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Ваш ребёнок скоро идёт в школу. «А готов ли он?», — с волнением думают 

родители. Одной из важных задач работы детского сада является подготовка 

детей к обучению в школе. Некоторым детям подготовительной группы хочется 

иметь школьную форму, портфель, школьные принадлежности, а другим 

интересно узнать что-то новое. Но иногда детям бывает скучно на уроке, они 

разочаровываются и теряют познавательный интерес к учёбе. Чтобы учёба была 

успешной, детям необходимо прикладывать волевые усилия, чтобы слышать и 

слушать учителя, выполнять его требования, быть внимательным, а так же 

начинать и заканчивать работу одновременно. 

Непроизвольным вниманием дети обладают в самом раннем возрасте: это 

внезапный звук, свет, движение, оно помогает ориентироваться в пространстве. 

Произвольное внимание появляется, когда человек специально 

сосредоточивается на чём -либо. Вот тогда и включается воля, умение себя 

организовать. Детям это бывает трудно, поэтому, чтобы привлечь их внимание 

воспитатели прибегают к непроизвольному вниманию: хлопнуть в ладоши, 

ударить в бубен, позвонить в колокольчик, пригласить в «гости сказочный 

персонаж». Но удержать долго произвольное внимание трудно даже взрослому, 

тем более детям. А процесс обучения в школе требует от детей в  первую очередь 

произвольного внимания, которое необходимо тренировать. 

Весна — время особых хлопот в семьях будущих первоклассников. Скоро в 

школу. 

Подготовка к школе – процесс многоплановый. И следует отметить, что 

начинать заниматься с детьми следует не только непосредственно перед 

поступлением в школу, а далеко до этого, с младшего дошкольного возраста. И не 

только на специальных занятиях, но и в самостоятельной деятельности ребят – в 

играх, в труде, общении со взрослыми и сверстниками. 

     В детских садах  дети получают навыки счета, чтения, развивается 

мышление, память, внимание, усидчивость, любознательность, мелкая моторика и 

другие важные качества. Дети получают понятия нравственности, прививается 

любовь к труду.. 

     Готовность к школе подразделяется на физиологическую, 

психологическую и познавательную. Все виды готовности должны гармонично 

сочетаться в ребенке. Если что-то не развито или развито не в полной мере, то это 

может послужить проблемам в обучении в школе, общении со сверстниками, 

усвоении новых знаний и так далее. 

Физиологическая готовность ребенка к школе. 
Этот аспект означает, что ребенок должен быть готов к обучению в школе 

физически. То есть состояние его здоровья должно позволять успешно проходить 
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образовательную программу. Физиологическая готовность подразумевает 

развитие мелкой моторики (пальчиков), координации движения. Ребенок должен 

знать, в какой руке и как нужно держать ручку. А также ребенок при поступлении 

в первый класс должен знать, соблюдать и понимать важность соблюдения 

основных гигиенических норм: правильная поза за столом, осанка и т. п. 

 Психологическая готовность ребенка к школе. 

Психологический аспект,  включает в себя три компонента: 

интеллектуальная готовность, личностная и социальная, эмоционально-волевая. 

Интеллектуальная готовность к школе означает: 
-к первому классу у ребенка должен быть запас определенных знаний (речь о 

них пойдет ниже); 

- он доложен ориентироваться в пространстве, то есть знать, как пройти в 

школу и обратно, до магазина и так далее; 

- ребенок должен стремиться к получению новых знаний, то есть он должен 

быть любознателен; 

- должны соответствовать возрасту развитие памяти, речи, мышления. 

Личностная и социальная готовность подразумевает следующее: 
- ребенок должен быть коммуникабельным, то есть уметь общаться со 

сверстниками и взрослыми; в общении не должно проявляться агрессии, а при 

ссоре с другим ребенком должен уметь оценивать и искать выход из проблемной 

ситуации; ребенок должен понимать и признавать авторитет взрослых; 

- толерантность; это означает, что ребенок должен адекватно реагировать на 

конструктивные замечания взрослых и сверстников; 

- нравственное развитие, ребенок должен понимать, что хорошо, а что – 

плохо; 

-ребенок должен принимать поставленную педагогом задачу, внимательно 

выслушивая, уточняя неясные моменты, а после выполнения он должен адекватно 

оценивать свою работу, признавать свои ошибки, если таковые имеются. 

