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Что означает «Готовность к школе?»
Многие родители считают, что это умение читать, считать и писать. Для
подготовки к школе это не главные составляющие. Существует ряд факторов,
определяющих готовность ребенка к школьному обучению. Готовность
ребенка к обучению в школе зависит от того, насколько он развит физически,
психически, умственно и личностно, а также каково состояние его здоровья. У
неподготовленных детей труднее и дольше проходит период адаптации к
школе, бывают различные трудности в обучении, приводящие нередко к
неуспеваемости.

Таким образом, следует говорить о целом комплексе готовности ребенка
к обучению в школе:
1. Психологическая готовность проявляется в том, что школа привлекает
ребенка не только внешней стороной (желание иметь портфель, тетради и т.д.),
но возможностью получить новые знания. При этом ребенок владеет
необходимыми средствами познавательной деятельности: у него развиты
речь, память, мышление, воображение, пространственные представления и
т.д.
2. Интеллектуальная (умственная, когнитивная) готовность означает
наличие кругозора, запаса конкретных знаний, интереса к ним, понимание
связи между явлениями и т.п.
3. Социально-личностная готовность проявляется в умении и потребности
ребенка общаться со взрослыми, сверстниками, в умении войти в другое
общество (детское), действовать вместе с другими, подчиняться интересам
группы, умении слушать и выполнять инструкции учителя, навыках
коммуникативной инициативы. Кроме того, ребенок умеет преодолевать
трудности и относиться к ошибкам как к определенному результату своего
труда.
4. Физиологическая готовность – уровень физиологического развития,
уровень биологического развития, состояния здоровья.

Что должен уметь ребенок к 7 годам

Настала пора идти вашему ребенку в школу. Что он должен уметь при
поступлении в учебное заведение. Все зависит от индивидуальных
особенностей ребенка, и тех требований, которые предъявляются в школе. Но
главное что вы, как родители, должны сделать для своего ребенка, это
подготовить ребенка физически и психологически. Научить его общаться,
укрепить иммунитет, а потом уже читать, считать и писать.
Чему же следует учить дошкольника для того, чтобы он правильно,
гармонично развивался и был готов к школе? Ребенка надо учить всему, не
только непосредственно тем навыкам, которые необходимы в школьном
обучении: чтению, письму, счету, - но и всем тем навыкам и умениям, которые
необходимы в быту: правильно использовать предметы, окружающие его,
именно действию, а не сухим знаниям о том или ином предмете или явлении.



Перед поступлением в 1 класс ребенок должен знать:
Основные цвета;
Дни недели;
Месяцы;
Времена года;
Понятия «право - лево»;
Основные профессии;
Домашних и основные виды диких животных;
Детенышей животных;
Знать зимующих и перелетных птиц;
Виды транспорта;
Уметь ориентироваться на бумаге;
Знать что такое овощи и фрукты. Уметь отличать овощи от фруктов;
Должен уметь показать правый глаз, правую руку и т.д.
Что должен знать ребенок по математике.
По математике ребенок должен знать:
Прямой и обратный счет: от 0-10 и от 10 – 0;
Состав чисел (из двух меньших и из отдельных единиц);
Знать понятия «больше - меньше, поровну», «большой – маленький»,
«высокий - низкий», «широкий - узкий»;
Знать основные геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, овал,
прямоугольник;
Уметь соотносить цифру и число предметов;
Ориентироваться на бумаге в клеточку – уметь писать графический диктант
(одна клетка вправо, одна клетка влево и т.д.).
Память, мышление, внимание и речь.
Ребенок должен уметь:
Пересказывать простое услышанное произведение;
Рассказывать по картинке (не отдельными словами, а составлять рассказ по
картинке);
Знать стихотворения;
Сочинять сказки;
Отвечать на поставленные вопросы;
Делать какое-либо задание по образцу;
Уметь описывать картинку по памяти;
Запоминать до 10 увиденных картинок;
Заканчивать предложения;
Находить лишнюю картинку или слово;
Уметь отгадывать загадки;
Группировать предметы по признаку.
Что ребенок должен знать по чтению
При подготовке к школе ребенок должен знать:
Буквы;
Уметь соотносить звук с буквой;
Вычленять звуки из слова;



Подбирать слова на заданный звук или букву;
Читать слова и простые предложения (по слогам);
Понимать, что такое предложение и где оно заканчивается.
Навыки письма
Не стоит забывать и про навыки письма. Ребенок должен уметь:
Обводить картинки по контуру
Обводить печатные буквы по контору
Правильно держать ручку в руке
Копировать геометрическую фигуру по клеточкам

Как провести последнее «вольное» лето первокласснику
Памятка для родителей «Как подготовить ребенка  к школе?»

