
Май 2022.  

Уважаемые родители! 

 Вас приветствует воспитатель группы «Знайки»  Соколова Н.А. 

         Сегодня мы с вами поговорим о подготовке детей к школе. 

Скоро перед детьми распахнёт двери школа, и начнётся новый период в их 

жизни. Они станут первоклассниками, а вы, дорогие мамы и папы, вместе с 

ними «сядете» за парты. 

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

готовым к школе – значит быть готовым всему этому научиться. 

Начало обучения в школе – новый этап в жизни ребёнка, требующий 

определенного уровня готовности. Давайте остановимся на критериях 

готовности детей к школе. 

Постарайтесь их «примерить» к своему ребенку.  

Критерии готовности: 

1. физическая 

2. интеллектуальная 

3. социальная – коммуникативная 

4. волевая 

5. мотивационная. 

1. Физическая готовность - это уровень развития всех систем организма, при 

котором ежедневные учебные нагрузки не вредят ребенку, не вызывают у 

него чрезмерного напряжения и переутомления. При выборе школы и 

школьной нагрузки необходимо обратить внимание на группу здоровья, 

заключения врачей, заболевания ребенка. (Хорошо ли ребенок видит, 

слышит, развита ли у него координация моторных навыков, может ли он 

играть в мяч, прыгать, бегать, может ли спокойно посидеть в течение 

некоторого времени, выглядит ли ребенок здоровым, бодрым) . 

2. Интеллектуальная готовность включает определённый багаж знаний 

ребенка, наличие у него специальных умений и навыков (умения сравнивать, 

обобщать, анализировать, классифицировать полученную информацию, 

восприятия речи). Однако читающий и даже умеющий писать, ребенок вовсе 

не обязательно хорошо подготовлен к школе. Гораздо важнее научить 

дошкольника рассуждать и мыслить логически.  

3. Социальная - коммуникативная готовность – характеризуется 

потребностью ребенка общаться с другими детьми, участвовать в групповом 

взаимодействии, принимать и подчиняться интересам и обычаям детских 

групп. Привыкнув к определенным требованиям, манере общения педагогов, 

дети начинают демонстрировать более высокие и стабильные результаты 

учения. 

В целях развития коммуникативной компетентности следует поддерживать 

доброжелательные отношения вашего сына или дочери с окружающими.  

4. Волевая готовность предполагает наличие у ребенка: 



• способностей ставить перед собой цель, 

• принять решение о начале деятельности, 

• наметить план действий, 

• выполнить его, проявив определенные усилия, 

• оценить результат своей деятельности, 

• умение длительно выполнять не очень привлекательную работу. 

Развитию волевой готовности к школе способствуют рисование, лепка, 

конструирование, поскольку они побуждают ребёнка сосредотачивать 

внимание длительное время. 

Так же хороши настольные и подвижные игры, где необходимо соблюдать 

чёткие правила. 

5. Мотивационная готовность предполагает обоснованное желание идти в 

школу. 

Познавательный мотив характеризуются тем, что ребенок хочет узнать что-

то новое, интересное. Это наиболее оптимальный мотив, имея который, 

ребенок будет успешен в первом классе и в период обучения в начальной 

школе. 

Социальный мотив характеризуется тем, что ребенок желает приобрести 

новый социальный статус: стать школьником, иметь портфель, учебники, 

школьные принадлежности, свое рабочее место. 

Но не следует отталкиваться от того, что только познавательный мотив – 

самый основной, и если ребенок этого мотива не имеет, то он не может идти 

учиться в школу. Кстати педагоги начальной школы ориентированы на 

игровой мотив и во многом свою деятельность, и процесс обучения 

осуществляют, используя игровые формы. 

И каждый без исключения ребенок проживает процесс приспособления к 

школе (процесс адаптации). И естественно, чем больше у ребенка есть 

нужных умений, качеств, тем быстрее он сумеет адаптироваться.  
 


