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Слайд 1. 

Консультация для родителей «За год до школы» 

Слайд 2. 

«Быть готовым к школе – не значит уметь читать, писать и считать.  

 Быть готовым к школе –  значит быть готовым всему этому научиться».  

доктор психологических наук,  

Леонид Абрамович Венгер   

В адрес педагогов, психологов поступает огромное количество вопросов от 

родителей будущих первоклассников: Когда начинать готовить ребенка к школе? 

Как лучше это делать? Чему и как учить?  

Единого для всех рецепта нет, да и быть не может: с одним нужно больше говорить, 

другого больше слушать, с третьим бегать и прыгать, а четвертого учить "по 

минуточкам" сидеть и внимательно работать. Одно ясно - готовить ребенка к школе 

нужно; и все, чему вы научите ребенка сейчас, а главное - чему он научится сам, 

поможет ему быть успешным в школе. При подготовке ребенка к школе важно 

формировать и не столько  знания, сколько  психологическую готовность будущего 

первоклассника к наступлению нового этапа в его жизни -  школьного детства. 

Поэтому попробуем разобраться в общих вопросах психологической готовности к 

школьному обучению.  

От родителей также требуется определенная психологическая готовность помочь 

юному человеку вступить в новый мир. 

Слайд 3  

Каждый ребенок идет в первый класс с надеждой, что в школе все у него будет 

хорошо.  Учительница будет красивая и добрая,  одноклассники будут с ним дружить, 

и учиться он будет на пятерки. 

Оправдание детских и родительских ожиданий зависят от того, как ребенок 

психологически подготовлен к школе. 

А уж от уровня  психологической готовности ребенка к обучению в школе зависит: 

-  успешность школьного обучения ребенка на начальном этапе;  

-  то, как будет относится ребенок к школе; 

- то, как будет относиться к ребенку педагог и одноклассники.  

 

Слайд 4 



Что же тогда такое психологическая готовность к школе и можно ли ее 

сформировать? 

Под психологической готовностью к школьному обучению понимается уровень 

психического развития ребёнка необходимый и достаточный для успешного освоения 

школьной учебной программы в условиях обучения в коллективе сверстников.  

Слайд 5 

Составляющие психологической готовности 

Личностно-социальная готовность: 

− Готов к общению и взаимодействию – как  со взрослыми, так и со сверстниками 

Мотивационная готовность: 

- Желание идти в школу, вызванное адекватными причинами (учебными 

мотивами).  

Интеллектуальная готовность: 

-  Имеет широкий кругозор, запас конкретных знаний, понимает основные 

закономерности 

Эмоционально – волевая готовность: 

- Умеет контролировать эмоции и поведение 

Слайд 6 

Психологически не готовый к школе ребёнок: 

➢ Не может сосредоточиться на уроке, часто отвлекается 

➢ Тяготеет к шаблонным действиям и решениям 

➢ Испытывает затруднения в общении со взрослыми и сверстниками по поводу 

учебных задач 

➢ Не может включиться в общий режим работы класса 

➢ Проявляет мало инициативы 

Слайд 7 

Психологически готовый к школе ребенок: 

Личностно-социальная готовность: 

− Готов к общению и взаимодействию – как  со взрослыми, так и со сверстниками 

Мотивационная готовность: 



− Желание идти в школу, вызванное адекватными причинами (учебными 

мотивами).  

Интеллектуальная готовность: 

−  Имеет широкий кругозор, запас конкретных знаний, понимает основные 

закономерности 

Эмоционально – волевая готовность: 

− Умеет контролировать эмоции и поведение 

 

       Слайд 8 

 Психологическая готовность к школе возникает у детей не сама по себе, а 

образуется постепенно:  

❖ в играх,  

❖ в труде,  

❖ в общении со взрослыми и сверстниками, 

❖  в процессе формирования   традиционных школьных навыков (письма, счет, 

чтения). 

Слайд 9 

Личностно-социальная готовность 

❖ Умеет ли ребенок общаться с детьми.  

❖ Проявляет ли инициативу в  общении или ждет, когда его  позовут другие 

ребята.  

❖ Чувствует ли принятые в обществе  нормы общения,  

❖ Готов ли учитывать интересы  других детей или  коллективные 

интересы,  умеет ли отстаивать свое  мнение.  

❖ Чувствует ли разницу в общении с  детьми, учителями и другими 

 взрослыми, родителями.  

