
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Консультация для родителей на тему:  

«Готовность ребенка к школе» 

Готовность ребенка к обучению в школе является одним из важнейших итогов 

развития в период дошкольного детства и залогом успешного обучения в школе. У 

большинства детей она формируется к семи годам. Содержание психологической готовности 

включает в себя определённую систему требований, которые будут предъявлены ребёнку во 

время обучения и важно, чтобы он был способен с ними справиться. 

Поступление в школу является переломным моментом в жизни ребенка, в 

формировании его личности. С переходом к систематическому обучению в школе 

завершается дошкольное детство и начинается период школьного возраста. С приходом в 

школу изменяется образ жизни ребенка, устанавливается новая система отношений с 

окружающими людьми, выдвигаются новые задачи, складываются новые формы 

деятельности. Если в дошкольном возрасте ведущий вид деятельности — это игра, то теперь 

такую роль в жизни ребенка приобретает учебная деятельность. Для успешного выполнения 

школьных обязанностей необходимо, чтобы к концу дошкольного возраста дети достигли 

определенного уровня физического и психического развития. Необходимо помнить, что под 

«готовностью к школе» понимают не отдельные знания и умения, а их определённый набор, 

в котором должны присутствовать все основные элементы, хотя уровень их развития может 

быть разными. 

Физическая готовность ребёнка к школе. 

Физическая готовность ребенка к школе означает, что ребенок должен быть готов к 

обучению в школе физически. То есть состояние его здоровья должно позволять успешно 

проходить образовательную программу. Физиологическая готовность подразумевает 

развитие мелкой моторики (пальчиков, координации движения). 

Когда наши дети идут в школу, все мы хотим, чтобы они хорошо учились. Важным 

фактором успешного обучения является физическая готовность. Часто болеющие, физически 

ослабленные учащиеся даже при наличии высокого уровня развития умственных 

способностей, как правило, испытывают трудности в обучении. 



 

 

Все дети индивидуальны и развиваются по – разному. В старшем дошкольном возрасте 

относительно хорошо развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, чего нельзя 

сказать о мелкой мускулатуре рук. Нужно развивать мелкую моторику, так как она оказывает 

влияние на формирование, готовности руки к письму. Развивает детскую усидчивость, речь 

ребёнка. 

Одно из самых эффективных способов развития мелкой моторики является игры – 

шнуровки по Монтессори. В играх с шнурованием развивается глазомер, внимание, 

происходит укрепление пальцев и всей кисти руки. 

Данное занятие отлично развивает мелкую моторику детских ручек, укрепляет мышцы 

кистей рук, развивает воображение, цветовосприятие, логическое мышление, ловкость рук, 

пальчиков. 

Игры с мячом как средство развития мелкой моторики и речи у младших школьников. 

В этом возрасте велик риск развития плоскостопия. Очень важно вовремя предотвратить его 

развитие. 

Одним из неблагоприятных факторов развития этой патологии является неправильно 

изготовленная или приобретённая обувь. Для стимуляции мышц и связок очень хорошо 

могут выступать жёсткая трава, камни, песок, земля. Детская обувь должна быть с 

небольшим каблучком, жёстким задником супинатором. Последствия плоскостопия – 

нарушение работы всего опорно – двигательного аппарата, в том числе позвоночника. 

Особое внимание родителям следует уделить формированию правильной осанки 

дошкольника.  

Чтобы к школьному возрасту была правильная осанка, ребёнку нужно 

обеспечить: 

 Полноценное правильное питание; 

 Прогулки на свежем воздухе; 

 Правильно оборудованное соответственно росту рабочее место 

(стол, парта); 



 

 

 Регулярные физические нагрузки согласно возрасту (гимнастика, 

танцы, ЛФК); 

 Полноценный отдых и сон; 

 Подходящее спальное место (ортопедический матрац, подушка); 

Нужно прививать привычку правильно сидеть за столом, во время занятий, просмотра 

телевизора, компьютерных игр. 