Эмоционально-волевая готовность ребенка к школе предполагает: 
- понимание ребенком, почему он идет в школу, важность обучения; 

- наличие интереса к учению и получению новых знаний; 

- способность ребенка выполнять задание, которое ему не совсем по душе, но 

этого требует учебная программа; 

- усидчивость – способность в течение определенного времени внимательно 

слушать взрослого и выполнять задания, не отвлекаясь на посторонние предметы 

и дела. 

Познавательная готовность ребенка к школе. 
Данный аспект означает, что будущий первоклассник должен обладать 

определенным комплексом знаний и умений, который понадобится для 

успешного обучения в школе. Итак, что должен знать и уметь ребенок в шесть-

семь лет? 

1) Внимание. 
• Заниматься каким-либо делом, не отвлекаясь, в течение двадцати-тридцати 

минут. 

• Находить сходства и отличия между предметами, картинками. 



• Уметь выполнять работу по образцу, например, с точностью 

воспроизводить на своем листе бумаги узор, копировать движения человека и так 

далее. 

• Легко играть в игры на внимательность, где требуется быстрота реакции. 

Например, называйте живое существо, но перед игрой обсудите правила: если 

ребенок услышит домашнее животное, то он должен хлопнуть в ладоши, если 

дикое – постучать ногами, если птица – помахать руками. 

2) Математика. 
• Цифры от 0 до 10. 

• Прямой счет от 1 до 10 и обратный счет от 10 до 1. 

• Арифметические знаки: « », «-«, «=». 

• Деление круга, квадрата напополам, четыре части. 

• Ориентирование в пространстве и на листе бумаги: «справа, слева, вверху, 

внизу, над, под, за  и т. п. 

3) Память. 
• Запоминание 10-12 картинок. 

• Рассказывание по памяти стишков, скороговорок, пословиц, сказок и т.п. 

• Пересказ  текста из 4-5 предложений. 

4) Мышление. 

• Заканчивать предложение, например, «Река широкая, а ручей…», «Суп 

горячий, а компот…» и т. п. 

• Находить лишнее слово из группы слов, например, «стол, стул, кровать, 

сапоги, кресло», «лиса, медведь, волк, собака, заяц» и т. д. 

• Определять последовательность событий, чтобы сначала, а что – потом. 

• Находить несоответствия в рисунках, стихах-небылицах. 

• Складывать пазлы без помощи взрослого. 

• Сложить из бумаги вместе со взрослым, простой предмет: лодочку, 

кораблик. 

5) Мелкая моторика. 
• Правильно держать в руке ручку, карандаш, кисть и регулировать силу их 

нажима при письме и рисовании. 

• Раскрашивать предметы и штриховать их, не выходя за контур. 

• Вырезать ножницами по линии, нарисованной на бумаге. 

• Выполнять аппликации. 

6) Речь. 
• Составлять предложения из нескольких слов, например, кошка, двор, идти, 

солнечный зайчик, играть. 

• Понимать и объяснять смысл пословиц. 

• Составлять связный рассказ по картинке и серии картинок. 

• Выразительно рассказывать стихи с правильной интонацией. 

• Различать в словах буквы и звуки. 

7) Окружающий мир. 
• Знать основные цвета, домашних и диких животных, птиц, деревья, грибы, 

цветы, овощи, фрукты и так далее. 

• Называть времена года, явления природы, перелетных и зимующих птиц, 

месяцы, дни недели, свои фамилию, имя и отчество, имена своих родителей и 

место их работы, свой город, адрес, какие бывают профессии. 



  

 

 

Тренируем руку ребенка. 
Очень важно развивать мелкую моторику ребенка, то есть его руки и 

пальчики. Это необходимо для того, чтобы у ребенка в первом классе не было 

проблем с письмом. Многие родители совершают большую ошибку, запрещая 

ребенку брать в руки ножницы. Да, ножницами можно пораниться, но если с 

ребенком проговорить, как правильно обращаться с ножницами, что можно 

делать, а что – нельзя, то ножницы не будут представлять опасности. Следите, 

чтобы ребенок вырезал не хаотично, а по намеченной линии. Для этого вы можете 

нарисовать геометрические фигуры и попросить ребенка их аккуратно вырезать, 

после чего из них можно сделать аппликацию. Это задание очень нравится детям, 

а его польза очень высока. Для развития мелкой моторики очень полезна лепка, да 

и детям очень нравится лепить различные колобки, зверушек и другие фигурки. 

Учите вместе с ребенком пальчиковые разминки – в магазинах без проблем 

можно купить книжку с увлекательными и интересными для малыша 

пальчиковыми разминками. Кроме этого, тренировать руку дошкольника можно с 

помощью рисования, штриховки, завязывания шнурков, нанизывания бусинок. 