Что ни в коем случае нельзя делать:
- Чересчур волноваться самим. Дети прекрасно чувствуют настроение
родителей и способны заразиться вашими тревогами.
- Пугать ребёнка школой, учителями, одноклассниками, нагрузкой.
- Все каникулы загружать ребёнка учёбой. Вместо того чтобы часами
удерживать будущего первоклассника за столом, заставляя его читать-считать
-писать, лучше гуляйте, играйте, наблюдайте за тем, что происходит вокруг.
Пусть ребёнок придёт в школу отдохнувшим, с новыми впечатлениями и
положительными эмоциями.
- Забирать все игрушки или большую их часть, объясняя свои действия тем,
что дошколёнок теперь уже совсем большой и скоро станет школьником.
Что можно и нужно делать:
 Рассказывать об интересных и (главное!) жизнеутверждающих случаях

из своей школьной жизни. Вспоминайте своих одноклассников и общие
игры, дела и проказы, рассматривайте фотографии из вашего школьного
детства, устройте целую пиар-кампанию по формированию
положительного и привлекательного образа школы. Но при этом не
скрывайте и не замалчивайте реальные трудности, с которыми может
столкнуться ребёнок во время учёбы. Иначе может получиться, как в
том анекдоте: «Что же вы мне не сказали, что ЭТО теперь на
одиннадцать лет?!!» Главное — ничего не преувеличивать и не
преуменьшать. Подробно и правдиво отвечайте на вопросы, при этом
всем своим видом демонстрируя уверенность и спокойствие.

 Читать весёлые истории про школьную жизнь.
 Плавно перестраивать распорядок дня ребёнка «под» школьный.
 Учить ребёнка самостоятельности.
 Вместе выбирать и покупать всё необходимое для учёбы.
 Объяснять правила поведения в школе (особенно, если ребёнок не

посещал детский сад).
 Играть в школу. Пусть ребёнок побудет и учеником, и учителем. Так он

лучше прочувствует и поймёт взаимоотношения, которые
выстраиваются между детьми и взрослыми в школе.



 Гулять около школы, чтобы будущий первоклашка привыкал к
территории (если он не ходил в эту школу на подготовительные занятия
или не встречал с уроков старших брата или сестру).

 Устраивать соревнования по сбору портфеля. Ребёнок должен стараться
собирать всё необходимое быстро и аккуратно, при этом ничего не
забывая на столе и не роняя.

 На даче можно вырастить цветы для букета, который первоклашка
подарит первой учительницей.

Готовимся с удовольствием
Часами просиживать за уроками летом не нужно, тем не менее, кое-

какие полезные задания выполнять всё же можно. Они не вызовут у ребёнка
отвращения к учёбе, потому что совсем не похожи на уроки, но при этом
обязательно помогут ему в будущем, поскольку будут развивать все те
качества и умения, которые нужны в школе:

Составляйте распорядок дня. Сделать его можно в любой технике,
например, в виде коллажа. Пусть будущий школьник вырезает, а потом
наклеивает на картон картинки, иллюстрирующие его день (подъём, завтрак,
сборы в школу и т. д.). Так он и руку потренирует, и удовольствие от
творческого труда получит, и подготовит себе «подсказку» о том, что, как и в
каком порядке нужно делать в течение учебного дня. Первого сентября
повесьте распорядок на видном месте, дополните его расписанием уроков, и
ребёнок будет с удовольствием пользоваться делом своих рук.