Итак, стол должен иметь высоту на 2-3 см выше локтя свободно опущенной руки 

ребенка. Высота стула должна быть равна высоте голени, т.е. ноги сидящего ребенка должны 

доставать до пола и быть согнуты в коленях под прямым углом. Спина должна плотно 

прикасаться к спинке стула, которая имитирует естественный поясничный изгиб. Между 

грудью ребенка и краем стола должно быть расстояние не мание 2 см, голова слегка 

наклонена вперед. Но нужно помнить уважаемые родители, что длительное сидение в одной 

позе так же вредно, как и неправильная посадка. Разминки, смена положения и рода занятий 

способствуют сохранению физического здоровья. 

Предлагаем несколько простых упражнений для домашних физкультпауз. 

1. И. п. – стоя около письменного стола, руки на поясе. На счёт 1 – 3 – поднять руки 

вверх, прогнуться, потрясти кистями (вдох). 4 – 6 – опустить руки на пояс (выдох). Повторить 

6 раз. 

2. И. п. – упор присев. 1 – 3 – встать, прогнуться (вдох). 4 – 6 – вернуться в и. п. (выдох). 

4 раза. 

3. И. п. – стоя, руки на поясе. 1 – 2 – наклон вправо (вдох). 3 – 4 наклон влево (выдох). 

5 раз. 

Дыхание ребёнка отличается, от взрослого он дышит более поверхностно и учащенно. 

Такое дыхание ухудшает вентиляцию лёгких и вызывает в них застой воздуха. Поэтому 

нужно в системе проветривать помещение, занятия физическими упражнениями проводить 

по возможности на свежем воздухе. А также полезна дыхательная гимнастика. 



 

 

При подготовке детей к школьному обучению советуем обратить внимание на 

следующие моменты. 

1. Среди родителей, а подчас и учителей, существует мнение, что учить детей 

усидчивости следует за столом, почаще привлекая их к «сидячим» занятиям. Это не верно. 

Усидчивость, возможно, развивать лишь при условии полного удовлетворения потребности 

в движении. 

Поэтому, прежде чем усаживать ребёнка за стол читать или писать, необходимо 

убедиться, что он достаточно перед этим двигался. В противном случае занятия не дадут 

нужного результата, вызвав переутомление. 

2. Считается, что умственное развитие осуществляется только в процессе 

специального организованных бесед, чтения книг с непременным участием взрослого. Это 

не совсем верно. Движения и здесь окажут неоценимую услугу. 

Например, в самостоятельной игре с мячём, ребёнок получает интенсивную 

тренировку многих мозговых центров, тренируются, не руки, а прежде всего, мозг. В игре 

ребёнок упражняет память, внимание, волю, учится соподчинять движения рук, глаз, 

приобретает разносторонние знания о свойствах мяча, определённые пространственно – 

временные представления. Огромную зарядку получают мышцы, сердце и другие органы. 

Следовательно, одна из главнейших задач семьи при подготовке детей к школе 

заключается в правильной организации двигательного режима, который можно 

рассматривать и как средство развития интеллекта, речи ребёнка, умения управлять собой. 

3. В семье обязательными должны стать утренняя гимнастика в сочетании с 

закаливанием, физические упражнения и подвижные игры на воздухе со сверстниками. 

Полезные семейные туристические походы, лыжные прогулки, выезды на природу с 

плаванием, весёлыми играми и соревнованиями. Интересны внутри и межсемейные 

соревнования под девизом «Мы – спортивная семья». Участие в них детей – прекрасная 

школа для развития не только движений, но и организованность, настойчивости в 

преодолении трудностей. 



 

 

Уважаемые родители! Помните, что хорошая физическая подготовка ребёнка 

помогает ему не только противостоять различным неблагоприятным факторам, 

возникающим в новых школьных условиях, но и без особого труда, с интересом 

работать на уроках, своевременно и прочно овладевать знаниями, умениями и 

навыками. Укрепить иммунитет, улучшить здоровье ребёнка. 