Важная задача перед родителями – научить ребёнка доводить начатое дело 

до конца, пусть это будет занятие трудом или рисование, значение не имеет. Для 

этого нужны определённые условия: ничто не должно его отвлекать. Многое 

зависит и от того, как дети подготовили своё рабочее место. Например, если 

ребёнок сел рисовать, но не приготовил заранее всё необходимое, то он будет 

постоянно отвлекаться: надо заточить карандаши, подобрать соответствующий 

листок и т.д. В результате, ребёнок теряет интерес к замыслу, затрачивает время 

впустую, а то и оставляет дело незавершённым. 

Большое значение имеет отношение взрослых к делам детей. Если ребёнок 

видит внимательное, доброжелательное, но вместе с тем требовательное 

отношение к результатам его деятельности, то он сам с ответственностью 

относится к ней. 

С того момента, когда ваш ребенок впервые переступит порог школы, 

начнется новый этап его жизни. Постарайтесь, чтобы этот этап начался с 

радостью, и чтобы так продолжалось на протяжении всего его обучения в школе. 

Ребенок всегда должен чувствовать вашу поддержку, ваше крепкое плечо, на 

которое можно облокотиться в трудных ситуациях. Станьте ребенку другом, 

советчиком, мудрым наставником, и тогда ваш первоклассник в будущем 

превратится в такую личность, в такого человека, которым вы сможете гордиться. 

 Игры, которые помогают тренировать внимание. 

 «Угадай, что изменилось?» 

На столе стоят  игрушки или предметы. Ребёнок  закрывает глаза, предмет 

убирают(добавляют, меняют на другой) . Открыв глаза, рассказывает что 

изменилось. 

«Кто во что одет?» 

Ребенок закрывает глаза и его просят описать как одеты подруги и друзья. 

Сколько цветов на окне? Кто привёл сегодня твоего друга в детский сад? Что в 



руках держала девочка, которую мы 

встретили?                                                                                                                          

                                                                                                                                             

«Найди отличия» 

Кто больше найдёт отличий при рассматривании двух картинок. 

«Пантомимические этюды» 

Детям предлагается пройти так, как ходит маленькая девочка, мальчик в 

хорошем настроении, старушка, солдат и т. д. 

«Отражение чувств» 

Дети объединяются в пары, договариваются, кто будет «говорящим»,а кто 

«отражателем». Воспитатель шепчет на ухо «говорящему» какую- нибудь фразу: 

«За мной пришла мама». Говорящий эмоционально повторяет ее, а «отражатель» 

должен определить, какое чувство испытывал его друг в момент, когда 

произносил фразу. 

«Выполни в темноте» 

Играющий в течении 1-2 минут рассматривает и запоминает расположение 

предметов на столе. Затем играющему завязывают глаза. По просьбе ведущего он 

берёт те предметы, которые называют ему. Можно считать очки за правильно 

выполненное задание. 

«Построй в темноте» 

Играющий строит одной рукой из кубиков высокий столбик, до тех пор, пока 

он не развалится. Чем выше постройка, тем большее количество очков получает 

играющий. 

«Дедушка Водяной» 

Водящий  в центре круга  с завязанными глазами сидит на корточках. Дети, 

взявшись за руки идут по круги, произнося слова: «Дедушка водяной, что сидишь 

ты под водой? Ты сиди и не молчи, пока не скажем : «раз, два, три!» Дети 

останавливаются, а водящий «водяной» встает и идет вытянув руки. Наткнувшись 

на кого- нибудь из детей он угадывает кто это, ощупав причёску и одежду 

ребёнка. Если он отгадал , то водящим становится тот ребёнок. 

«Кто увидит больше всех?» 

Любая репродукция картины (например: В.Васнецова «Алёнушка», 

«Богатыри», «Иван- царевич на сером волке». Можно также использовать 

пейзажи и натюрморты) Картина вывешивается перед детьми и предлагается 

рассказать, что на ней изображено. Плохо рассказывающие дети могут назвать 

два- три главных предмета. 

Дети с большим запасом слов называют предмет, его действия или 

состояние. Игра продолжается, пока не будет названо всё существенное. 

Вариант: Дети рассматривают картину,затем она убирается. Ребята по 

памяти должны рассказать, что на ней изображено. Для контроля картина 

вывешивается ещё раз. 

