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Готовность ребенка к школе – это не только 
умение считать, читать и базовые знания о 
себе и окружающем мире.  

Готовность к школе – это 
сформированность необходимых 
психологических предпосылок учебной 
деятельности, помогающих ребенку 
приспособиться к условиям школы и 
приступить к систематической учебе. 

Готовность к школе включает в себя 
несколько компонентов: 



Психологическая готовность 

Интеллектуальная, мотивационная, волевая, 

коммуникативная 

  Физическая готовность 

Здоровье, моторика рук, движения, возраст 

  Специальная готовность 

Чтение, счет, учебные умения 
 



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ 

Необходимый и достаточный уровень психического 

развития ребенка для освоения школьной учебной 

программы в условиях обучения в коллективе 

сверстников. 

 

          Один из важнейших  итогов психического 

развития в период дошкольного детства. 

 

Залог быстрой и безболезненной адаптации в 

начале учебного года. 

Успешное усвоение школьного материала. 

 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ 

 Ориентировка ребенка в окружающем. 

 Запас знаний, усвоенных в системе. 

 Желание узнавать новое, любознательность. 

 Развитие образных представлений. 

 Развитие речи и мышления в соответствии с 

возрастной нормой. 

 Смысловое запоминание. 



ПРИЗНАКИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 Предпочитает сам найти ответ на загадку, 

вопрос. 

 Просит почитать книги, дослушивает до 

конца. 

 Положительно относится к занятиям, 

связанными с умственным напряжением. 

 Часто задает вопросы. 

 Дожидается ответа на поставленный 

вопрос. 



ВОЛЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ 

  УМЕНИЕ СДЕРЖИВАТЬ  И КОНТРОЛИРОВАТЬ ПОВЕДЕНИЕ 

 Умение сознательно подчинять свои 

действия правилу, обобщенно 

определяющему способ действия. 

 Умение ориентироваться на заданную 

систему требований. 

 Умение внимательно слушать говорящего и 

точно выполнять задания. 



ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ 

 Способность управлять своими эмоциями и 

поведением. 

 Умение организовывать рабочее место и 

поддерживать порядок в нем. 

 Стремление преодолевать трудности. 

 Стремление к достижению результата 

своей деятельности. 



КОММУНИКАТИВНАЯ ГОТОВНОСТЬ 

Это умение ребенка строить свои 

взаимоотношение с другими людьми: 

 играть и общаться с другими ребятами; 

 быть включенным в детский коллектив и 

уметь жить по его законам; 

 общаться со взрослыми людьми, соблюдая 

правила культурного обращения; 

 доброжелательность и отсутствие 

агрессивности. 



КОММУНИКАТИВНАЯ ГОТОВНОСТЬ 

Это умение ребенка строить свои 

взаимоотношение с другими людьми: 

 играть и общаться с другими ребятами; 

 быть включенным в детский коллектив и 

уметь жить по его законам; 

 общаться со взрослыми людьми, соблюдая 

правила культурного обращения; 

 доброжелательность и отсутствие 

агрессивности. 



ФИЗИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ 

Развитие анализаторных систем. 

Развитие мелких групп мышц. 

Координация движений в соответствии 

с возрастной нормой 

 Готовность организма ребенка к  

учебным нагрузкам. 



СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

Чаще делитесь с ребенком воспоминаниями 
о счастливых мгновениях своего прошлого 

Помогите ребенку овладеть информацией, 
которая позволит ему не теряться 

Приучите ребенка содержать в порядке свои 
вещи 

Не пугайте ребенка трудностями и неудачами 
в школе 

Не старайтесь быть для ребенка учителем 

Научите ребенка правильно реагировать на 
неудачи 

 

 



СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

Хорошие манеры ребенка – зеркало 
семейных отношений 

Помогите ребенку обрести чувство 
уверенности в себе 

Приучайте ребенка к самостоятельности 
в обыденной жизни 

Стремитесь сделать полезным каждое 
мгновение общения с ребенком 

Учите ребенка чувствовать и удивляться, 
поощряйте его любознательность 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