Психологическая готовность ребенка к школе включает следующее: 

Мотивационная готовность— это наличие у детей желания учиться. Большинство 

родителей почти сразу ответят, что их дети хотят в школу и, следовательно, мотивационная 

готовность у них есть. Однако это не совсем так. Прежде всего, желание пойти в школу и 

желание учиться существенно отличаются друг от друга. Школа привлекает не внешней 

стороной (атрибуты школьной жизни — портфель, учебники, тетради, а возможность 

получить новые знания, что предполагает развитие познавательных интересов. 

 Для формирования мотивов, побуждающих к учению, следующие рекомендации: 

1. Не запугивайте ребенка школой. Нельзя говорить: «Ты плохо считаешь, как же ты 

будешь учиться?», «Ты не умеешь себя вести, таких детей в школу не берут», «Не будешь 

стараться, в школе будут одни двойки» и т.д. 

2.Читайте ребенку художественную литературу о школьной жизни, смотрите и 

обсуждайте вместе мультфильмы, кино о школе. Чтению или рассказыванию ребенку 

историй и сказок стоит уделять не менее 30 минут в день. 

3.Не возлагайте необоснованных надежд на то, что ребенок будет в школе лучшим 

учеником, превосходящим своих одноклассников. 

4. Старайтесь больше времени проводить с ребенком, общайтесь с ним на равных, тем 

самым давая понять, что он уже достаточно взрослый. 

5. Важно, чтобы до школы у ребенка был достаточно разнообразный опыт общения с 

незнакомыми людьми - и взрослыми и детьми. Давайте дошкольнику возможность 



 

 

попрактиковаться в установлении новых контактов. Это может происходить в поликлинике, 

на детской площадке, в магазине. 

6. Учите ребенка не теряться, когда его критикуют или дразнят. Готовьте его к тому, 

что в школе он может столкнуться и с негативными оценками своей работы. То есть дома 

важно иметь опыт и похвалы и порицания. Главное, чтобы малыш понимал: критикуя его, 

вы даете оценку не его личности в целом, а конкретному поступку. Прекрасно, если 

выработана достаточно устойчивая положительная самооценка. Тогда на замечание или на 

не слишком высокую оценку учителя ребенок не обидится, а постарается что-то изменить. 

7. В выполнении любого дела не позволяйте останавливаться на середине Необходимо 

сразу настроить ребенка на выполнение любого задания с начала до конца - при уборке 

комнаты, помощи родителям, выполнении задания и т.д. 

8. Приучайте малыша спокойно сидеть и работать в течение определенного времени. 

Включайте в распорядок дня самые разнообразные занятия, чередуя спокойную работу за 

столом с подвижными играми. Особенно это важно для возбудимого, подвижного ребенка. 

Постепенно он привыкнет к тому, что кричать и бегать можно в определенное, "шумное" 

время. Тогда будет способен и в школе дождаться перемены. 

9. Чаще хвалите своего ребенка, пусть даже за небольшие достижения, укрепляйте его 

веру в собственные силы и возможности. 

Многие считают, что если ребёнок посещает детский сад — значит, подготовку к 

школе полностью обеспечивают его сотрудники. Действительно, специально 

организованные занятия помогают детям подготовиться к школе. Но без помощи родителей 

такая подготовка будет неполной и некачественной. Ребёнку требуется постоянное 

закрепление знаний: сделанное дома он должен проверить и закрепить в детском саду и, 

наоборот, знаниями, полученными в детском саду, ему нужно поделиться с родителями. 

Также родители должны помнить одну простую истину: образование может сделать 

ребенка умным, но счастливым делает его только душевное общение с близкими и 

любимыми людьми – семьей. Родители должны создать такую обстановку, которая не только 



 

 

подготовит ребенка к успешной учебе, но и позволит занять ему достойное место среди 

первоклассников, чувствовать себя в школе комфортно. 

Эмоционально-волевая готовность необходима для нормальной адаптации детей к 

школьным условиям. Речь идёт не столько об умении ребят слушаться, сколько об умении 

слушать, вникать в содержание того, о чём говорит взрослый. Дело в том, что ученику нужно 

уметь понять и принять задание учителя, подчинив ему свои непосредственные желания и 

побуждения. Важна усидчивость – способность в течение определенного времени 

внимательно слушать взрослого и выполнять задания, не отвлекаясь на посторонние 

предметы и дела. 

