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«Школьное обучение никогда не начинается 

с пустого места, а всегда опирается 

на определенную стадию развития, 

проделанную ребенком».

Л.С. Выготский

Быть готовым к школе – не значит уметь 

считать, писать и читать. Быть готовым к 

школе – значит быть готовым всему 

этому научиться.



Критерии готовности:

 Физическая

 Интеллектуальная

 Социальная

 Мотивационная



 Физическая готовность - это такой уровень 

развития всех систем организма, при 

котором ежедневные учебные нагрузки не 

вредят ребенку, не вызывают у него 

чрезмерного напряжения и переутомления. 

У каждого ребенка свой, вполне 

определенный, адаптивный ресурс, и 

закладывается он задолго до поступления 

ребенка в школу. При выборе школы и 

школьной нагрузки необходимо обратить 

внимание на группу здоровья, заключения 

врачей, заболевания ребенка.



 Интеллектуальная готовность включает багаж 

знаний ребенка, наличие у него специальных 

умений и навыков (умения сравнивать, 

обобщать, анализировать, классифицировать 

полученную информацию, иметь достаточно 

высокий уровень развития второй сигнальной 

системы, иначе говоря, восприятия речи).

Умственные умения могут выражаться и в 

умении читать, считать. Однако читающий и 

даже умеющий писать, ребенок вовсе не 

обязательно хорошо подготовлен к школе. 

Гораздо важнее научить дошкольника 

грамотному пересказу, умению рассуждать и 

мыслить логически.



 Социальная готовность – это настрой 

ребенка на работу и сотрудничество с 

другими людьми, в частности взрослыми, 

принявшими на себя роль учителей-

наставников. Имея данный компонент 

готовности, ребенок может быть внимателен 

на протяжении 30-40 минут, может работать в 

коллективе. Привыкнув к определенным 

требованиями, манере общения педагогов, 

дети начинают демонстрировать более 

высокие и стабильные результаты учения.



 Мотивационная готовность предполагает 
обоснованное желание идти в школу. В психологии 
различают разные мотивы готовности ребенка к 
школе: игровой, познавательный, социальный. 

Ребенок с игровым мотивом ("Там много ребят, и 
можно будет играть с ними") не готов к обучению в 
школе. 

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. 



Целевые ориентиры: «Портрет выпускника 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 

проявляет инициативу в разных видах деятельности;

имеет представление о России и крае как о своей Родине;

проявляет бережное отношение к природе;

проявляет интерес к практическому 
экспериментированию и любознательность;

устанавливает причинно – следственные связи;

обобщает представления и систематизирует объекты;

владеет логическими операциями: анализирует, выделяет 
свойства, сравнивает, устанавливает соответствие.

Познавательное развитие



Целевые ориентиры: «Портрет выпускника 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 

свободно владеет родным языком; 

может построить связный рассказ по 
сюжетной картинке;

употребляет обобщающие слова, 
антонимы, сравнения;

- свободно участвует в диалоге со 
сверстниками и взрослыми;

рассказывает различные истории, пытается 
сочинять сказки.

Речевое развитие



Целевые ориентиры: «Портрет выпускника 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 

с удовольствием слушает доступные музыкальные 
произведения и эмоционально отзывается на них;

проявляет интерес к книгам и может назвать несколько 
известных ему литературных произведений;

проявляет интерес к участию в подвижных и 
спортивных играх;

сформированы интерес и любовь к спорту;

развиты основные двигательные качества, общая 
выносливость;

владеет элементарными навыками здорового образа жизни.



Целевые ориентиры: «Портрет выпускника 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 

инициативен в общении и других видах деятельности;

- умеет попросить о помощи и заявить о своих 
потребностях в приемлемой форме;

- в общении проявляет уважение ко взрослому;

проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, 
утешить;

владеет навыками самообслуживания;

- способен оценить достижения других и свои собственные.

Социально-коммуникативное развитие



ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ И УМЕТЬ 

РЕБЁНКУ, ПОСТУПАЮЩЕМУ В ШКОЛУ:
 1. Своё имя, отчество и фамилию.

 2. Свой возраст (желательно дату рождения).

 3. Свой домашний адрес.

 4. Свой город, его главные достопримечательности.

 5. Страну, в которой живёт.

 6. Фамилию, имя, отчество родителей, их профессию.

 7. Времена года.

 8. Домашних животных и их детёнышей.

 9. Диких животных наших лесов, жарких стран, Севера, их 

повадки, детёнышей.

 10.Транспорт наземный, водный, воздушный.

 11.Различать одежду, обувь и головные уборы; зимующих и 

перелётных птиц; овощи, фрукты и ягоды.

 12.Знать и уметь рассказывать русские народные сказки.

 13.Различать и правильно называть плоскостные геометрические 

фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал.



 14.Свободно ориентироваться в пространстве и на листе бумаги 

(правая - левая сторона, верх- низ и т.д.)

 15.Уметь полно и последовательно пересказать прослушанный 

или прочитанный рассказ, составить, придумать рассказ по 

картинке.

 16.Запомнить и назвать 6-10 картинок, слов.

 17.Различать гласные и согласные звуки.

 18.Разделять слова на слоги по количеству гласных звуков.

 19. Хорошо владеть ножницами.

 20.Владеть карандашом: без линейки проводить вертикальные и 

горизонтальные линии, рисовать геометрические фигуры, 

животных, людей, различные предметы с опорой на 

геометрические формы, аккуратно закрашивать, штриховать 

карандашом, не выходя за контуры предметов.

 21.Свободно считать до 10 и обратно, выполнять счётные 

операции в пределах 10. 

 22.Уметь внимательно, не отвлекаясь, слушать (30 – 35 минут).

 23.Сохранять стройную, хорошую осанку, особенно в положении 

сидя.



Пять компонентов готовности к школе.

1. Мотивационная готовность - это стремление ребёнка идти в 

школу, желание познавать новое.

2. Волевая готовность – это комплекс волевых качеств, без 

наличия которых он не сможет длительное время выполнять 

задания учителя, не отвлекаясь на уроке, пересиливать 

желание играть, вступать во взаимоотношения со 

сверстниками.

3. Социально-психологической готовность – умение ладить со 

всеми и в любом коллективе.

4. Умственная готовность (Интеллектуальная готовность) – это 

развитие восприятия, развитие наблюдательности, развитие 

внимания, памяти, мышления, сформированность

представлений о пространстве и времени, о животном и 

растительном мире, об общественных явлениях.

5. Умение учиться, умение слушать и слышать взрослого, 

подчиняться его указаниям, планировать свою деятельность, 

контролировать и оценивать её.



Спасибо за внимание!


