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Как помочь малышу стать успешным 
школьником? 

Как правильно подготовить ребенка к 
школьному обучению? 

Ответственный момент в жизни 

ребѐнка и его родителей



Опрос будущих первоклассников 

«Почему ты хочешь идти в 

школу?»

 Я не хочу ходить в детский сад.

 В школе не надо будет спать днем.

 Я стану взрослым.

 Мне купят красивые вещи: ранец, пенал, 
прописи.

 В школе у меня появятся новые друзья.



Портрет психологически не 

готового к школе ребѐнка

• Преобладают игровые интересы;

• Не проявляет интереса к учѐбе;

• Нарушает дисциплину;

• Отвлекается на уроке;

• Бывает внимательным только тогда, 

когда ему интересно;

• Не дослушивает инструкции учителя;

• Не умеет работать с другими детьми;

• Не умеет признавать собственные 

ошибки и исправлять их;

• Недостаточно самостоятелен.



По мнению руководителя Центра оценки качества 

образования Института содержания и методов обучения 

Российской академии образования Галины Ковалевой:

- 90 % первоклассников при поступлении в школу хотят 

учиться, через месяц учебы их остается 75 %. 

- Трудности в общении испытывают 10-15% 

первоклассников.

- Трудности в организации учебной деятельности 

40 %. 

Проблема готовности к 

школьному обучению глазами 

экспертов



Данные анкетирования родителей будущих 

первоклассников (Институт мониторинга и развития 

образования в Новосибирской области в 2012):

- 93% детей идут в первый класс с интересом 

и большим желанием. 

- 25 % родителей будущих первоклассников 

оценили уровень готовности ребенка к школе 

как высокий, 71 % - как средний, 4 % - как 

низкий.

Проблема готовности к 

школьному обучению глазами 

экспертов



Готовность к школе – это не 

только набор знаний, умений, 

навыков

«Быть готовым к школе – не значит 

уметь читать, писать и считать. 

Быть готовым к школе – значит быть 

готовым всему этому научиться» 

Венгер Л.А. 



Готовность к школе – это 

комплексное понятие

• Специальная

готовность

• Психофизиологическая 

готовность

• Психологическая 

готовность



Специальная готовность

Умение читать

Умение писать

Умение считать



Нужно ли обучать ребѐнка читать 

до школы?

если ребенок пришел в 
школу читающим, то ему 

будет скучно и неинтересно 
на уроках

легче всего 
добиваются 

успехов дети, 
которые 

обучились 
чтению до 6 лет.



Нужно ли обучать ребѐнка писать 

до школы?
 По мнению М. М. Безруких, в дошкольном возрасте

категорически нельзя учить ребенка каким бы то ни

было курсивным элементам письма. Формирование

навыка письма — это сложнейший и длительный

биологический процесс.

 Необходимо научиться:

- писать ровную  линию, прямую линию, наклонную 
линию, овалы;

- работать в строке;

- зрительно дифференцировать элементы печатных 
букв;

- умение скопировать фигуру;

- зрительно-моторная координация 

- ( глаз-рука).



Психофизиологическая 

готовность

Большой 
объём 
информации

Длительное 
нахождение 
в статичной 
позе

Нахождение 
в большом 
коллективе

Умственное и 
физическое 

напряжение!!!

Изменение 

привычного 

режима дня

Дети, у которых отсутствуют функциональные 
отклонения, редко болеющие, имеющие высокий 

уровень физического развития составляют в 
среднем 20-25% будущих первоклассников!



Психофизиологическая 

готовность
- Физическое развитие (рост, вес, окружность 

грудной клетки, состояние осанки и т.д.). 

- Физические качества (выносливость, ловкость, 

быстрота, сила, гибкость, равновесие).

- Состояние здоровья. 

- Нормальное функционирование нервной системы 

и уровень зрелости мозговых структур. 

- Развитие крупных и мелких мышц. 



Психофизиологическая 

готовность: что могут сделать 

родители?
- Укрепление здоровья, физическое развитие,        

закаливание.

- Развитие крупной моторики, координации 

движений (подвижные игры). 

- Развитие мелкой моторики: штриховка, 

обведение фигур по трафарету или шаблону, 

раскрашивание. 

- Установление режима дня 

- Организация сбалансированного питания.

- Профилактика близорукости, плоскостопия, 

сколиоза.







Психологическая готовность
Необходимый уровень психологического развития ребёнка для 
освоения школьной программы в условиях обучения в коллективе 
сверстников

- Интеллектуальная готовность,
- Личностная готовность.
- Эмоционально-волевая 

готовность.
- Социально-психологическая 
готовность.



Интеллектуальная готовность

- Определенный уровень развития 

познавательных психических процессов –

мышления, памяти, внимания, восприятия, 

воображения; 

- Определенный запас представлений, в том 

числе, нравственных; 

- Уровень развития речи;

- Уровень познавательной активности.



Показатели интеллектуальной 

готовности: 

Внимание - выполнять задание до конца, не 

отвлекаясь, сосредотачиваясь.

