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«Быть готовым к школе – не значит уметь читать, писать и считать.
Быть готовым к школе – значит быть готовым всему этому научиться".

                                                      Л. А. Венгер

Поступление в школу – чрезвычайно ответственный момент, как для 
самого ребёнка, так и для его родителей.                                                         
                                              
Подготовка к школе – процесс многоплановый. Его надо начинать как 
можно раньше. И не только на специальных занятиях, но и в 
самостоятельной деятельности ребят – в играх, в труде, общении со 
взрослыми и сверстниками.



ГотовностьГотовность  к школек школеГотовностьГотовность  к школек школе

 Психологическая готовность
Интеллектуальная, 

мотивационная, волевая, 
коммуникативная

 Физическая готовность
Здоровье, моторика рук, 

движения, возраст

 Специальная готовность
Чтение, счет, учебные умения



ФизическаяФизическая  готовностьготовность

- группа здоровья
- консультации врачей-специалистов и 
своевременное лечение
- закаливание
- достаточная физическая нагрузка
- гигиенические навыки
- развитие мелкой и крупной моторики
- соблюдение режима дня



              Психологическая готовность:Психологическая готовность:              Психологическая готовность:Психологическая готовность:

   - интеллектуальная (необходимая база 
знаний, готовность воспринимать и 
усваивать новую информацию)
- личностная (сформированная 
внутренняя позиция, являющаяся 
основой для сознательного вступления 
в роль школьника)
- эмоционально-волевая (умение 
управлять своими мотивами, 
желаниями, настроением; наличие 
нравственных установок)
- социальная (готовность 
взаимодействовать с окружающим 
социумом)



Интеллектуальная готовностьИнтеллектуальная готовностьИнтеллектуальная готовностьИнтеллектуальная готовность

-достаточный багаж знаний об 
окружающем мире;

-умение оперировать имеющимися 
знаниями для решения различных 
задач;

-любознательность, потребность в 
получении новых знаний;

-уровень мыслительной деятельности, 
который обеспечит усвоение новых 
знаний;

-наличие словесно-логического и 
образного мышления;

-развитая речь, достаточный словарный 
запас;

-сформированные сенсорные навыки;
-устойчивое внимание;
-крепкая память.



Личностная и социально-психологическая Личностная и социально-психологическая 
готовностьготовность

-коммуникативность;
-стремление общаться со сверстниками, 

устанавливать с ними дружеские 
отношения;

-умение уступать в споре и делиться, 
быть толерантным;

-умение выслушивать собеседника;
-готовность соблюдать очередь;
-готовность идти за лидером или самому 

проявлять лидерские качества;
-понимание социальной иерархии, 

готовность подчиняться требованиям 
старших.



Эмоционально-волевая готовностьЭмоционально-волевая готовность

-радостное ожидание поступления в школу;
-принятие целей образовательной деятельности 

и положительное отношение к ним;
-способность подчинять свои мотивы 

коллективным;
-умение сознательно управлять своим 

поведением в соответствии с нравственными 
установками;

-стремление преодолевать трудности;
-стремление достигать высоких результатов в 

своей деятельности;
-сознательное определение некоторых 

положительных и отрицательных качеств 
своего характера и готовность меняться;

-присутствие сдержанности, усидчивости, 
самостоятельности, настойчивости, 
дисциплинированности и организованности.



Специальная готовностьСпециальная готовность

-называть буквы;
-читать слоги или слова;
-считать, прибавлять и отнимать 
в пределах 10;
-писать отдельные элементы;
-рисовать простые предметы;
-выполнять несложные 
физические упражнения



Развитие мелкой моторикиРазвитие мелкой моторикиРазвитие мелкой моторикиРазвитие мелкой моторики

-рисование карандашами,
-штриховка,
-лепка,
-вырезание из бумаги,
-нанизывание бусинок,
-конструирование.
-игра с пазлами, конструктором, мозаикой, 
счетными палочками
-искать край скотча
-отлеплять и прилеплять наклейки
-застегивание и расстёгивание пуговиц, молний,
-завязывание и развязывание узелков, шнурков
-массаж, пальчиковая гимнастика
-сбор ягод на даче или в лесу

-рисование карандашами,
-штриховка,
-лепка,
-вырезание из бумаги,
-нанизывание бусинок,
-конструирование.
-игра с пазлами, конструктором, мозаикой, 
счетными палочками
-искать край скотча
-отлеплять и прилеплять наклейки
-застегивание и расстёгивание пуговиц, молний,
-завязывание и развязывание узелков, шнурков
-массаж, пальчиковая гимнастика
-сбор ягод на даче или в лесу



К 6-7 годам ребенок должен знать:К 6-7 годам ребенок должен знать:К 6-7 годам ребенок должен знать:К 6-7 годам ребенок должен знать:

- свой адрес и название города, в 
котором он живет;

- название страны и ее столицы;
- имена и отчества своих родителей, 

информацию о местах их работы;
- времена года, их последовательность и 

основные признаки;
- названия месяцев, дней недели;
- основные виды деревьев и цветов.
- следует уметь различать домашних и 

диких животных,
- понимать, что бабушка ― это мама 

отца или матери.



                Желаю успехов!Желаю успехов!                Желаю успехов!Желаю успехов!


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12