Вклад родителей: 

У малыша к моменту поступления в школу должен  быть достаточно 

разнообразный опыт общения с незнакомыми людьми. Создавайте ребёнку условия 

при которых он  сможет развивать коммуникативные навыки, речевую активность. 

Магазины, детские площадки, поликлиника, парки и т.д.  дадут ему возможность 

самому установить контакты с окружающими. 



Слайд 10 

Интеллектуальная готовность 

❖ Умение думать, анализировать, делать выводы.  

❖ Развитие речи, словарный запас и способность рассказывать что-то на 

доступные темы, в том числе и элементарные сведения о себе. 

❖ Способность к концентрации внимания, умение строить логические связи, 

развитие памяти, мелкая моторика.  

 Вклад родителей:  

Учите считать, решать элементарные задачки.  Самое важное не подавляйте 

исследовательский интерес юного естествоиспытателя, тогда к моменту 

поступления в школу ему многое удастся постичь на собственном опыте. Учите 

ребенка самого искать ответы на свои бесконечные «почему»,  выстраивать 

причинно-следственные связи – одним словом, активно интересоваться 

окружающим миром. 

Слайд 11 

 

Мотивационная готовность 

❖ Познавательный интерес, желание узнавать что то новое. 

❖ Сформированность  положительного отношения к школе, учителю, 

учебной деятельности, к самому себе 

Вклад родителей: 

Рассказывайте о своих школьных годах, вспоминая смешные и поучительные 

случаи, читайте вместе с ребенком книги о школе, рассказывайте о школьных 

порядках, устраивайте малышу экскурсию по будущей школе, показывайте ему, 

где он будет учиться. Организуйте занятия, которые развивают фантазию и 

воображение:  рисование, лепка, конструирование, а также самостоятельность  и 

упорство: занятия в кружках и секциях.  

Слайд 12 

Эмоционально - волевая готовность  к  школе 

❖ Способность делать не только то, что хочу, но и то, что надо, не бояться 

трудностей, разрешать их самостоятельно. 

❖ Адекватная самооценка и  положительный образ  себя. 

❖ Умение сосредоточиться,  управление эмоциями. 



Вклад родителей: 

Формированию этих качеств поможет игра!!!  

Игры учат спокойно дожидаться своей очереди, своего хода, с достоинством 

проигрывать, выстраивать свою стратегию и при этом учитывать постоянно 

меняющиеся обстоятельства и т.д. 

Также необходимо приучать ребенка к смене деятельности, режиму дня. 

Важно проявлять веру в ребенка, искренне поощрять, помогать  и  поддерживать. 

Потихоньку ребенок разовьет в себе способность к волевому усилию, но не сразу. 

Помогите ему! 

Слайд 13 

Школа – это естественный этап в жизни ребенка. 

А помощь родителей выражается– в понимании ребенка, в умении направить его и 

поддержать. 

Слайд 14 

Что важно развивать у ребенка до поступления в школу  

• Речь 

• Логическое мышление 

• Чувство величины  

• Ориентацию в пространстве, времени 

• Графические навыки 

• Волевые качества 

Слайд  15 

Игры, упражнения для подготовки ребёнка к школе 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации по формированию интеллектуальной готовности 

- Полезно учить ребенка строить несложные рассуждения, выводы, используя слова: «потому, что»; «если, 

то»; «поэтому». 

- Учите задавать вопросы. Мышление всегда начинается с вопроса. Важно стараться, чтобы ребёнок дольше 

оставался «почемучкой». Школьник, не задающий вопросов, - это повод для родительской тревоги. 

«Любознательность создаёт учёных».       (Франс А.) 

Рекомендации по формированию личностной готовности 

• Не пугайте ребёнка будущими трудностями в школе. 

• Поддержите в ребенке его стремление стать школьником. Необходимо проявлять интерес к 

школьным делам ребёнка, к школе, классу, к каждому прожитому в школе дню. Искренняя 

родительская заинтересованность в его школьном будущем, серьезное отношение к его первым 

достижениям и возможным трудностям помогут первокласснику подтвердить значимость его нового 

положения и деятельности. 

• Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретится в школе. Объясните их 

необходимость и целесообразность. 

• Уже сейчас следует  постепенно соотносить режим дня ребенка с режимом дня школьника. Вместе 

составьте распорядок дня, следите за его соблюдением. 

