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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»  

Л.А. Венгер 
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Физиологическая готовность 

 Уровень физического 
развития в соответствии с 
возрастными нормами 

 Развитие  мелкой 
моторики рук ребенка 

 Развитие координации 
движений, 
пространственных и 
временных ориентировок 

 Готовность к учебным 
нагрузкам 



Развитию мышцы кисти способствует выполнение точных, тонко 
скоординированных движений пальцев рук:  

• лепка из глины и 

пластилина; 

• закручивание гаек в детском 

конструкторе; 

• собирание узоров из мелкой 

мозаики; 

• вышивание;  

• завязывание узелков; 

• застегивание мелких пуговиц.  

• игры с мячами небольшого 

размера, такими, которые 

можно удержать одной рукой; 
• разнообразные «пальчиковые 
игры» и гимнастика для 
пальцев.  

Задача этих упражнений – 
укрепление мышц кисти, развитие 
координации движений пальцев 
рук, формирование способности 
управлять движением кисти по 

показу, представлению, 
словесной команде  





 Готовность к учебным нагрузкам 

Обратите внимание на режим дня, 
проанализируйте дополнительные 
нагрузки, выявите трудности, которые 
возникают. 
Тренируйте усидчивость, которая, 
однако, должна исключать накопление 
переутомления, эмоционального 
напряжения. Разрешайте 
непродолжительные перерывы, смену 
видов деятельности. 
Во время занятий сводите до минимума 
отвлекающие моменты 
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Психологическая готовность 

 Психологическая готовность к школе 
возникает у детей не сама по себе,  

   а образуется постепенно:  

 в труде  

 в играх 

 в общении со взрослыми  и сверстниками, 

 в процессе формирования  традиционных  

 школьных навыков  (письма, счет, чтения) 



 Интеллектуальная  

 Мотивационная 

 Коммуникативная 

 Эмоционально-
волевая 

Психологическая готовность 



Интеллектуальная готовность 

 Зрелость познавательных 
процессов 

 Речевое  развитие 

 Осведомленность 

 Познавательный интерес 



Мотивационная готовность  

 Наличие у ребёнка желания принять новую роль –роль 

школьника 

 Положительное представление о школе 

• Готовность соблюдать школьные обязанности и правила 

 Желание посещать   школу 

 Понимает важность и необходимость учения 

 Проявляет выраженный интерес к получению новых 

знаний  

 Родителям на заметку: рассказывайте  о своих 
школьных годах, вспоминая смешные и поучительные 

истории. Читайте вместе с ребёнком книги о школе, 

рассказывайте об успехах близких людей. 

 



Общение со взрослыми  

• Умение общаться со взрослым собеседниками  

• Умение признавать авторитет учителя 

• Соблюдать правила культурного поведения 

Общение со сверстниками  

• Уметь договариваться  

• Уметь кооперироваться 

• Спокойно себя чувствовать в условиях конкуренции 

• Уметь включаться в детский коллектив 

• Уметь поддерживать равноправные взаимоотношения со 

сверстниками 

 

Коммуникативная готовность 



 умение управлять своим поведением (на уроке, во время 

перемены); 

 сохранение работоспособности в течение одного урока и в 

течение учебного дня; 

 эмоциональная устойчивость (регуляция эмоций); 

 произвольная регуляция внимания (концентрация, 

устойчивость, переключение внимания); 

 умение задерживать свои импульсы (например, не 

перебивать других в разговоре); 

 умение продлить действие, приложив к этому волевое 

усилие. 

 

Эмоционально-волевая 
готовность 



Комплексная диагностика позволит оценить 
психологическую готовность ребёнка к школе по всем 

направлениям 
В результате: 

 будут выявлены индивидуальные особенности ребёнка 

 будет определён актуальный уровень готовности ребёнка к 
школе 

 мы обсудим, насколько особенности ребёнка совпадают с 
требованиями конкретной школы (если вы такую уже выбрали) 

 вам будут предложены рекомендации о том, какие условия 
обучения являются эффективными для ребёнка 
(например,  заниматься ли ребёнку в мини-группе, какой 
способ запоминания для него предпочтительный и.т.д.)  

  по необходимости, вам будет предоставлено письменное 
заключение с результатами диагностики. 

 

 

Данными  рекомендациями вы сможете руководствоваться при 
выборе школы. 
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Педагогическая готовность 



Развитие речи  
(подготовка к обучению грамоте) 

 четко произносить все звуки родного языка; 

 находить место звука в слове; различать гласные и согласные звуки; 

 делить слова на слоги; 

 составлять предложения по заданному количеству слов; 

 преобразовывать слова (из единственного числа во множественное); 

 давать полный ответ на вопрос; задавать вопросы; 

 составлять связный рассказ по 4-5 сюжетным картинкам; 

 кратко пересказывать небольшой текст; 

 знать сказки (авторские и народные) известных русских писателей и 

рассказывать их. 

 

 



Математика 

 считать до 20 и обратно; считать по порядку в заданном 

промежутке (от 5 до 12, от 17 до 3); 

 называть «соседей» числа; 

 знать понятия «больше», «меньше», «равно»; сравнивать числа, 

уметь ответить на вопрос «На сколько больше (меньше)?» 

 знать знаки и смысл математических действий («+», «-»? «=»); 

 сравнивать предметы по величине (размеру, длине, высоте, 

ширине, толщине); 

 различать предметы по форме, знать геометрические фигуры; 

классифицировать по разным признакам; 

 свободно ориентироваться в пространстве и на листе бумаги; 

 знать месяцы и дни недели, называть их по порядку. 

 

 

 

 



Окружающий мир 

 знать времена года, называть отличительные признаки; 

 различать живую и неживую природу; 

 знать диких и домашних животных, их места обитания (животные 

Севера, жарких стран); 

 называть зимующих и перелетных птиц, узнавать птиц по 

внешним признакам; 

 называть известные комнатные растения; растения, которые 

произрастают в вашей местности; 

 уметь различать фрукты, ягоды, овощи, знать их названия; 

 уметь ответить, что такое «молния», «град», «пурга», «роса» 

(природные явления). 

 

 

 

 





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


