
Подготовка детей к 
школьному обучению 

Рекомендации для родителей



Что включает в себя подготовка к школе?

Готовность  к школе

Физиологическая 
готовность

Психологическая 
готовность

Личностная  
готовность

Интеллектуальная  

готовность



Физиологическая готовность

 Уровень физического 
развития в соответствии 
с возрастными нормами

 Развитие  крупных 
движений и мелких 
мышц руки

 Пространственная 
организация и 
координация движений

 Готовность к учебным 
нагрузкам



Психологическая готовность

 Уровень развития 
психических процессов 
(мышления, памяти, 
внимания, 
воображения, 
восприятия)

 Наличие внутренней 
мотивации обучения

 Эмоционально-
волевая готовность 
(развитие 
произвольности и 
внутреннего контроля)



Личностная готовность

 Готовность ребенка к новым формам 
общения, новому отношению  
окружающему миру в условиях 
школьного обучения

 Принятие новой общественной роли 
«Я – ученик»



Интеллектуальная готовность

Дошкольник должен знать (кругозор):

 своё имя, отчество и фамилию;

 сколько ему лет, дату рождения;

 домашний адрес (город, улица, дом, квартира);

 главные достопримечательности своего города, страну, в которой он 

живет;

 фамилию, имя, отчество родителей; где они работают;

 основные цвета и их оттенки;

 предметы одежды, обуви, профессии, разновидности спорта, транспорта и 

их классификацию;

 части тела человека и животных.



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).



Правило 5 П, чтобы учиться на 5

Нужно сделать ребенку за день:
1. Пальчиковая гимнастика (перед завтраком выполнить 5 упражнений для

пальцев рук

2. Полезное дело (перед обедом вынести мусор, помыть и порезать овощи для
салата, протереть пыль, собрать игрушки, вымыть обувь после
прогулки)

3. Подружиться с пространством «Право-Лево» (если ребенок путает право-
лево, придумать метку на левую руку (часики, браслетик и т.д.)

4. Познать (понаблюдать, поинтересоваться, посмотреть, посетить музей,
театр и т.д.)

5. Послушать, как мама читает (каждый день перед сном читайте ребенку
хорошую детскую литературу. Достаточно 15-20 мин.)



Помните:
Успех вашего ребёнка во многом зависит от  

вас, уважаемые родители!

Вера в ребёнка, разумное отношение к 

победам и неудачам, радость от общения с 

ребёнком способны творить чудеса!


