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	  Эта	  презентация	  поможет	  вам	  разобраться	  
в	  том,	  как	  помочь	  ребенку	  подготовиться	  к	  школе	  

и	  мягко	  адаптироваться	  в	  ней	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

Материал	  подготовлен	  в	  рамках	  встречи	  Родительского	  клуба	  от	  08.04.2020	  
педагогами-‐психологами	  ГБУ	  ДО	  ЦППМСП	  	  

Комаровой	  Татьяной	  Валентиновной,	  Перепеч	  Екатериной	  Александровной	  
Шуваловой	  Юлией	  Ивановной	  

	  



Готовность	  к	  школе	  –	  
это	  степень	  «зрелости»	  
целого	  комплекса	  
психических	  качеств,	  
необходимых	  ребенку	  
для	  успешного	  начала	  
обучения	  в	  школе	  

Психофизиологическая	  готовность	  -‐	  залог	  
успешной	  адаптации	  к	  школе 	  	  

Физиология	  

Интеллект	  

Отношения	  

Эмоции	  и	  воля	  



Физиология	  

Состояние	  
здоровья	  

Развитие	  мелкой	  
моторики	  

Хорошая	  
пространственная	  

ориентация	  

Уверенная	  
координация	  
движений	  

Координация	  в	  системе	  глаз-‐рука	  	  
(умение	  правильно	  воспроизвести	  простейший	  

графический	  узор)	  



Интеллект	  

Зрелость	  
познавательных	  

процессов	  
(восприятия,	  

памяти,	  
внимания,	  

воображения,	  
мышления)	  

Развитое	  
образное	  
и	  словесно-‐
логическое	  
мышление	  

Осведомлен-‐
ность	  и	  
кругозор,	  
знания	  об	  

окружающей	  
природе	  и	  
явлениях,	  

использование	  
их	  в	  общении,	  
познавательный	  

интерес	  

Умение	  
понимать	  

инструкцию	  и	  
следовать	  ей	  	  

Речевое	  
развитие	  

(словарный	  
запас	  и	  

связность	  речи)	  



Социально-‐личностный	  аспект	  

Стремление	  быть	  
школьником	  и	  учиться	  в	  
школе	  (готовность	  принять	  
круг	  обязанностей,	  правил)	  

Умение	  
взаимодействовать	  со	  
сверстниками	  и	  	  
взрослыми	  

Проявление	  любознательности	  
и	  интереса	  к	  учению	  



Эмоции	  и	  воля	  

Ø  Способность	  удерживать	  
произвольное	  внимание	  

Ø  Умение	  слушать,	  следовать	  
инструкции	  

Ø  Умение	  подчинить	  свои	  
действия	  правилу	  

Ø  Умение	  регулировать	  свои	  
эмоции	  и	  поведение	  



Нужно	  помнить	  о	  том,	  что	  все	  дети	  развиваются	  по-‐разному,	  
фактический	  возраст	  ребенка	  не	  всегда	  соответствует	  

биологическому:	  один	  ребенок	  в	  6	  лет	  по	  своему	  физическому	  
развитию	  готов	  к	  систематическому	  обучению,	  а	  другому	  и	  в	  7	  лет	  

обычная	  школьная	  нагрузка	  будет	  не	  по	  силам.	  
	  

Чтобы	  подготовить	  ребенка	  к	  школе,	  следует	  
помнить	  о	  полноценном	  физическом	  
развитии	  ребенка.	  
	  
Утомление	  первоклассников	  на	  уроках	  
вызвано	  прежде	  всего	  статической	  нагрузкой	  
при	  длительной	  вынужденной	  позе	  сидя.	  
Поэтому	  тренировка	  и	  укрепление	  мышц	  
спины	  в	  период	  подготовки	  ребенка	  к	  школе	  
имеют	  важное	  значение.	  
	  
Кроме	  того,	  с	  началом	  обучения	  в	  школе	  
значительно	  возрастает	  нагрузка	  на	  зрение.	  
Поэтому	  для	  профилактики	  близорукости	  
необходимо	  соблюдать	  ряд	  гигиенических	  
правил.	  