Личностная и социальная готовность подразумевает следующее: 

— ребенок должен быть коммуникабельным, то есть уметь общаться со сверстниками 

и взрослыми; в общении не должно проявляться агрессии, а при ссоре с другим ребенком 

должен уметь оценивать и искать выход из проблемной ситуации; ребенок должен понимать 

и признавать авторитет взрослых; 

— толерантность; это означает, что ребенок должен адекватно реагировать на 

конструктивные замечания взрослых и сверстников; 

— нравственное развитие, ребенок должен понимать, что хорошо, а что – плохо; 

-ребенок должен принимать поставленную педагогом задачу, внимательно 

выслушивая, уточняя неясные моменты, а после выполнения он должен адекватно оценивать 

свою работу, признавать свои ошибки, если таковые имеются. 

Интеллектуальная готовность— многие родители считают, что именно она 

является главной составляющей психологической готовности к школе, а основа её – это 

обучение детей навыкам письма, чтения и счёта. Это убеждение и является причиной ошибок 

родителей при подготовке детей к школе, а также причиной их разочарований при отборе 

детей в школу. На самом деле интеллектуальная готовность не предполагает наличия у 

ребёнка каких-то определённых сформированных знаний и умений (например, чтения, хотя, 

конечно, определённые навыки у ребёнка должны быть). Важно соответствие возрасту 



 

 

развитие памяти, речи, мышления, ребенок должен стремиться к получению новых знаний, 

то есть он должен быть любознателен. 

Большое значение имеет речевая готовность к школе: 

— сформированность звуковой стороны речи. Ребенок должен владеть правильным, 

четким звукопроизношением звуков всех фонетических групп; 

— сформированность фонематических процессов, умение слышать и различать, 

дифференцировать звуки родного языка; 

— готовность к звукобуквенному анализу и синтезу звукового состава речи; 

— умение пользоваться разными способами словообразования, правильно 

употреблять слова с уменьшительно-ласкательным значением, выделять звуковые и 

смысловые различия между словами; образовывать прилагательные от существительных; 

— сформированность грамматического строя речи: умение пользоваться развернутой 

фразовой речью; 

Наличие у первоклассников даже слабых отклонений в речевом развитии может 

привести к серьезным проблемам в усвоении программ общеобразовательной школы. 

Однако часто родители не уделяют должного внимания борьбе с тем или иным речевым 

нарушением. Это связано с тем, что родители не слышат недостатков речи своих детей; не 

придают им серьезного значения, полагая, что с возрастом эти недостатки исправятся сами 

собой. Но время, благоприятное для коррекционной работы, теряется, ребенок из детского 

сада уходит в школу, и недостатки речи начинают приносить ему немало огорчений. 

Существенное значение для подготовки дошкольников к школе имеет укрепление их 

здоровья и повышение работоспособности, развитие мышления, любознательности, 

воспитание определенных нравственно-волевых качеств, формирование элементов учебной 

деятельности: умение сосредоточиться на учебной задаче, следовать указаниям учителя, 

контролировать свои действия в процессе выполнения задания. 



 

 

Важный вопрос. Что означает диагноз: «ваш ребёнок не готов к школе»? Родитель с 

испугом прочитывает в этой формулировке нечто страшное: «Ваш ребёнок – недоразвитый». 

Или: «Ваш ребёнок – плохой». Но если речь идёт о ребёнке не достигшем семи лет, то 

констатируемая неготовность к школьному обучению значит всего лишь то, что она значит. 

А именно то, что ребёнку с поступлением в школу надо повременить. Он ещё не доиграл. 

Познавательная готовность ребенка к школе означает, что будущий первоклассник 

должен обладать определенным комплексом знаний и умений, который понадобится для 

успешного обучения в школе. Познавательная готовность характеризуется несколькими 

показателями: 

1) Внимание. 

o Заниматься каким-либо делом, не отвлекаясь, в течение двадцати-тридцати 

минут. 

o Находить сходства и отличия между предметами, картинками. 

o Уметь выполнять работу по образцу, например, с точностью воспроизводить на 

своем листе бумаги узор, копировать движения человека и так далее. 

o 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. 

