
 

Консультация для родителей «Скоро в школу!» 

Физиологическая готовность подразумевает развитие мелкой моторики 

(пальчиков), координации движения, устойчивость к нагрузкам, гибкость в 

адаптации к новому режиму. Перед школой необходимо установить режим 

дня- часы отдыха, еды, занятий, прогулок. Отсутствие режима в первую 

очередь бьет по здоровью, по неокрепшей нервной системе. Режим помогает 

правильно сочетать труд и отдых, привыкать к новым условиям жизни. 

Социо-коммуникативная готовность 

Не менее важное условие подготовленности ребёнка к школе - умение жить в 

коллективе, считаться с интересами окружающих людей. Если ребёнок 

ссорится по пустякам, не умеет правильно оценивать своё поведение, ему 

трудно привыкать к школе. Ребёнок должен научиться спокойно идти на 

контакт со взрослыми, общаться со сверстниками, знать правила общения. 

Ребенок готовый к школе может сосредоточенно, не отвлекаясь выполнять 

задание 25-30минут. Не торопится, не суетится, не требует постоянного 

внимания взрослых. При неудаче не сердится, принимает помощь взрослых, 

с подсказкой выполняет задание. 

Умственная готовность. Необходимо развивать умение правильно 

произносить все звуки; определять место звука в слове; использовать в речи 

сложные предложения разных видов; составлять рассказы по сюжетной 

картине или по серии картинок; из личного опыта, не менее чем из 6 – 7 

предложений; составлять предложения из 5 – 6 слов, делить слова на слоги. 

Хорошо ориентироваться в пространстве и на листе бумаги, не путать «над», 

«под», «вверх», «вниз», «направо», «налево» (например, рисовать узор по 

клеточкам, следуя инструкции взрослого»); 



 

Ознакомление с окружающим миром – называть своё имя, фамилию и 

отчество, имя и отчество своих родителей; название своего родного города 

(села), столицы, Родины; последовательность времён года, частей суток, дней 

недели; называть весенние, летние, осенние, зимние месяцы; отличать 

хищных животных от травоядных, перелётных птиц от зимующих, садовые 

цветы от полевых, деревья от кустарников. 

Внимание! Ребенка можно считать готовым к обучению, когда он умеет 

слушать и слышать, отвечать на поставленные вопросы, а значит, и 

выполнять задачи, выделять в них подзадачи - то есть, совершает 

определенные мыслительные операции. 

 Мотивационная готовность - это наличие у детей желания учиться. 

Ребёнок может хотеть в школу, потому что все его сверстники туда пойдут, 

потому что к школе он получит новый красивый ранец, пенал и другие 

подарки. Кроме того, всё новое привлекает детей, а в школе практически всё 

(и классы, и учительница, и систематические занятия) является новым. 

Используйте дома следующие упражнения и игры для развития 

мотивационной готовности детей: Упражнение «Ассоциация на слово 

“первоклассник”», игра «Что лежит в портфеле», упражнение «Я хочу в 

школу, потому что...», 

  

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. 

 

Надеюсь, что данная информация будет для вас полезной. 

И первый звонок первого сентября будет для Вас и Вашего ребенка 

радостным событием, открывающим путь в страну знаний. 

 

 

 

 

 

 