Собирайте и заготавливайте природные материалы (листья, жёлуди,
цветы и т. д.) для будущих поделок, которые дети наверняка будут мастерить в
школе. Учите ребёнка правильно сушить и аккуратно хранить собранное.

Займитесь составлением гербария. Это, опять же, тренировка мелкой
моторики рук и одновременно подготовка к изучению такого предмета как
«Окружающий мир».

Подготовьте фотоотчёт о каникулах. Пусть ваш дошколёнок попробует
себя в качестве фотокорреспондента и снимет всё самое красивое, интересное,
необычное, что встретилось ему летом, а после сам приклеит свои работы в
альбом, подпишет их, дополнит всё рисунками и аппликациями. Позднее
можно будет договориться с учителем о том, чтобы ребёнок выступил перед
одноклассниками с рассказом о лете и показал собственноручно сделанный
репортаж.

Тренируйте руку для письма не в «скучных» прописях, а выполняя
интересные и при этом чрезвычайно полезные для будущих школьников
графические диктанты. Они хороши тем, что не только готовят мышцы руки,
но и учат ориентироваться на тетрадном листе, закрепляют пространственные
представления и тренируют внимательность.

Примеры графических диктантов можно найти в Интернете. Немного
потренировавшись, вы легко сможете составлять их сами, выбирая для своего
ребёнка те темы, которые ему интересны (например, автомобили или
животных). Имейте в виду, что если ребёнок раньше никогда не выполнял



графических диктантов, то начинать нужно с самых простых, в которых есть
движение только по направлениям вверх-вниз и вправо-влево. Диктанты с
движением ещё и по диагонали вводите, только если более простые варианты
дошколёнок выполняет быстро и безошибочно.

Уделите внимание развитию межполушарных связей. Для этого
предложите ребёнку рисовать простейшие рисунки (домики, облака, грибы и
т. д.) двумя руками одновременно. Делать это лучше фломастерами или
мягкими карандашами.
Низкий старт
Когда до Первого сентября останется меньше месяца, нужно будет обратить
внимание ещё на некоторые моменты:
1. Если режим ребёнка пока всё ещё свободный, самое время перестраиваться.
Укладывайте без пяти минут первоклашку спать не позднее девяти часов
вечера. Если утром он спит долго или встаёт невыспавшимся, передвиньте
время отхода ко сну ещё на полчаса.
2. Не забывайте о сложившихся в вашей семье ритуалах отхода ко сну. Да,
дошколёнок уже почти школьник, но это не значит, что нужно перестать
читать ему на ночь или вести долгие беседы обо всём на свете. Наоборот,
ребёнку важно ощущать, что хотя в его жизни многое меняется, остаются в ней
вещи, которые по-прежнему незыблемы и важны, как для него, так и для
самых близких его людей, родителей.
3. Не привозите ребёнка с отдыха (особенно из другого климата) в последний
момент, накануне «дня икс». Лучше, если у него будет несколько дней, чтобы
вновь освоиться в родном городе, адаптироваться к другому ритму жизни.
4. Летом ребенок должен отдыхать. А закреплять полученные в детском саду
навыки гораздо интереснее на примере окружающей природы. Например,
попробовать сосчитать муравьев в муравейнике, наблюдать за изменениями в
природе, измерить глубину ручья.
Чем можно занять будущего первоклассника на отдыхе:
•        делать аппликации, коллажи из природного материала;
•        узнавать названия новых растений и животных, рассматривать их и
запоминать;
•        вместе сочинять стихи;
•        побуждать ребенка знакомиться с новыми друзьями, больше общаться с
ними, играть в подвижные игры;
•        вместе читать интересную познавательную детскую литературу;
•        составлять короткие рассказы на заданную тему, придумывать сказки;
•        больше бывать на природе, научиться плавать! Такое лето запомнится
всей семье, а полученные от общения с природой силы и знания послужат
хорошей стартовой площадкой в сентябре, пригодятся ребенку в новом
учебном году.
5. Если вы станете придерживаться этих советов, то за лето ребёнок отдохнёт,
наберётся сил и только ещё больше укрепится в своём желании пойти учиться.
А хороший, правильный настрой — великая вещь.


