
 
   Собрание для родителей

      ОДИН ГОД ДО ШКОЛЫ

      Советы и рекомендации родителям будущих
.первоклассников



    Поступление ребёнка в школу - это всегда 
переломный момент в жизни ребёнка, 
независимо от того, в каком возрасте он 
приходит в первый класс.   Что же особенно 
важно помнить родителям будущего 
первоклассника? На что следует обратить 
внимание при подготовке ребёнка к школе?  



Школьная зрелость – это совокупность морфо-
физиологических и психологических особенностей ребенка, 
обеспечивающая ему успешный переход к систематическому, 

организованному школьному обучению. 

Достижение школьной зрелости зависит: 

 от органических факторов, от генетических факторов, 

 от факторов здоровья, 

 от психологических факторов (среды, активности ребенка, 
эмоциональной атмосферы). 

Причинами школьной незрелости могут быть: 

 недостатки воспитательной среды, 

 недостатки в соматическом здоровье ребенка, 

 раннее повреждение ЦНС, 

 задержка умственного развития. 



Школьную зрелость определяют тремя 
взаимосвязанными компонентами: 

 физическая готовность (состояние здоровья и физическое 
развитие ребенка, соответствие нормативным требованиям); 

 специальная готовность (умения и навыки, необходимые для 
освоения чтения, письма, счета); 

 психологическая готовность (единство в развитии 
психических качеств для необходимого уровню психического 
развития, необходимый и достаточный уровень 
сформированности у ребенка определенных психологических 
новообразований: «внутренней позиции школьника», 
произвольности, обучаемости, способности действовать по 
образцу и т.д).  



Ребенка считают неготовым к школе,   
 

                   если он:
 Настроен исключительно на игру;
 Недостаточно самостоятелен;
 Чрезмерно возбудим, импульсивен, неуправляем;
 Не умеет сосредоточиться на задании ;
 Мало знает об окружающем мире;
 Не может сравнить предметы, не может назвать 

обобщающее слово для группы знакомых 
предметов;

 Имеет серьезные нарушения речевого развития;
 Не умеет общаться со сверстниками.



 

 Есть вещи, принципиальные 
для учебы  в школе.  Какие?



1. Учиться управлять своим поведением, 
знать границы дозволенного.

2. Жить и общаться в детском коллективе.

Подготовка к школе 
требует от детей умения 

слушать  педагога, 
понимать, о чем он 

говорит, выполнять его 
указания. 



К  6 – 7 годам у ребенка должны быть сформированы такие 
понятия, как "надо", "можно", "нельзя", которые помогают ему 
управлять своим поведением. Надо убрать игрушки, почистить 
зубы и т. п. - это активизирующая функция воли. 
Нельзя разбрасывать вещи и т. п. - эти словесные воздействия 
родителей направлены на торможение двигательной активности 
ребенка. 
"Можно" формирует в сознании дошкольника правила поведения, 
на основе которых формируется дисциплинированность и 
ответственность: "Можно пойти погулять, после того как уберешь 
игрушки (выучишь уроки)" и т. д.  Ребенок уже может "захотеть и 
не заплакать", "не хотеть, но сделать", "захотеть и понять, потом 
выучить или сделать". Слово взрослого и его собственные усилия 
могут обеспечить желаемое поведение.



Что должен знать и уметь 
ребенок в возрасте 

6-7 лет ребенок 



Ребенок должен знать:
 Свое имя, отчество и фамилию;
 Свой возраст (дату рождения, число 

и месяц);
 Домашний адрес;
 Свой город и его главные 

достопримечательности;
 Страну, в которой живет;
 Фамилию, имя и отчество родителей 

и их профессии;



Ребенок должен знать:
 Времена года (последовательность, 

основные приметы, названия месяцев, 
загадки и стихи о временах года);

 Домашних животных и их детенышей;
 Диких животных;
 Транспорт.
 Различать одежду, обувь, головные уборы;
 Различать овощи, фрукты и ягоды;
 Уметь рассказывать   сказки;
 Различать геометрические фигуры;



Ребенок должен уметь:
 Свободно ориентироваться в 

пространстве и на листе бумаги(правая 
сторона, левая сторона, верх-низ);

 Внимательно слушать, не отвлекаясь, 
выполнять инструкции педагога;

 Пересказывать прослушанный текст, 
составить рассказ по картинке;



Ребенок должен уметь:
 Разделять слова на слоги (при помощи 

хлопков), по количеству гласных звуков;
 Определять количество и 

последовательность звуков в словах;
 Владеть карандашом (без линейки 

проводить линии,    рисовать 
геометрические фигуры

 Аккуратно штриховать карандашом, не 
выходя за контуры предметов;

 Свободно считать от 1 до 10 и обратно;
 Выполнять счетные операции в пределах 

10.



 

Важен не объем знаний ребенка, 
а качество знаний:

Важно учить не читать, а развивать речь. Не учить 
писать, а создавать условия для развития мелкой 

моторики руки. 
Для полноценного развития дошкольнику необходимо 

общаться со сверстниками, взрослыми, играть в 
развивающие игры слушать чтение книг, рисовать, 

лепить, фантазировать. 
Чтобы ребёнок умел слышать учителя, обращайте 

внимание, как он понимает ваши словесные инструкции 
и требования, которые должны быть чёткими, 

доброжелательными,
 немногословными, спокойными.

Не пугайте ребёнка будущими трудностями в школе!



Дорогие родители! 
 У вас есть в запасе еще год до 
поступления вашего ребенка в 
школу. Воспользуйтесь этим 

     временем с пользой.

Материал подготовлен при помощи Интернет-ресурсов.
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