
Уважаемые родители! 

Осенью ваши дети пойдут в школу. Мы продолжаем готовиться  к 

этому важному для всех событию.  

 Предлагаю Вашему вниманию: 

1) мини-сообщение «Что такое готовность  ребенка к обучению в  

школе?»  

«Психологическая готовность включает в себя несколько аспектов. Это, 

прежде всего мотивационный аспект: желание ребенка идти в школу, желание 

получать знания. Умение слушать и выполнять задания учителя, даже если они 

неинтересны. 

Ребенок должен иметь  определенный запас знаний об окружающем мире, о 

себе, а также важно и развитие памяти, внимания, мышления, речи – это 

информационный аспект. 

При этом не менее важно умение ребенка управлять собой, своей 

двигательной активностью. Это волевой аспект психологической готовности к 

школе, т.е. ребенок должен приложить усилия воли, для того, чтобы учиться. 

Работоспособность современных детей невысокая. У детей отмечается быстрая 

утомляемость, неустойчивое внимание, сниженная скорость выполнения заданий. 

Эмоциональный аспект психологической готовности – это умение 

правильно реагировать на оценки и замечания учителя, стремление к общению со 

сверстниками и взрослыми, понимание и различение эмоциональных состояний 

людей. 

Необходимо отметить и важность развития коммуникативных навыков 

ребенка (социальный аспект). Перечислю коммуникативные умения, которыми 

должен владеть каждый ребенок согласно психологическим критериям 

готовности к школе: приветствие, прощание, обращение по имени, просьба о 

помощи, поддержке, услуге; оказание помощи; умение благодарить, принимать 

благодарность; просить прощение, извиняться; уметь отказывать, требовать и 

конечно, слушать собеседника. 

Поэтому, если ваш ребенок собирается в школу, без вашей родительской 

поддержки и помощи никак не обойтись, даже если он «лучше всех», даже если 

он уверен в себе, а вы уверены в нем. 

 Не забывайте о том, что дети должны много и с интересом играть. Не 

доигравший первоклассник чаще всего относится к учебе как к игре: «хочу -  

делаю, хочу – нет». Компьютерные игры не в счет. Они тренируют в основном 

скорость реакции, немного внимания, но при продолжительной игре появляется 

нарастающее утомление, которое приводит к нервному истощению. 

Впереди лето, возможность оздоровить ребенка. Ведь фактор физической 

готовности всегда ставят на первое место. Здоровье ребенка – залог его 



успешного обучения. К тому же в летний период будет время закрепить то, что 

ребенок недостаточно усвоил. 

В завершении процитирую отечественного психолога Л. Венгера: «Быть 

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

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

 

2) игры, направленные на развитие представления детей о школе и 

своем месте в ней, усвоение норм и правил, принятых в обществе. 

1. Попросите ребенка: 

 Представь, как сидит школьник и покажи (ребенок принимает позу) 

Представь, как сидит дошкольник и покажи (ребенок принимает позу) 

Представь, как сидит школьник и покажи (ребенок принимает позу) 

Представь, как ходит дошкольник и покажи (ребенок принимает позу) 

Походи, как школьник, посиди, как дошкольник. 

Когда я хлопну один раз, ты должен сесть, как сидят школьники, а когда два 

раза – как дошкольники (ребенок принимает позу). 

Изобрази школьника или дошкольника в любой позе, а мы попробуем 

догадаться, кого именно ты изобразил (действия по желанию ребенка). 

 

2. Выучите с ребенком шутливые стихи-правила:  

• Вставайте дружно каждый раз, 

Когда учитель входит в класс. 

• Парта – это не кровать 

И на ней нельзя лежать! 

• Ты сиди за партой стройно 

И веди себя достойно. 

• На уроках не болтай, 

Как говорящий попугай. 

• Ответить хочешь – не шуми, 

А только руку подними. 

3.  Закрепите ориентацию «право-лево» с помощью   игры «О левой и 

правой руке» 

– Смотрите-ка, вот две руки: 

Правая и левая! (вытягиваем руки вперёд, показывая) 

Они в ладоши могут бить – 

И правая, и левая! (хлопаем в ладоши) 

Они мне могут нос зажать – 

И правая, и левая! (по очереди зажимаем нос правой и левой рукой) 



Ладошкой могут рот прикрыть – 

И правая, и левая! (прикрываем рот той и другой) 

Дорогу могут показать – 

И правая, и левая! (показываем направление то правой, то левой рукой) 

В носу умеют ковырять – 

И правая, и левая! (хмурясь, ковыряем в носу по очереди каждой рукой) 

А если кто-то завопит, 

И правая, и левая 

Помогут уши мне заткнуть! (затыкаем уши) 

С руками я всегда дружу – 

И с правою, и с левою! (дружеское рукопожатие) 

И могут ласковыми быть 

И правая, и левая! 

Обнимут вас, ко мне прижмут – 

         И правая, и левая! (обхватываем себя руками) 

 