Главная	  задача	  родителя	  первоклассника	  –	  создать	  
условия	  для	  развития	  его	  самостоятельности	  

	  
	  Роль	  родителя	  –	  поддержать	  ребенка	  

	  
Следует	  отметить,	  что	  в	  формировании	  у	  дошкольника	  
мотивов	  учения	  решающую	  роль	  играет	  семья:	  
воспитание	  интереса	  к	  новым	  знаниям,	  навык	  поиска	  
интересующей	  информации	  (в	  книгах,	  журналах,	  
справочниках),	  осознание	  общественной	  значимости	  
школьного	  учения,	  умение	  подчинять	  свое	  «хочу»	  слову	  
«надо»,	  желание	  трудиться	  и	  умение	  доводить	  начатое	  
дело	  до	  конца,	  сравнивать	  результаты	  своей	  работы	  с	  
образцом	  и	  видеть	  свои	  ошибки,	  стремление	  к	  успеху	  и	  
адекватной	  самооценке	  –	  все	  это	  является	  	  
мотивационной	  основой	  школьного	  учения.	  
	  
	  



Рекомендации	  родителю	  

ü  Разрешайте	  ребенку	  играть,	  как	  бы	  рано	  Вы	  не	  начали	  подготовку	  к	  
школе.	  Играя,	  ребенок	  тоже	  учится.	  Играйте	  вместе!	  

ü  Укрепляйте	  в	  ребенке	  уверенность	  в	  себе.	  Избегайте	  сравнений,	  
резкой	  критики,	  учите	  ребенка	  относится	  к	  результату	  своей	  
деятельности	  только	  как	  к	  результату	  

ü  	  	  Учитесь	  соблюдать	  режим	  дня	  

ü  Обустройте	  вместе	  рабочее	  место	  для	  ребенка,	  предоставьте	  ему	  
возможность	  самому	  выбрать	  школьные	  принадлежности	  

ü  Чтобы	  ребенок	  не	  уставал,	  чередуйте	  смену	  деятельности	  	  с	  
интеллектуальной	  на	  физическую	  или	  творческую.	  	  

ü  Отвечайте	  на	  вопросы	  «Почемучки»	  
	  

	  



Рекомендации	  родителю	  

ü  Развивайте	  мелкую	  моторику	  (занимайтесь	  с	  ребенком	  пальчиковой	  
гимнастикой,	  лепкой,	  рисованием	  и	  пр.)	  

ü  Обсуждайте	  книги,	  мультики	  и	  фильмы.	  Задавайте	  ребенку	  вопросы	  
по	  их	  содержанию,	  просите	  пересказать	  прочитанное	  

ü  Помогите	  ребенку	  научиться	  правильно	  держать	  ручку/	  карандаш	  

ü  Увлекайте	  ребенка	  заданиями,	  но	  не	  заставляйте	  силой.	  Учеба	  не	  
может	  быть	  наказанием	  

ü  Рассказывайте	  о	  том,	  кто	  такой	  учитель,	  о	  школьных	  правилах.	  О	  том,	  
как	  Вы	  учились	  в	  школе	  

	  
	  



Адаптация	  к	  школе	  пройдет	  легче,	  если	  Ваш	  ребенок	  
будет	  знать	  и	  уметь	  следующее	  

•	  знать	  свою	  фамилию,	  имя	  и	  отчество,	  как	  зовут	  родителей,	  кем	  они	  работают,	  
домашний	  адрес	  и	  телефон;	  
•	  знать,	  в	  каком	  городе/стране	  он	  живет,	  и	  уметь	  назвать	  другие	  знакомые	  ему	  
страны	  мира;	  	  
•	  знать	  названия	  распространённых	  растений,	  животных,	  насекомых,	  уметь	  
различать	  зверей,	  птиц	  и	  рыб,	  отличать	  диких	  животных	  от	  домашних,	  деревья	  от	  
кустарников,	  фрукты	  –	  от	  ягод	  и	  овощей;	  
•	  ориентироваться	  во	  времени,	  знать	  время	  суток,	  времена	  года,	  их	  
последовательность,	  сколько	  месяцев	  в	  году,	  дней	  в	  месяце,	  дней	  в	  неделе,	  
часов	  в	  дне,	  знать	  дни	  недели;	  	  
•	  иметь	  представления	  о	  природных	  и	  погодных	  явлениях;	  
•	  знать	  основные	  цвета;	  понятия	  «право-‐лево»;	  
•	  знать	  названия	  популярных	  видов	  спорта,	  самых	  распространенных	  профессий,	  
основные	  правила	  дорожного	  движения	  и	  дорожные	  знаки;	  
•	  уметь	  рассказать,	  чем	  он	  любит	  заниматься;	  ответить	  на	  вопрос	  «зачем	  он	  идет	  
в	  школу?»	  	  



