличатьотличать  левыйлевый  ботинокботинок  отот  правогоправого..  
  
••Погуляем!Погуляем!  
НачинайтеНачинайте  изучатьизучать  маршрутмаршрут  движениядвижения  изиз  школышколы  додо  домадома  
ии  обратнообратно..  РебенкуРебенку  потомпотом  будетбудет  спокойнееспокойнее  идтиидти  нана  
занятиязанятия  знакомойзнакомой  дорогойдорогой..    

                                                                               



 Моё  имя,  отчество  и  фамилию.Моё  имя,  отчество  и  фамилию.  

 Мой  возраст  (желательно дату рождения).Мой  возраст  (желательно дату рождения).  

 Мой город, мой адрес.Мой город, мой адрес.  

 Фамилию,  имена,  отчества  родителей и их Фамилию,  имена,  отчества  родителей и их 

профессии.профессии.  

(для безопасности знать, где записаны эти данные и (для безопасности знать, где записаны эти данные и 

телефон)телефон)  



 Успехов  Вам  Успехов  Вам    

                          и  Вашему и  Вашему   

          ПЕРВОКЛАШКЕ!ПЕРВОКЛАШКЕ!  


