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«Как  правильно 
подготовить ребёнка к 

школьному обучению?» 



«Быть готовым к школе – не 
значит уметь читать ,писать и 
считать. Быть готовым к школе – 
значит быть готовым всему этому 
научиться.» 
                   Леонид  Абрамович Венгер 

Кандидат педагогических наук,  
доктор психологических наук, профессор. 



Готовность к школьному обучению 
складывается: 

Физическая готовность к школе 

определяется  физическим развитием ребёнка 

и его соответствием возрастным нормам ,то 

есть ребёнок  должен достичь физической 

зрелости, необходимой  для учебного процесса. 

Психологическая готовность 
    к  школе подразумевает определённый уровень 

сформированности , знаний и представлений 

об окружающем мире, умственных операций, 

действий и навыков и основами 

грамматического строя речи. 



Эмоциональная зрелость представляет 

собой умение регулировать свое поведение , 

включающее возможность достаточно 

длительное время выполнять не очень 

привлекательное задание. 

Социально –коммуникативная  
готовность к школе складывается из умений 

ребёнка строить взаимоотношения в коллективе  

сверстников : занимать лидирующую позицию , 

уметь работать в команде и поддерживать 

лидера – а также уметь общаться со взрослым  

собеседником. 



Цель: 

Развитие личности 

ребёнка   старшего 

 дошкольного 

 возраста. 
 

 

Формирование его  

готовности к системному 

обучению. 

 

Успешная  

адаптация ребёнка  

в процессе обучения. 

 



Структура программы. 

« Познаём мир». 
 

«Обучение грамоте» 

« Учимся   думать ,  

рассуждать,  

фантазировать.» 

« Физическое  

развитие». 
 



Раздел: « Познаём мир» 
( окружающий мир, 
художественная литература) 

Развивать  

познавательные 

интересы .  

 
Научится 

использовать 

полученные  

знания. 
 

 

Усвоить правила  

поведения в природе 

и обществе.  

 



Раздел : « Учимся думать , 
рассуждать , 

фантазировать». 
( Математика, творчество) 

 а) мы пробуждаем  у ребёнка  

интерес к науке математике ; 

 

б)  развиваем память ,внимание, 

речь , творческие способности , 

логическое и образное мышление; 

 

в) учимся проводить сравнение, 

делать обобщения , логически 

рассуждать. 



Раздел: 

«Обучение 

грамоте» 

Обеспечить обогащение 

активного словаря  и развитие 

связной речи. 

Развивать умение составлять 

небольшие рассказы, развивать 

память. 

Совершенствовать звуко – 

буквенный анализ слов. 

Развитие звуковых навыков. 

( Обучение грамоте, развитие речи) 



Физическая 
готовность: 

1. Координация движений 

2. Ориентировка в пространстве 

3. Развитие волевых качеств: усидчивости, 
внимания, умение выполнять правила 

4. Научить вести себя, слушать старшего, хорошо и 
до конца выполнять задания 

5. Научить самостоятельности, 

6.    принимать решения, нести ответственность  

 

7. Развитие мускулатуры, мышц спины и мелких 
групп мышц( пропуски букв, описки, плохой почерк) 



Развитие  
«ловких» мышц 

руки: 
 

1. Лепка, аппликация, работа с ножницами, природным 
материалом, крупами, бисером 

2. Застёгивание и расстёгивание пуговиц; 

3. Завязывание и развязывание лент, шнурков, узелков; 

4. Плетение косичек  из ниток, венков из цветов; 

5. Завинчивание и развинчивание крышек банок, 
пузырьков; 

6. Рисование, штриховка, пальчиковые и точечные 
рисунки 



Педагогическая 
готовность: 

    Знания             умения                  навыки 
Математика 

•Порядковый и количественный  счёт: до 10  и обратно, сравнение чисел, соседи числа 

, ориентирование в пространстве: сверху, справа, между и др, решение простых задач, 

составление ребёнком задач со словами было, стало, осталось, запись чисел. 

Окружающий мир 

• дни недели, времена  года, названия птиц , зверей, связный рассказ о каком-то 

событии, умение составить рассказ по картинке 

  
Разговорная речь 

• Учите  ясно выражать свои мысли,   

• требуйте полного ответа на ваши вопросы  

• Приучайте последовательно рассказывать о происшедших событиях, анализировать 

их 

• Играть в «чёрное - белое» , «съедобное – несъедобное»,   

«одушевлённое – неодушевлённое» «день- ночь, «сладкий – кислый».. 



Речь тесно связана с интеллектом и 
отражает как общее развитие 
ребёнка, так и уровень его 
логического мышления. 

Необходимо, чтобы ребёнок умел 
находить в словах отдельные звуки, 
т. е. у него должен быть развит 
фонематический слух. 

 Пересказ прочитанных или 
прослушанных сказок, рассказов. 

 Заучивание наизусть пословиц, 
стихов, считалок, скороговорок. 

 Отгадывание загадок. 
 Составление рассказа по картине, 

серии картин. 

                                Развитие речи 



Ребёнок учится 
тому,  

что видит у себя в 
дому! 

 
То, что  мы вложим в ребёнка в детстве, мы 
получим в более зрелом возрасте. 
Давайте будем вкладывать в своих 
малышей только хорошее, доброе и вечное! 
И тогда они непременно порадуют нас 
своими успехами в будущем. 



Пожелания  от родителей детям и воспитателям 



Желаю успехов! 

Истина: « Гений –это один процент таланта и 
девяносто девять процентов  трудолюбия!» 

С детства приучать к труду  не на словах, а на 
личном примере. 