• Находить до 10 отличий между двумя 

картинками;

• Находить одинаковые предметы из ряда 

подобных;

• Находить фрагменты картинок;

• Проходить лабиринты из линий взглядом





Найди 10 отличий



Найди недостающий 

фрагмент



Показатели интеллектуальной 

готовности: 

Восприятие – воспринимать предметы и явления 

целостно, воспринимать свойства предмета.

• Подбирать недостающий фрагмент картинки, 

объясняя свой выбор;

• Складывать картинку из 12-15 частей; 

• Ориентироваться в помещении или на рисунке (влево, 

вправо, вниз, вверх, между, перед, за и т.д. );

• Знать геометрические фигуры: круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник;

• Уметь различать предметы по цвету, форме, 

величине.



Сложи картинку из частей



Графический диктант





Показатели 

интеллектуальной 

готовности: 

Память: запоминать и вспоминать необходимую 

информацию.

• Запоминать до 9 предметов в течение минуты;

• Запоминать и повторять ряд слов (из 10 слов 

ребѐнок может повторить 5-6);

• Запоминать и повторять по памяти небольшие 

фразы, произнесѐнные 1-2 раза;

• Знать стихи наизусть, загадки.









Показатели интеллектуальной 

готовности: 

Мышление – выделять существенные 

признаки предмета и явления; объяснять и 

рассуждать.

• Видеть сходство и различие; 

• Подбирать логические пары предметов 

(гнездо – птица, молоток – гвоздь);

• Понимать содержание простых текстов и 

картинок, отвечать на вопросы по их 

содержанию;

• Находить закономерности в логических 

цепочках;

• Определять последовательность событий.



Четвѐртый лишний



Последовательность событий



Закономерности



Речь – понимание, владение связной речью.

• Находить в словах отдельные звуки - делить 

слова на слоги;

• Иметь достаточный словарный запас 

(примерно 7000 слов).

• Иметь правильное звукопроизношение.

• Уметь построить фразу из 3-5 слов, 

• Составлять рассказ по картинке;

• Пересказывать;

• Обобщать. 

Знание всех букв алфавита возможно, если 

ребѐнок проявляет к этому интерес.  

Показатели интеллектуальной 
готовности: 



Назови одним словом





Составь рассказ по картинке



Разделить слово на слоги



Интеллектуальная готовность: что 

могут сделать родители?

• Помогите ребѐнку овладеть элементарной информацией. 

(Ф.И.О. родителей, своѐ полное имя, адрес, номер 

телефона).

• Читайте книги (художественные и познавательные).

• Формируйте знания и представления об окружающем 

мире:

- элементарные понятия : виды растений и животных, 

погодные явления, единицы измерения времени, 

количество;

- ряд представлений общего характера: о видах труда 

взрослых, о родной стране, о праздниках;

- понятие о пространстве (расстояние, направление 

движения, величина и форма предметов, их расположение);

- представления о времени, единицах его измерения (час, 

минута, неделя, месяц, год).



Интеллектуальная готовность: что 

могут сделать родители?
 Для развития мыслительных способностей, 

познавательных интересов:

- Загадывайте ребѐнку загадки, составляйте их вместе 

с ним.

- Играйте в развивающие игры.

- Задавайте детям вопросы, требующие размышлений.

- Используйте развивающие возможности Интернет,  

телевидения.

- Больше разговаривайте с ребѐнком на разные темы. 

Учите ребѐнка отвечать на вопросы не одним словом, 

а полным ответом, составлять предложения в 3-5 

слов, а затем и связный рассказ в 3-5 предложений. 



Личностная готовность
подразумевает готовность ребенка к новым 

формам общения, новому отношению к 

окружающему миру и самому себе, принятие 

позиции школьника, т.е. позиции «хочу учиться». 

Характеризуется:

- наличие познавательных интересов 

(ребенку нравится чтение книг; 

решение задач, выполнение 

интеллектуальных заданий);

- формирование «позиции школьника»,

- положительное отношение к школе.



Как проявляют себя ученики с 

личностной неготовностью?

• Проявляют детскую непосредственность;

• На уроке отвечают одновременно, не поднимая руки и 

перебивая друг друга;

• Делятся с учителем своими соображениями и 

чувствами;

• Включаются в работу только при непосредственном 

обращении к ним учителя, а в остальное время 

отвлекаются, не следя за происходящим в классе, 

нарушают дисциплину; 

• Имеют завышенную самооценку, обижаются на 

замечания;

• Жалуются на то, что уроки неинтересные, школа 

плохая или учительница злая;

• Проблемы в усвоении знаний, низкая продуктивность 

учебной деятельности.