2) Память. 

o Запоминание 10-12 картинок. 

o Рассказывание по памяти стихов, скороговорок, пословиц, сказок и т.п. 

o Пересказ текста из 4-5 предложений. 

3) Мышление. 

o Заканчивать предложение, например, «Река широкая, а ручей…», «Суп горячий, 

а компот…» и т. п. 



 

 

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

кресло», «лиса, медведь, волк, собака, заяц» и т. д. 

o Определять последовательность событий, чтобы сначала, а что – потом. 

o Находить несоответствия в рисунках, стихах-небылицах. 

o Складывать пазлы без помощи взрослого. 

o Сложить из бумаги вместе со взрослым, простой предмет: лодочку, кораблик. 

4) Речь. 

o Составлять предложения из нескольких слов, например, кошка, двор, идти, 

солнечный зайчик, играть. 

o Понимать и объяснять смысл пословиц. 

o Составлять связный рассказ по картинке и серии картинок. 

o Выразительно рассказывать стихи с правильной интонацией. 

o Различать в словах буквы и звуки. 

5) Окружающий мир. 

o Знать основные цвета, домашних и диких животных, птиц, деревья, грибы, 

цветы, овощи, фрукты и так далее. 

o Называть времена года, явления природы, перелетных и зимующих птиц, 

месяцы, дни недели, свои фамилию, имя и отчество, имена своих родителей и место их 

работы, свой город, адрес, какие бывают профессии. 

6) Математика. 

o Цифры от 0 до 10. 

o Прямой счет от 1 до 10 и обратный счет от 10 до 1. 

o Арифметические знаки: «+ », «-«, «=». 

o Деление круга, квадрата напополам, четыре части. 

o Ориентирование в пространстве и на листе бумаги: «справа, слева, вверху, внизу, 

над, под, за и т. п. 

7) Мелкая моторика. 



 

 

o Правильно держать в руке ручку, карандаш, кисть и регулировать силу их 

нажима при письме и рисовании. 

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

o Вырезать ножницами по линии, нарисованной на бумаге. 

o Выполнять аппликации. 

Важная задача перед родителями– научить ребёнка доводить начатое дело до конца, 

пусть это будет занятие трудом или рисование, значение не имеет. Для этого нужны 

определённые условия: ничто не должно его отвлекать. Многое зависит и от того, как дети 

подготовили своё рабочее место. Например, если ребёнок сел рисовать, но не приготовил 

заранее всё необходимое, то он будет постоянно отвлекаться: надо заточить карандаши, 

подобрать соответствующий листок и т.д. В результате, ребёнок теряет интерес к замыслу, 

затрачивает время впустую, а то и оставляет дело незавершённым. 

   Большое значение имеет отношение взрослых к делам детей. Если ребёнок видит 

внимательное, доброжелательное, но вместе с тем требовательное отношение к результатам 

его деятельности, то он сам с ответственностью относится к ней. 

   С того момента, когда ваш ребенок впервые переступит порог школы, начнется 

новый этап его жизни. Постарайтесь, чтобы этот этап начался с радостью, и чтобы так 

продолжалось на протяжении всего его обучения в школе. Ребенок всегда должен 

чувствовать вашу поддержку, ваше крепкое плечо, на которое можно облокотиться в 

трудных ситуациях. Станьте ребенку другом, советчиком, мудрым наставником, и тогда ваш 

первоклассник в будущем превратится в такую личность, в такого человека, которым вы 

сможете гордиться. 

 

 

 

 



 

 

Экспресс - анкета «Готов ли ребенок к школе?» 

Оцените предложенные вопросы, за каждый ответ «Да» поставьте 1 балл. За каждый ответ 

«Нет» или «Не знаю» - 0 баллов. Старайтесь отвечать честно. Никто, кроме Вас, Ваши ответы не 

узнает. 

 Хочет ли Ваш ребенок идти в школу? 

 Привлекает ли Вашего ребенка в школе то, что он там много узнает, 

и в ней будет интересно учиться? 

