
Для чего нужна 
 подготовка к школе?  





 

    
 
Многие считают, что если родители 

заранее обучали малыша чтению, 

счету, письму, то их ребенок, готов к  

школе. 



 

    

На самом деле не 

доигравший ребенок - 

это большая проблема  

для учителя и 

сплошные учебные 

проблемы для самого 

ребенка. 



 

    
Для готовности к школьному обучению 

не имеет значения умеет ли ребенок 

читать или считать.  

Но есть вещи, принципиальные для 

учебы в школе.  

Какие же? 





 

    
1. Учиться управлять своим 

поведением, знать границы 

дозволенного. 

2. Жить и общаться в детском 

коллективе. 

3. Иметь простейшие навыки 

самообслуживания. 
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Недостаточная психологическая готовность чаще 

всего возникает по следующим причинам: 

 · В дошкольном детстве ребенок мало играл и 

общался со сверстниками;  

· Имел маленький запас знаний об окружающем 

мире, не был заинтересованным и любопытным; 

 · Был тревожным и имел низкую самооценку; 

 · Присутствовали логопедические проблемы, 

которые не удалось решить к началу школьного 

обучения; 

 · Не любил игры и занятия, требующие 

сосредоточения и умения доводить дело до конца.  



Отношение к самому себе, к своим способностям, к 

своей деятельности, её результатам. Иметь 

адекватную самооценку. Высокая самооценка может 

вызывать неправильную реакцию на замечания 

учителя. В результате может оказаться, что "школа 

плохая", "учитель злой" и т.д. 

 

Ребёнок должен уметь правильно оценивать себя и 

своё поведение. 



К началу обучения в школе у ребёнка должны быть развиты 

элементы математического представления: 

 

• знать цифры от 0 до 9; 

• уметь считать до 10 и обратно, от 6 до 10, от 7 до 2 и т. д; 

• уметь называть предыдущее и последующее число относительно 

любого числа в пределах первого десятка; 

• знать знаки +, - , =, <, >; 

• уметь сравнивать числа первого десятка (например, 7<8, 5>4, 

6=6) 

• уметь сравнивать две группы предметов; 

• уметь составлять и решать задачи в одно действие на сложение и 

вычитание; 

• уметь сравнивать предметы по цвету. Форме, размеру; 

• знать названия фигур: треугольник, квадрат, круг; 

• уметь оперировать понятиями: «налево», «направо», «вверх», 

«вниз», «раньше», «позже», «перед», «за», «между» и т. д.;  

• уметь группировать по определённому признаку предложенные 

предметы. 
 



В области представлений об окружающем мире 

будущему первокласснику необходимо: 
 

• уметь различать по внешнему виду растения, 

распространённые в нашей местности и называть их 

отличительные признаки; 

• уметь различать диких и домашних животных; 

• уметь различать по внешнему виду птиц; 

• иметь представление о сезонных признаках природы; 

• знать названия 1-3 комнатных растений; 

• знать названия 12 месяцев года; 

• знать названия всех дней недели. 
 



 

    
Ребенок должен уметь: 

- Свободно ориентироваться в 

пространстве (право-лево, верх-

низ); 

-Пересказывать прослушанный 

текст, составить рассказ по 

картинке; 

-Аккуратно штриховать 

карандашом, не выходя за 

контуры предметов; 

 



 

    
Ребенок должен уметь: 

- Различать гласные и согласные 

звуки и буквы; 

- Разделять слова на слоги (при 

помощи хлопков) 

- Определять количество и 

последовательность звуков в словах; 

- Владеть карандашом (обводить по 

контуру предметы, проводить линии 

без линейки и с линейкой, 







Немного  статистики 
Человек воспринимает глазами 20%  информации,   

 70% - посредством чтения. 

 

К 1980 году объём информации удваивался  каждые 5-7 лет, 
к 1990 году удвоение происходило ежегодно. 

 

К 2013 году объём информации по сравнению с 1990 годом 
возрос в 4 раза, к 2040 году – в 32 раза. 

 

Утверждается , что наш современник, для того, чтобы быть 
в курсе научных новостей, в год должен прочитывать 
столько, сколько раньше он прочитывал за всю жизнь. 

 







 

    Личностная готовность 

Не всегда высокий уровень 

интеллектуального развития 

совпадает с личностной готовностью 

ребенка к школе.  

Бывает так, что ребенок подготовлен к 

школе интеллектуально, но в беседе  

выясняется, что он не хочет туда идти.  





 

       Спасибо за внимание! 
       


