
Подготовка  к школе

Учитель начальных классов

Ткаченко Татьяна Валерьевна                                                                             



Подготовка к школе процесс 

многоплановый, и следует отметить, что 

начинать заниматься с детьми нужно не 

только непосредственно перед 

поступлением в школу, а с младшего 

дошкольного возраста. И не только на 

специальных занятиях, но и в 

самостоятельной деятельности ребят – в 

играх, труде, общении со взрослыми  и 

сверстниками.



Что означает понятие

«готовность ребенка к школе?»

 Детские психологи выделяют несколько 

критериев готовности ребенка к школе:

 Физическая

 Интеллектуальная

 Социальная

 Психологическая



Физическая готовность

 Состояние здоровья, определенный 

уровень зрелости организма 

ребенка, необходимый уровень 

развития двигательных навыков и 

качеств, в особенности тонких 

моторных координаций, физическая 

и умственная работоспособность.



Интеллектуальная готовность

 Включает в себя багаж знаний ребенка, 

наличие у него специальных умений и навыков 

(умение сравнивать, обобщать, воспроизводить 

данный образец; развитие мелкой моторики; 

концентрация внимания. Интеллектуальная 

готовность – это не только умение читать и 

писать, но и развитие речи (умение ответить на 

вопрос, задать вопрос, пересказать текст), 

умение рассуждать и мыслить логически.



Социальная готовность

Это потребность ребенка в общении 

со сверстниками и умение подчинять 

своё поведение законам детских 

групп, а также способность 

исполнять роль ученика в ситуации 

школьного обучения.



Психологическая готовность
 Психологическая готовность к школе — это системная 

характеристика психического развития ребёнка старшего 

дошкольного возраста, которая включает в себя 

сформированность способностей и свойств, 

обеспечивающих возможность выполнения им учебной 

деятельности, а также принятие социальной позиции 

школьника.

 Это уровень психологического развития ребёнка (6—7 

лет), необходимый и достаточный для 

освоения школьной учебной программы в условиях 

обучения в коллективе сверстников.



Как узнать, готов ли ребёнок идти в 

школу?

 Школьными психологами разработаны специальные 

методики, позволяющие определить уровень 

готовности ребенка к школе.

 Тест

«Определение уровня готовности ребенка к школе»

Попробуйте ответить («да» или «нет») на вопросы данного 

теста.

Он поможет вам понять, готов ли ваш ребенок к школе.



Тест
1. Может ли ваш ребенок заниматься самостоятельно каким-нибудь делом, 

требующим сосредоточенности в течение 25-30 минут (например, собирать 

конструктор или пазлы)?

2. Говорит ли ваш ребенок, что он хочет идти в школу, потому что там он 

узнает много нового и интересного, найдет новых друзей?

3. Может ли ваш ребенок самостоятельно составить рассказ по картинке, 

включающий в себя не менее 5 предложений?

4. Знает ли ваш ребенок наизусть несколько стихотворений?

5. Верно ли, что ваш ребенок в присутствии незнакомых людей ведет себя 

непринужденно, не стесняется?

6. Умеет ли ваш ребенок изменять имя существительное по числам 

(например: рама-рамы, ухо-уши, человек-люди, ребенок-дети?



7. Может ли ваш ребенок заниматься самостоятельно каким-нибудь 

делом, требующим сосредоточенности в течение 25-30 минут 

(например, собирать конструктор или пазлы)?

8. Говорит ли ваш ребенок, что он хочет идти в школу, потому что 

там он узнает много нового и интересного, найдет новых друзей?

9. Может ли ваш ребенок самостоятельно составить рассказ по 

картинке, включающий в себя не менее 5 предложений?

10. Знает ли ваш ребенок наизусть несколько стихотворений?

11. Верно ли, что ваш ребенок в присутствии незнакомых людей 

ведет себя непринужденно, не стесняется?

12. Умеет ли ваш ребенок изменять имя существительное по числам 

(например: рама-рамы, ухо-уши, человек-люди, ребенок-дети?



13. Умеет ли ваш ребенок пользоваться ножницами и клеем?

14. Может ли ваш ребенок обобщать понятия (например, назвать 

одним словом       (а именно: мебель) стол, диван, стул, кресло)?

15.  Может ли ваш ребенок сравнить  два предмета, то есть назвать 

сходство и различия между ними (например, ручка и карандаш, 

дерево и кустарник?

16. Знает ли ваш ребенок названия времен года, месяцев, дней 

недели, их последовательность?

17. Может ли ваш ребенок понять и точно выполнить словесные 

инструкции?



 Если вы утвердительно ответили на 15-17 вопросов, можете 

считать, что ваш ребенок вполне готов к школе. Вы не напрасно 

с ним занимались, а школьные трудности, если они возникнут, 

будут легко преодолимы.

 Если вы утвердительно ответили на 10-14 вопросов, значит ваш 

ребенок многому научился. Содержание же вопросов, на 

которые вы ответили отрицательно, подскажет вам темы 

дальнейших занятий.

 Если вы утвердительно ответили на 9 (и менее) вопросов, значит 

вам следует, во-первых, почитать специальную литературу, во-

вторых, постараться уделять больше времени занятиям с 

ребенком, в-третьих, обратиться за помощью с специалистам.



Что должен знать и уметь ребенок, 

поступающий в школу?
 Примерный перечень знаний и умений будущего первоклассника

 Ребенок должен знать:

 своё имя, отчество, фамилию;

 свой возраст и дату рождения;

 свой домашний адрес и номер телефона;

 название своего города и страны, в которой он живет;

 фамилии, имена, отчества родителей, их профессии;

 названия домашних и некоторых диких животных и их детенышей;

 названия овощей, фруктов и ягод;

 названия средств транспорта: наземного, водного, воздушного.



 Ребенок должен уметь:

 различать предметы одежды, обувь и головные уборы;

 пересказывать небольшие рассказы, русские народные сказки;

 различать и правильно называть плоскостные геометрические фигуры: 
квадрат, прямоугольник, треугольник, овал;

 запомнить и назвать 6-10 предметов, слов;

 различать гласные и согласные звуки;

 определять количество и последовательность звуков в словах типа мак, 
дом, кит;

 хорошо владеть ножницами (вырезать из бумаги полоски, квадраты, 
круги, вырезать по контуру фигуры;

 владеть карандашом: без линейки проводить вертикальные и 
горизонтальные линии; рисовать геометрические фигуры; аккуратно 
закрашивать, штриховать, не выходя за контуры предметов;

 свободно считать от 1 до 20 и обратно, выполнять счетные операции в 
пределах 10;

 внимательно, не отвлекаясь, слушать(30-35 минут);

 читать по слогам, не допуская ошибок, не менее 20 слов в минуту;

 сохранять прямую, хорошую осанку, особенно в положении сидя;



Надо ли обучать ребенка чтению до 

поступления в школу?

 Надо!  Научившись читать в раннем возрасте, 

ребенок сумеет освоить гораздо больше 

информации.

 Обычно лучшие ученики любого класса – это 

хорошо читающие дети.



Как с интересом выучить буквы?

 Рисовать буквы на бумаге красками или карандашами

 Лепить буквы из пластилина

 Обводить по трафарету

 Рисовать буквы на песке, крупе

 Вырезать буквы из старых журналов, составлять слова

 Зачеркивать уже известные буквы в распечатанном алфавите

 Работа на фланелеграфе (составление слогов, слов)

 Коврик с буквами

 Изготовление книжки-малышки (написать печатную букву, к ней 

соответствующая картинка)

 В книге или журнале обводить или зачеркивать заданную букву.



Заключение

 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 гордится.


