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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» 

                                                   Венгер Л.А. 
Адрес: Ул. Пушкина, 164 

От того, как ребенок подготов-

лен к 

школе всем дошкольным пери-

одом, будет зависеть успеш-

ность его адаптации, вхожде-

ние в режим школьной жизни, 

его учебные успехи и психоло-

гическое самочувствие. 

Когда говорят о готовности к 

школе, обычно подразумевают, 

что ребенок должен уметь чи-

тать, пересказывать ( у него 

должна быть развита речь ), 

писать ( у него должна быть 

развита мелкая моторика ), 

считать 

( владеть навыками счета ) – 

это педагогическая готовность 

к школе. 

Помимо этого, ребенок должен 

обладать определенным уров-

нем физического здоровья. 

  Высидеть 4-5 уроков по 40 ми-

нут, да еще делать домашние 

задания – задача непривычная 

для дошкольника – это физиче-

ская готовность к школе. 

Когда начинать готовить 
ребенка школе? Как лучше это 
делать? Чему и как учить?  

Для вас,  мы создали эту 
памятку, чтобы вы смогли вос-
пользоваться некоторыми ре-
комендациями по подготовке 
ребенка к школе. От того, как 
пройдет первый учебный год, 

зависит вся последующая 
жизнь ребёнка. 

На этапе подготовке: 
 

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 ма-

ленькие праздники 



КАК РОДИТЕЛИ МОГУТ ПОМОЧЬ  
РЕБЁНКУ? 

1) Организуйте распорядок 

дня: 

стабильный режим дня; 
полноценный сон; 
прогулки на воздухе. 
2) Формируйте у ребенка уме-

ния общаться 

Обратите внимание на то, умеет 
ли    ваш ребенок вступать в контакт с 
новым взрослым, с другими детьми,   
умеет ли он взаимодействовать, со-
трудничать. 

3)Уделите особое внимание  
развитию произвольности 

Учите ребенка управлять своими 
желаниями, эмоциями, поступками. 
Он должен уметь подчиняться прави-
лам поведения, выполнять действия 
по образцу. 

4)Ежедневно занимайтесь ин-
теллектуальным развитием  ре-

бенка         

5)Развивайте связную речь де-
тей.  

Учите пересказывать сказки, со-
держания мультфильмов. Составляйте 
рассказы по картинкам. 

Следите за правильным произно-
шением и дикцией детей. Проговари-
вайте скороговорки. 

 

 

Что такое психологическая                          

готовность к школе 
Многие родители считают, что если ребенок 

научился читать и писать, то его пора отдавать 

в школу. Умения читать, писать и считать явля-

ются признаками умственного развития детей, 

а не критериями готовности детей  

к обучению в школе.  
Эмоционально-волевая готовность.  

Когда ребенок не боится совершать ошибки, он учится 

их преодолевать. Когда он учится преодолевать труд-

ности в учебе, в научении, у него повышается само-

оценка. Он приучается ограничивать свои желания, 

преодолевать трудности, его поведение уже не носит 

импульсивный характер. Родителям нужно уметь под-

держать, подсказать, а не выполнять задание за ре-

бенка. Любое давление со стороны родителей может у 

него вызвать нежелание и страх. Поэтому так важны 

доверительные и позитивные отношения в семье. Ре-

бенок, у которого в дошкольном детстве развиты все 

психические процессы - внимание, память, воображе-

ние, мышление, речь, моторика, физическое здоро-

вье, - успешен в школе.  

Мотивационная готовность  

 

У ребенка должна быть сформирована «внутренняя 

позиция школьника». Именно подготовительная груп-

па детского сада позволяет сменить игровую позицию 

на учебную. Происходят качественные изменения в 

психической сфере. От позиции дошкольника «я хочу» 

ребенок переходит к позиции школьника «надо». Он 

начинает понимать, что в школе применяются прави-

ла, оценочная система. Обычно готовый к обучению 

ребенок  «хочет учиться». 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

Подготовка ребенка к школе 

Интеллектуальная готовность  
Это способность ребен-
ка быть внимательным, 
быстро входить в рабо-
чую зону, то есть с пер-
вой секунды включать-
ся в рабочий процесс. 
Очень важно, чтобы 

ребенок умел удержи-
вать в голове постав-

ленную педагогом задачу, уметь анализировать и 
давать ответ (результат), и к тому же уметь самого 

себя проверить. Иметь хорошую развитую речь, 
уметь мыслить и рассуждать, и, конечно, иметь 

широкую познавательную базу. 

 
Лучше сделать заранее: 

 
1. Познакомьте ребенка с его учителем еще до    
официального начала занятий. 
2. Посетите несколько раз его будущий класс, 
дайте ему посидеть за партой и все как следует 
рассмотреть, чтобы обстановка для ребенка не 
казалась незнакомой, прогуляйтесь вместе по 
школе и школьному двору. 
3. Постарайтесь познакомить ребенка с некото-
рыми из его одноклассников. 
4. Расскажите ребенку о приблизительном распи-
сании уроков и времени, отведенному на уроки, 
перемены, обед, а также когда начинаются и кон-
чаются уроки. 
5. Спросите ребенка, что он чувствует, идя в 
школу, о его положительных и негативных впе-
чатлениях. Старайтесь акцентировать внимание 
ребенка на положительных моментах: на инте-
ресных занятиях и возможности завести новых 
друзей. 
 6. Скажите ребенку, что чувствовать волнение 
несколько первых дней – абсолютно нормально, 
и что это испытывают все дети без исключения. 