 Может ли Ваш ребенок заниматься самостоятельно каким-либо 

делом, требующим сосредоточенности в течение 30 минут (например, собирать 

конструктор)? 

 Верно ли, что Ваш ребенок в присутствии незнакомых нисколько не 

стесняется? 

 Умеет ли Ваш ребенок составлять рассказы по картинке не короче 

чем из пяти предложений? 

 Может ли Ваш ребенок рассказать наизусть несколько 

стихотворений? 

 Умеет ли он изменять существительные по числам (например, дом – 

дома, кровать - кровати и пр.)? 

 Умеет ли Ваш ребенок читать по слогам или, что еще лучше, целыми 

словами? 

 Умеет ли Ваш ребенок считать до 10 и обратно? 

 Может ли он решать простые задачи на вычитание и прибавление 

единицы (например, 8 + 1, 5 - 1)? 

 Верно ли, что Ваш ребенок имеет твердую руку (т.е. он уверенно, без 

дрожи в руке чертит линии, вырисовывает буквы и пр.)? 

 Любит ли он рисовать и раскрашивать картинки? 

 Может ли он собрать разрезную картинку из 5 частей за одну 

минуту? 

 Знает ли ребенок названия домашних животных (собака, кошка, 

лошадь, корова, свинья и пр.)? 



 

 

 Может ли он обобщать понятия (например, назвать одним словом 

«овощи» такие понятия как помидоры, морковь, картофель и т.д.)? 

 Может ли Ваш ребенок пользоваться ножницами и клеем (например, 

делать аппликации)? 

 Любит ли Ваш ребенок заниматься самостоятельно – рисовать, 

собирать мозаику, конструктор, пазлы и пр.? 

 Может ли он понимать и точно выполнять словесные инструкции? 

Оценка результатов: 

15 – 18 б. – можно считать, что Ваш ребенок вполне готов к тому, чтобы идти в школу. 

Вы не напрасно с ним занимались, а школьные трудности, если и возникнут, то будут легко 

преодолимы. 

10 – 14 б. - вы на правильном пути, Ваш ребенок многому научился, а содержание 

вопросов, на которые Вы ответили «Нет» или «Не знаю», подскажет Вам с чем надо 

поработать . 

9 б. и меньше – прочитайте специальную литературу, постарайтесь уделить больше 

времени занятиям с ребенком и обратите особое внимание на то, чего он не умеет. 

Подводя итог всему сказанному, выделим основные линии, по которым должна 

вестись подготовка ребенка к школе: 

В первую очередь развиваем ребенку память, внимание и интеллект. Также важно 

уделить внимание тренировке умения слушать и выполнять указания взрослого и подготовке 

руки к письму. 

Умение слушать и выполнять указания взрослого зависит от развитости произвольного 

внимания, которое хорошо поддаётся тренировке с помощью дидактических игр с чётко 

выраженными правилами. 

Полезно тренировать с ребенком умение пересказывать сказки по плану, 

составленному родителями. 



 

 

Если у ребенка Вы замечаете проблемы с запоминанием текстов (плохая механическая 

память), прежде всего, старайтесь избегать переутомления – удлинить сон, увеличить время 

прогулок, обогатить питание витаминами. Механическая память, в отличии от остальных 

видов памяти, практически не поддается тренировке. 

Но можно помочь детям освоить некоторые приемы запоминания. Стихотворный текст 

нужно разделить на мелкие строфы и учить их со значительными интервалами времени. 

Помогает запоминанию предварительный разбор смысла стихотворения и его зарисовка. 

Подготовке руки к письму помогают лепка из пластилина, глины, нанизывание 

бусинок на проволоку, изготовление украшений из бисера, вышивание, мозаика, 

конструирование и т. п. И «рисовальные» упражнения: по точкам и по штрихованным 

линиям узоров, рисование с опорой на значимые точки; дорисовывание недостающих 

элементов по образцу; раскрашивание рисунков при помощи различной штриховки. 

Всем спасибо за внимание! 

 

                         Подготовила:  

педагог-психолог, Пермякова А.В. 