Интеллектуальное	  развитие	  

В	  этой	  области	  ребенок	  должен	  уметь:	  
	  
•	  решать	  простые	  логические	  задачки,	  головоломки	  и	  ребусы,	  
отгадывать	  загадки;	  
•	  находить	  лишний	  предмет	  в	  группе;	  

•	  добавлять	  в	  группу	  недостающие	  предметы;	  

•	  рассказывать,	  чем	  похожи	  или	  отличаются	  те	  или	  иные	  предметы;	  

•	  группировать	  предметы	  по	  признаку	  и	  называть	  его;	  	  

•	  восстанавливать	  последовательность	  событий	  (что	  было	  сначала,	  
потом);	  раскладывать	  картинки	  в	  правильной	  последовательности.	  	  



Слух,	  зрение,	  внимание,	  память,	  речь	  

Дошкольнику	  необходимо	  уметь:	  
	  
•	  находить	  10-‐15	  отличий	  на	  двух	  похожих	  картинках;	  
•	  точно	  копировать	  простой	  узор;	  
•	  описывать	  по	  памяти	  картинку;	  
•	  запомнить	  предложение	  из	  5-‐6	  слов	  и	  повторить	  его;	  	  
•	  писать	  графические	  диктанты	  («одна	  клетка	  вверх,	  две	  клетки	  влево,	  
две	  клетки	  вниз,	  одна	  клетка	  вправо»);	  	  
•	  прочитать	  наизусть	  стихотворение,	  рассказать	  сказку;	  
•	  пересказать	  услышанный	  рассказ;	  
•	  составлять	  рассказ	  по	  картинке!	  



Основы	  математики	  

Перед	  поступлением	  в	  первый	  класс	  следует:	  
	  
•	  уметь	  считать	  от	  1	  до	  10	  и	  обратно,	  восстанавливать	  числовой	  ряд,	  в	  
котором	  пропущены	  некоторые	  числа;	  
•	  выполнять	  счетные	  операции	  в	  пределах	  десяти,	  увеличивать/
уменьшать	  количество	  предметов	  «на	  один»,	  «на	  два»;	  	  
•	  знать	  понятия	  «больше-‐меньше-‐поровну»;	  
•	  знать	  простые	  геометрические	  фигуры,	  уметь	  составлять	  аппликации	  
из	  геометрических	  фигур;	  
•	  уметь	  сравнивать	  предметы	  по	  длине,	  ширине	  и	  высоте;	  
•	  решать	  простые	  арифметические	  задачки;	  
•	  уметь	  поделить	  предмет	  на	  две/три/четыре	  равные	  части.	  	  



Навыки	  письма	  

Для	  успешного	  начала	  учебы	  в	  школе	  требуется:	  

•	  правильно	  держать	  ручку	  и	  карандаш	  в	  руке;	  

•	  проводить	  непрерывные	  прямые,	  волнистые,	  ломаные	  линии;	  

•	  обводить	  по	  контуру	  рисунок,	  не	  отрывая	  карандаша	  от	  бумаги;	  

•	  уметь	  рисовать	  по	  клеточкам	  и	  точкам;	  уметь	  дорисовать	  

отсутствующую	  половину	  симметричного	  рисунка;	  

•	  копировать	  с	  образца	  геометрические	  фигуры;	  

•	  уметь	  продолжить	  штриховку	  рисунка;	  

•	  уметь	  аккуратно	  закрашивать	  рисунок,	  не	  выходя	  за	  контуры.	  



Индивидуальную	  консультацию	  по	  вопросам	  
развития	  и	  воспитания	  Вашего	  ребенка	  вы	  
можете	  получить	  у	  специалистов	  нашего	  

Центра,	  предварительно	  связавшись	  с	  нами	  	  
	  

Наш	  сайт:	  	  h7p://cppmsp-‐mosk-‐spb.ru/	  
группа	  Вконтакте	  h7ps://vk.com/cppmspclub	  

	  
Спасибо	  за	  внимание!	  

	  