Виды учебных мотивов 
(Нижигородцев, Шадриков)

 социальные мотивы, основанные на понимании 

общественной значимости и необходимости учения и 

стремлении к социальной роли школьника;

 учебно-познавательные мотивы, интерес к новым 

знаниям, желание научиться чему-то новому;

 оценочные мотивы, стремление получить высокую 

оценку взрослого, его одобрение и расположение;

 позиционные мотивы, связанные с интересом к 

внешней атрибутике школьной жизни и позиции 

школьника;

 внешние по отношению к школе и учению мотивы;

 игровой мотив, неадекватно перенесенный в учебную 

деятельность.



Внутренняя позиция 

школьника

Желание учиться, узнавать 
новое

Желание и умение 
преодолевать трудности в 

учебной деятельности

Понимание важности и 
ответственности роли 

школьника

Утрата интереса к 
дошкольным играм



Личностная готовность: что 
могут сделать родители?

 Развивайте познавательные интересы ребёнка 
(чтение книг, просмотр телепередач, беседы, 
ответы на вопросы, развивающие игры)

 Положительное отношение к школе и учебной 
деятельности самих взрослых 

( «Учёба в школе – это серьёзно, важно и  

ответственно!»)

 Не пугайте детей трудностями и неудачами в 
школе!



Эмоционально-волевая 

готовность

 М.М.Безруких, доктор биологических наук, 

директор Института возрастной физиологии РАО:  

 «Самый главный показатель готовности к школе 

— умение ребенка принять инструкцию, 

услышать и понять, что от него хотят. А 

инструкция — это любое задание, любая просьба 

к ребенку. Если вы попросили ребенка что-то 

сделать, но он не слышит просьбу или слышит 

только ее часть, значит, он пока не умеет 

воспринимать инструкцию».



Произвольное поведение как 

показатель эмоционально-

волевой готовности 

 Произвольное поведение – это 
сознательно контролируемое поведение, у 
которого есть намерение и цель.

 Снижение произвольности проявляется в 
том, что ребѐнок не способен:

- слушать учителя на уроках;

- работать по правилу и по образцу;

- соблюдать дисциплину



Эмоционально- волевая 
готовность: что могут сделать 

родители?
 Развитие умения преодолевать трудности;

 Развитие навыков самообслуживания;

 Выполнение посильных трудовых 

поручений;

 Развитие терпения, аккуратности в ИЗО-

деятельности;

 Игры (сюжетно-ролевые, дидактические, 

игры с правилами).



Нужно ли детей приучать 
трудиться: аргументы 
родителей «против»

 «Нам самим делать нечего»

 «Мне придётся переделывать»

 У меня нет столько времени, чтобы 
ждать»

 «Он ещё маленький. Мне его жалко»

 «Подрастёт – наработается…»



Нужно ли детей приучать 
трудиться: аргументы «за»

 Формирование важных трудовых 
навыков

 Развитие умения преодолевать 
трудности

 Развитие самостоятельности, 
ответственности, трудолюбия 

Формирование эмоционально-волевой 

готовности к школе



Социально-психологическая 
готовность 

 Способность вступать в деловые отношения с 

взрослыми и сверстниками;

 Отношение к учителю как к авторитетному лицу;

 Положительное отношение к самому себе;

 Положительное отношение к сверстникам;

 Умение сдерживать свои эмоции



Что могут сделать родители?
 Поддерживайте авторитет учителя.

 Формируйте черты, необходимые для жизни в 
обществе: вежливость, сдержанность, дружелюбие. 

 Средства воспитания навыков общественного 
поведения: 

- пример взрослых, 

- справедливая оценка поступков ребенка, 

- напоминания об общепринятых правилах поведения.

 Исключите из вашего общения приказной тон, 
нецензурную брань. Общайтесь с ребѐнком вежливо. 
Он обязательно скопирует ваш стиль.

 Развивайте навыки сотрудничества у вашего ребѐнка. 
Не вмешивайтесь жѐстко в конфликты вашего 
ребѐнка, обвиняя окружающих. Старайтесь разобрать 
ситуацию.



Развиваем навыки 
сотрудничества



Психологическая готовность 

родителей к школьному 

обучению
 Понимают ли взрослые, что учиться трудно? 

 Готовы ли сами родители к школьным трудностям и 

неудачам ребѐнка? 

 Осознают ли родители реальный уровень 

возможностей ребѐнка?

 Принимают ли родители ребѐнка таким, каков он 

есть?



Тест «Готовы ли родители к 

поступлению ребѐнка в 1 

класс?»
1. Мне кажется, что мой ребенок будет учиться хуже других детей. 

2. Я опасаюсь, что мой ребенок часто будет обижать других детей. 

3. На мой взгляд, четыре урока — непомерная нагрузка для маленького 

ребенка. 

4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо 

понимают детей. 

5. Ребенок может спокойно учиться только в том случае, если 

учительница — его собственная мама. 

6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться 

читать, считать и писать. 

7. Мне кажется, что дети в этом возрасте еще не способны дружить. 

8. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребенка. 

9. Мой ребенок, по-моему, значительно слабее своих сверстников. 

10. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи 

каждого ребенка. 



Скоро в школу! УРА!!!


