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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».

доктор психологических наук, 
Леонид Абрамович Венгер



Психологически готовый к школе ребенок

Личностно – социальная 
готовность

Готов к общению 
и взаимодействию –
как  со взрослыми,

так и со сверстниками

Мотивационная готовность
Желание идти в школу, 

вызванное 
адекватными причинами 

(учебными мотивами).

Интеллектуальная готовность
Имеет широкий кругозор, 
запас конкретных знаний, 

понимает основные 
закономерности

Эмоционально – волевая готовность
Умеет контролировать 

эмоции и поведение



Личностно-социальная готовность
Умеет ли ребенок общаться 

с детьми?
Проявляет ли инициативу 

в общении или ждет, когда его 
позовут другие ребята?  

Чувствует ли принятые в обществе
нормы общения? 

Готов ли учитывать интересы
других детей или коллективные 
интересы, умеет ли отстаивать свое
мнение? 

Чувствует ли разницу в общении 
с детьми, учителями и другими 
взрослыми, родителями?

У малыша к моменту поступления в школу должен  быть 
достаточно разнообразный опыт общения с незнакомыми людьми. 
Необходимо дать ему возможность самому устанавливать контакты 
с окружающими в поликлинике, на детской площадке, в магазине и пр.



Интеллектуальная готовность

Умение думать, анализировать, 
делать выводы. 

Развитие речи, словарный запас
и способность рассказывать 
что-то на доступные темы, в том 
числе и элементарные сведения
о себе.

Способность к концентрации 
внимания, умение строить 
логические связи, развитие
памяти, мелкая моторика.

Умение писать, читать, считать, решать элементарные задачки, это 
лишь навыки, которым можно научить.  Не подавляйте 
исследовательский интерес юного естествоиспытателя, тогда 
к моменту поступления в школу ему многое удастся постичь 
на собственном опыте. Учите ребенка самого искать ответы на свои 
бесконечные «почему»,  выстраивать причинно-следственные связи –
одним словом, активно интересоваться окружающим миром. 



Мотивационная готовность

Познавательный интерес, 
желание узнавать что то новое.

Сформированность  
положительного отношения 
к школе, учителю, учебной 
деятельности, к самому себе.

Рассказывать о своих школьных годах, вспоминая смешные и 
поучительные случаи, читать вместе с ребенком книги о школе, 
рассказывать о школьных порядках, устроить малышу экскурсию по 
будущей школе, показав ему, где он будет учиться. Полезны занятия, 
которые развивают фантазию и воображение:  рисование, лепка, 
конструирование, а также самостоятельность  и упорство: 
занятия в кружках и секциях. 



Эмоционально - волевая готовность к школе
Способность делать не только то, 

что хочу, но и то, что надо, 
не бояться трудностей, разрешать
их самостоятельно.

Адекватная самооценка 
и положительный образ себя.

Умение сосредоточиться, 
управление эмоциями.

Формированию этих качеств поможет игра!!!
Игры учат спокойно дожидаться своей очереди, своего хода, 
с достоинством проигрывать, выстраивать свою стратегию и 
при этом учитывать постоянно меняющиеся обстоятельства и т.д.
Также необходимо приучать ребенка к смене деятельности, режиму 
дня.
Важно проявлять веру в ребенка, искренне поощрять, помогать  и  
поддерживать. Потихоньку ребенок разовьет в себе способность к 
волевому усилию, но не сразу. Помогите ему!



Что же тогда такое психологическая 
готовность к школе и можно ли ее 

сформировать? 
Психологическая готовность - это необходимый и 

достаточный уровень психического развития ребенка для 
начала освоения школьной учебной программы в условиях 

обучения в группе сверстников

Психологическая готовность 
к школе возникает у детей 

не сама по себе, 
а образуется постепенно:

в играх, 
в труде, 
в общении со взрослыми 

и сверстниками,
 в процессе формирования 

традиционных 
школьных навыков
(письма, счета, чтения)



Школа – это естественный этап 
в жизни ребенка.

А помощь родителей выражается 
в понимании ребенка, в умении 
направить его и поддержать.



Что необходимо ребенку знать к первому 
классу

Общее развитие
• знать свою фамилию, имя и отчество, 
как зовут родителей, кем они работают, 
домашний адрес и телефон;
• знать, в каком городе/стране он живет;
• знать названия самых распространенных 
растений, животных, насекомых, уметь 
различать зверей, птиц и рыб, отличать 
диких животных от домашних, деревья от 
кустарников, фрукты – от ягод и овощей;



• знать время суток, времена года,  сколько 
месяцев в году, дней в месяце, дней в неделе,  
знать дни недели;
• иметь представления о природных и 
погодных явлениях;
• знать основные цвета;
• знать понятия «право-лево»;
• знать названия популярных видов спорта, 
самых распространенных профессий, 
основные правила дорожного движения 
•самое главное: ответить на вопрос «зачем 
он идет в школу?»



• 

Интеллектуальное развитие

• решать простые задачки, головоломки и 
ребусы, отгадывать загадки;
• находить лишний предмет в группе;
• добавлять в группу недостающие 
предметы;
• рассказывать, чем похожи или 
отличаются те или иные предметы;
• группировать предметы по признаку и 
называть его;
• раскладывать картинки в правильной 
последовательности.



Слух, зрение, внимание, 
память, речь

• находить 10-15 отличий на двух похожих 
картинках;
• точно копировать простой узор;
• описывать по памяти картинку;
• запомнить предложение из 5-6 слов и 
повторить его;
• прочитать наизусть стихотворение, 
рассказать сказку;
• пересказать услышанный рассказ;
• составлять рассказ по картинке.



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РЕАЛИЗУЕТСЯ  
СРЕДСТВАМИ 

УМК «ШКОЛА РОССИИ»



Обучение  грамоте



Русский язык



Литературное чтение



Математика



Окружающий мир



Технология 
Музыка 

Изобразительное  
искусство

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19283
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19283


Учебно-методический комплекс (УМК) 
«Школа России» -

• постоянно обновляющийся, 

• наиболее востребованный и понятный,

• является надёжным инструментом 
реализации стандарта второго 
поколения.



Учебный план

Русский язык (письмо) – 5 часов
Литературное чтение – 4 часа

Математика – 4 часа
Окружающий мир – 2 часа

Искусство (Музыка) – 1 час
Искусство (ИЗО) – 1 час
Технология (Труд) – 1 час

Физическая культура – 3 часа



УСПЕХОВ ВАМ И 
ВАШИМ ДЕТЯМ!!!

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
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