• Чем больше ребенок будет причастен к подготовке к школе, обсуждению будущего, чем больше он 

будет знать о школе, о новой жизни, тем легче ему будет личностно в нее включиться, адаптироваться.  

• Не планируйте одновременно с поступлением ребенка в первый класс других крупных начинаний 

(музыкальная, художественная школа и т.д.). 

• Ваш ребенок придет в школу, чтобы учиться. Когда человек учится, у него может что-то не сразу 

получаться, это естественно. Ребенок имеет право на ошибку. Объясните, что сделано неправильно и, 

если требуется, помогите исправить. 

• Поддержите первоклассника в его желании добиться успеха. В каждой работе обязательно найдите, за 

что можно было бы его похвалить. Помните, что похвала и эмоциональная поддержка («Молодец!», 

«Ты так хорошо справился!») способны заметно повысить интеллектуальные достижения человека. 

Постепенно переставайте хвалить ребенка за каждый шаг в работе - хвалите за готовый результат.  

• Пусть чаще звучит не Ваша оценка его деятельности, а его собственная «Тебе самому понравилось, как 

ты выступил? Почему?»  



Рекомендации по формированию социально-психологической готовности 

• С поступлением в школу в жизни вашего ребенка появился человек более авторитетный, чем Вы. Это 

Учитель. Уважайте мнение первоклассника о своем педагоге. 

•  Чтобы ребёнок умел слышать учителя, обращайте внимание, как он понимает ваши словесные 

инструкции и требования, которые должны быть чёткими, доброжелательными, немногословными, 

спокойными. 

Старайтесь, чтобы ребенок привыкал работать самостоятельно, не требовал постоянного внимания и 

поощрения со стороны взрослого. Ведь на уроке учитель вряд ли сможет уделить каждому одинаковое 

внимание. 

 

- Учите ребенка договариваться на примере Ваших с ним отношений, чтобы учитывались и его, и Ваши 

желания – не уступайте все время, но и не ущемляйте постоянно его. 

- Именно в семье формируется «культ интеллекта» и мотивация учения, культура общения – в создании 

домашней библиотеки, в интересных  беседах, дискуссиях. 

Родительская одаренность  

(Дэвид Льюис ) 

1. Я отвечаю на все вопросы и высказывания ребенка. 

2. Я поставил стенд, на котором ребенок может демонстрировать свои работы. 

3. Я не ругаю ребенка за беспорядок в его комнате или на столе, если это связано с творческим занятием 

и работа еще не закончена. 

4. Я предоставил ребенку комнату (часть комнаты) исключительно для занятий. 

5. Я показываю ребенку, что он любим таким, какой он есть, а не за его достижения. 

6.  Я поручаю ребенку посильные заботы.  

7. Я помогаю ребенку строить его собственные планы и принимать решения. 

8. Я беру ребенка в поездки по интересным местам. 

9. Я помогаю ребенку улучшить результаты его работы. 

10. Я помогаю ребенку нормально общаться с детьми из разных социальных и культурных слоев. 

11. Я устанавливаю разумный поведенческий стандарт и слежу, чтобы ребенок его следовал.  

12. 12. Я никогда не говорю ребенку, что он лучше или хуже других детей. 

13. 13. Я никогда не наказываю ребенка унижением. 

14. 14. Я снабжаю ребенка книгами и материалами для любимых занятий. 

15. 15. Я приучаю ребенка мыслить самостоятельно. 

16. 16. Я регулярно читаю ребенку. 

17. 17. Я приучаю ребенка к чтению с малых лет. 

18. 18. Я побуждаю ребенка придумывать истории, фантазировать. 

19. 19. Я внимательно отношусь к индивидуальным потребностям ребенка.  



20. 20. Я нахожу время каждый день, чтобы побыть с ребенком наедине. 

21. 21.  Я поощряю участие ребенка в планировании семейных дел и путешествий. 

22. 22.  Я никогда не дразню ребенка за ошибки. 

23.  23.  Я хвалю ребенка за выученные стихи, рассказы, песни. 

24. 24.  Я учу ребенка свободно общаться со взрослыми любого возраста. 

25. 25. Я побуждаю ребенка находить проблемы и решать их.  

26. 26. Я не хвалю ребенка беспредметно и неискренне. 

27. 27. Я честен в оценке своих чувств к ребенку. 

28. 28. Я даю ребенку возможность действительно принимать решение. 

29. 29. Я поощряю в ребенке независимость.  

30.  

 

 

 

 


