


«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



Каждый ребенок идет в первый 

класс с надеждой, что у него все 

будет хорошо. Он в 

предвкушении знакомства со 

своими одноклассниками, 

которые будут с ним дружить, 

что учительница будет у него 

добрая и красивая, что он будет 

учиться только на четыре и пять.

Оправдание детских и родительских 

ожиданий зависят от того, как 

ребенок психологически подготовлен 

к школе.



Готовность к школе 

психологическая
«Готовность к школе 
психологическая
(синоним: школьная 
зрелость) — комплекс 
психических качеств, 
необходимых ребенку 
для успешного начала 
обучения в школе. 



- Мотивационная готовность

-Социальная готовность
-Волевая готовность

- Интеллектуальная                               
готовность



Интеллектуальная готовность предполагает определённый 
уровень развития мышления, речи, внимания, памяти, восприятия 
и мелкой моторики ребёнка.

К 6–7-и годам ребенок должен знать: 

свой адрес и название города, в котором он живет; 

название страны и ее столицы; 

имена и отчества своих родителей, информацию о местах их 

работы; 

времена года, их последовательность и основные признаки; 

названия месяцев, дней недели; 

основные виды деревьев и цветов. 

ему следует уметь различать домашних и диких животных, 

понимать, что бабушка — это мама отца или матери. 



Подразумевает наличие у ребенка желания принять новую социальную 

роль — роль школьника.

Важно дать понять ребенку, что учеба — это обязанность каждого 

человека и от того, насколько он будет успешен в учении, зависит 

отношение к нему многих из окружающих ребенка людей. 



Социальная готовность к школе означает готовность ребенка 

вступать в отношения с другими людьми – со сверстниками и 

со взрослыми (педагогами). 



Самое важное и необходимое для ребенка 

любого возраста, а для первоклассника 

особенно - это правильный режим дня. 

Очень важно иметь расписание дня, 

составленное вместе с ребенком, и ГЛАВНОЕ 

- его соблюдать. Нельзя требовать от ребенка 

организованности и самоконтроля, если сами 

родители не в состоянии соблюдать ими же 

установленные правила.



Советы родителям:

 Развивайте настойчивость, трудолюбие 
ребёнка, умение доводить дело до конца

 Формируйте у него мыслительные 
способности, наблюдательность, пытливость, 
интерес к познанию окружающего. 

 Загадывайте ребёнку загадки, составляйте их 
вместе с ним, проводите элементарные опыты. 
Пусть ребёнок рассуждает вслух.

По возможности не давайте ребёнку готовых 
ответов, заставляйте его размышлять, 
исследовать

 Ставьте ребёнка перед проблемными 
ситуациями, например, предложите ему 
выяснить, почему вчера можно было лепить 
снежную бабу из снега, а сегодня нет.

 Беседуйте о прочитанных книгах, 
попытайтесь выяснить, как ребёнок понял их 
содержание, сумел ли вникнуть в причинную 
связь событий, правильно ли оценивал 
поступки действующих лиц, способен ли 
доказать, почему одних героев он осуждает, 
других одобряет.



ЗАПОМНИТЕ!!!

1. Если ребенка постоянно 
критиковать, он учится осуждать.

2. Если ребенок растет во 
враждебности. Он учится 
агрессивности.

3. Если ребенок растет в страхе, он 
учится всего бояться.

4. Если ребенок окружен жалостью, 
он учится жалеть себя.

5. Если ребенок растет среди 
насмешек, он становится 
застенчивым.

6. Если ребенка постоянно 
сравнивать с другими он учится 
завидовать.



7. Если ребенок растет с

чувством стыда, он учится быть 

всегда виноватым.

8. Если ребенок растет в 

атмосфере поддержки. Он 

учится быть уверенным в себе.

9. Если ребенок растет в 

честности и справедливости, он 

учится различать добро и зло.

10. Если ребенок растет в 

атмосфере доверия, он учится 

верить в себя и в окружающих.



Помните: ваша главная 

обязанность — верить, что у сына 

или дочки все сложится хорошо!!!




