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Скоро в школу!
Как помочь ребенку стать успешным 

первоклассником
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Распространенные заблуждения

Ребенок умеет читать и считать (еще лучше – писáть) – значит, он готов 
к школе

Ребенок легко считает до 10 (100, 1000 …), решает примеры на 
сложение и вычитание – безусловно, он готов к школе

Мы практически прошли с ребенком половину программы первого 
класса по окружающему миру, он так много знает – конечно, он готов к 
школе

Это – не готовность к школе, это – обученность, 
натренированность, натасканность
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Психологи и педагоги предупреждают!

Обученность может помочь только в самом начале обучения 
(I – II четверть в первом классе) и даже на какое-то время 
обеспечит успешность 

Но в ней кроется опасность: ребёнку становится скучно, у него 
пропадает интерес к учёбе! 
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Основные понятия

Под готовностью к школе понимается такой уровень физического, 
психического и социального развития ребенка, который необходим для 
успешного усвоения школьной программы без ущерба для его здоровья

Карабанова О. А. Возрастная психология. 
Конспект лекций. М., «Айрис-пресс», 2005 г.
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5

Психологи-
ческая

Знаниевая Физическая

Специальная
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Психологическая готовность к школе — это необходимый и достаточный уровень 
психического развития ребенка для освоения школьной программы в условиях 
обучения в группе сверстников

Гуткина Н.И. Психологическая готовность 
к школе. – СПб.: Питер, 2004

Психологическая готовность к школе

Мотивационная

Волевая 

Интеллек-
туальная

Эмоциональная

Личностная
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Интеллектуальная готовность к школьному обучению предполагает 
определенный уровень развития высших психических процессов 
ребенка: внимания, памяти, восприятия, мышления, воображения и 
речи, а также наличие необходимого запаса знаний об окружающем
Знаниевая готовность – наличие необходимой базы знаний, развитый 
кругозор

Интеллектуальная и знаниевая готовность к школе

Интеллектуальная 
готовность

Знаниевая 
готовность

Интеллектуальная 
готовность

Знаниевая 
готовность
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Энциклопедии для детей

Знаниевая готовность
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Интеллектуальная готовность

Авторы:
Наталья Винокурова, Лариса Зайцева

Серия «К школе готовы!» 
Тетради-тренажеры для будущего первоклассника
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Память непроизвольная и произвольная, 
ассоциативная, эмоциональная, логическая

Развитие памяти
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Развитие памяти
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Развитие памяти

✓ Сколько всего чашек Вы увидели?

✓ Сколько из них были пустыми?

✓ Сколько чашек было без ручек?

✓ На скольких были нарисованы цветочки?

✓ Каких чашек больше – с ручками справа или слева?

✓ На скольких чашках были полоски? А горошинки?

А теперь ответьте на вопросы:
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Развитие памяти
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Развитие памяти
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Развитие памяти
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Развитие памяти
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Развитие памяти
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Развитие памяти
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Развитие памяти
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Развитие памяти

СОЛНЦЕ
ЛИСА
ВОЛК

ШКОЛА
ГНОМ
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Логическое мышление, вариативное 
мышление, мыслительные операции 
анализа и синтеза, сравнения, 
классификации

Развитие мышления
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Развитие мышления
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Развитие мышления
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Развитие логического мышления
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Развитие мышления
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Развитие мышления
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Развитие мышления
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От непроизвольного к произвольному 
вниманию
Увеличение длительности внимания (умение 
сосредоточить внимание на требуемом 
объекте на более длительное время)
Расширение объема внимания

Развитие внимания
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Развитие внимания
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Развитие внимания

ДОМИКЗАБОРДЕРЕВО
ДОМИК  ЗАБОР  ДЕРЕВО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Развитие внимания
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Развитие внимания
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Лексическая сторона речи
Грамматическая сторона речи
Связная речь – диалогическая и 
монологическая
Начала грамоты 

Развитие речи
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Серия «К успеху шаг за шагом» 

Тетради-тренажеры для будущего первоклассника

Авторы:
Наталья Винокурова

Лариса Зайцева
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Должны ли родители заниматься со своим ребенком, стараясь подготовить 
его к школе?

Уважаемые родители! Занимаясь с ребенком, вы 
готовите себя к его поступлению в школу!
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https://uchitel.club/events/vebinary/onlayn-uroki/filter

https://uchitel.club/events/vebinary/onlayn-uroki/filter

https://uchitel.club/events/vebinary/onlayn-uroki/filter