Каждый воспитатель стремится к  постпроизвольному  вниманию. Такое 

внимание не требует волевого усилия (как произвольное) и не является случайной 

ориентировочной реакцией (как непроизвольное). Оно сочетает в себе лучшие 

свойства того и другого: не утомляет, не заставляет включать волю и в тоже время 



организует деятельность ребёнка и включает цепочку познавательных процессов: 

восприятие, мышление, память. Постпроизвольное внимание — даёт интерес к 

происходящему, самое выгодное для детей и для воспитателей: дети не устают, 

очень хорошо воспринимают и запоминают информацию, воспитателю тоже 

интересно работать, можно многое успеть, многого достичь. 

Человеческая психика — гармоничное сочетание, переплетение множества 

качеств, свойств, процессов. Воспитываем внимание — обеспечиваем лучшее 

восприятие, память, формируем характер. Заботимся о наблюдательности — учим 

мыслить, понимать, иметь собственное мнение. И так — во всём. 

Каждый ребёнок обладает разными природными задатками: скоростью 

нервных процессов, быстротой переключения с одного предмета на другой, 

степенью активности и утомляемости. Любое качество можно развить, только 

потолок у каждого свой, и мы, взрослые (родители и воспитатели), должны 

повысить уровень его интеллектуальной активности. Нельзя постоянно подавлять 

инициативу и волю ребёнка. Напротив, бесконтрольный ребёнок не умеет 

организовать своё внимание, у него нет такого опыта . Таких детей часто 

характеризуют в школе: «способный, но невнимательный». Чтобы дети в школе 

не испытывали на неинтересном уроке муки  удержания своего ускользающего 

внимания, необходимо постоянно тренировать  произвольное внимание. 

Тест для родителей на определение готовности ребенка к школе 

Отметьте каждый утвердительный ответ одним баллом. 

1. Как вы считаете, хочет ли ваш ребенок идти в первый класс? 

2. Считает ли он, что в школе узнает много нового и интересного? 

3. Может ли ваш малыш в течение некоторого времени (15-20 минут) 

самостоятельно заниматься каким-либо кропотливым делом (рисовать, лепить, 

собирать мозаику и т. п.)? 

4. Можете ли вы сказать, что ваш ребенок не стесняется в присутствии 

посторонних людей? 

5. Умеет ли ваш малыш связно описать картинку и составить по ней рассказ 

как минимум из пяти предложений? 

6. Знает ли ваш ребенок стихи наизусть? 

7. Может ли он назвать заданное существительное во множественном числе? 

8. Умеет ли ваш ребенок читать, хотя бы по слогам? 

9. Считает ли малыш до десяти в прямом и обратном порядке? 

10. Умеет ли он прибавлять и отнимать хотя бы одну единицу от чисел 

первого десятка? 

11. Может ли ваш ребенок писать простейшие элементы в тетради в клетку, 

аккуратно перерисовывать небольшие узоры? 

12. Любит ли ваш ребенок рисовать, раскрашивать картинки? 

13. Умеет ли ваш малыш управляться с ножницами и клеем (например, 

делать аппликации из бумаги)? 

14. Может ли он из пяти элементов разрезанной на части картинки за минуту 

собрать целый рисунок? 

15. Знает ли ваш малыш названия диких и домашних животных? 

16. Есть ли у вашего ребенка навыки обобщения, например, может ли он 

назвать одним словом "фрукты" яблоки и груши? 



17. Любит ли ваш ребенок самостоятельно проводить время за каким-то 

занятием, например, рисовать, собирать конструктор и т. д. 

 

Если вы ответили утвердительно на 15 и более вопросов, значит, ваш ребенок 

вполне готов к школьному обучению. Вы занимались с ним не напрасно, и в 

дальнейшем, если у него и возникнут трудности при обучении, он с вашей 

помощью сможет с ними справиться. 

Если ваш малыш может справляться с содержанием 10-14 вышеуказанных 

вопросов, то вы на верном пути. За время занятий он многому научился и многое 

узнал. А те вопросы, на которые вы ответили отрицательно, укажут вам, на какие 

моменты нужно обратить внимание, в чем еще нужно потренироваться с 

ребенком. 

В том случае, если количество утвердительных ответов 9 или менее, вам 

следует больше уделять времени и внимания занятиям с ребенком. Он еще не 

совсем готов пойти в школу. Поэтому ваша задача - систематически заниматься с 

малышом, тренироваться в выполнении различных упражнений.  

Возможно, на первых порах школьного обучения вам придется очень и очень 

тщательно выполнять вместе с ребенком домашнее задание, может быть, даже 

возвращаться вновь и вновь к пройденному материалу, но не стоит отчаиваться, 

упорные и систематические занятия помогут вашему ребенку овладеть 

необходимыми знаниями и выработать нужные умения и навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


