
 

 ”В ШКОЛУ — 
УВЕРЕННЫМ 
ШАГОМ!!!” 

(информация для родителей детей подготовительных к школе групп) 

 

 

 



  



ШАГ 1. РАЗНЫЕ «ПОЛЕЗНОСТИ» ДЛЯ БУДУЩЕГО «ПЕРВОКЛАШКИ» 

«Полезность № 1». Полезно познакомиться с учителем еще до официального 
начала занятий. 

«Полезность № 2». Полезно посетить несколько раз будущую классную 
комнату, посидеть за партой и все как следует рассмотреть, чтобы обстановка не 
казалась незнакомой, прогуляться по школе и школьному двору. 

«Полезность № 3». Полезно ребенку заранее познакомиться с некоторыми из 
его одноклассников. Хорошо, если он будет ходить в школу не один, а вместе с 
каким-нибудь одноклассником, живущим по соседству. 

«Полезность № 4». Ребенку полезно ознакомиться с примерным расписанием 
уроков и временем, отведенным на уроки, перемены. 

«Полезность № 5». Полезно расспросить ребенка, что он чувствует, идя в 
школу, о положительных и негативных впечатлениях.  

«Полезность № 6». Полезно акцентировать внимание ребенка на поло-
жительных моментах: интересных занятиях и возможности завести новых друзей. 

«Полезность № 7». Полезно объяснить ребенку, что чувствовать волнение 
несколько первых дней абсолютно нормально и что это испытывают все дети без 
исключения. Успокоить его, что при возникновении возможных проблем вы 
поможете ему их разрешить. 
 
 
 
 
 
 
  



ШАГ 2. КАК ПЕРЕШАГНУТЬ ПОРОГ ШКОЛЫ — С РАДОСТЬЮ? 
 

Вот мы и стоим вместе с нашими детьми на пороге школы. Готов ли наш 
ребенок к школе? Как помочь ему в подготовке? Для того чтобы достичь хороших 
результатов в этой работе, нам надо двигаться в одном направлении. 

 Важно хвалить ребенка за любые, даже незначительные, успехи. 
 Окрики и резкость в общении с ребенком — недопустимы. 
 Если у ребенка есть проблемы с нарушением речи, важно решить их до 

школы. 
 Умение ребенка самостоятельно одеваться, застегивать пуговицы, молнии, 

завязывать шнурки — очень облегчит ему жизнь. 
 Важны такие элементарные навыки у ребенка, как например: 

––знание ребенком домашнего адреса, имен и отчеств родителей; 
––умение ребенка удерживать внимание на выполнении одного задания в 

течение 10–15 минут; 
––умение складывать буквы в слоги, делить слова на слоги; 
––свободная ориентировка во времени (дни недели, месяцы, времена года) и 

пространстве (различение правой и левой стороны, обозначение 
местонахождения предмета по отношению к себе); 

––простейшее оперирование цифрами, решение задач в одно действие 
придадут уверенности вам и вашему ребенку!!! 

 
 А самое важное, на наш взгляд, это — внимательно отношение к здоровью 

ребенка. Хорошее здоровье — залог успешного обучения в школе. 
 
  



ШАГ 3. МОЖНО ЛИ ПРЕОДОЛЕТЬ СТРАХ ПЕРЕД ШКОЛОЙ? 
 

Первое сентября практически у каждого человека связано с трогательными, 
волнующими воспоминаниями. Но бывает, что ребенок не хочет идти в школу, 
поскольку панически ее боится. Причина такого отношения к школе, как правило, 
— результат ошибок в воспитании.  

Что поможет нам избежать этих ошибок? 
Очень часто, невольно, мы запугиваем ребенка школой. Этому способствуют, 

например, вот такие, казалось бы, безобидные на первый взгляд высказывания: 
«Ты плохо считаешь, как же ты будешь учиться?», «Ты не умеешь себя вести, 
таких детей в школу не берут», «Не будешь стараться, в школе будут одни 
двойки» и т.д. 

Чтение художественной литературы о школьной жизни, совместный просмотр и 
обсуждение мультфильмов и фильмов о школе, способствуют формированию 
позитивного образа школы у наших будущих первоклассников. 

Непосильные, необоснованные надежды на то, что ваш ребенок будет в школе 
лучшим учеником, превосходящим своих одноклассников — ложатся на его плечи 
«тяжелым бременем», которое очень тяжело нести и очень хочется скинуть. 

Общение с ребенком на равных дает ему понять, что он уже достаточно 
взрослый, придает ему уверенности в себе и своих силах. 
Похвала ребенка, пусть даже за небольшие его достижения — формирует 
ситуацию успеха, укрепляет его веру в собственные силы и возможности. 
 
  



ШАГ 4. А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПОНЯТИЕ 
«ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЕ»? 

 
Родители — первые и самые строгие учителя ребенка. Семья — это своеобразная 

школа, которая оказывает огромное влияние на то, что маленький человек будет 
считать важным в жизни, а что второстепенным, формирует его как личность. 
Будет ли малыш чувствовать себя психологически комфортно и уверенно в школе, 
зависит от взрослых. В современной психолого-педагогической науке существует 
понятие «готовность к школе». Что включает в себя это понятие? 

●Во-первых, анатомо-физиологическое развитие ребенка, т.е. способность 
сравнительно длительное время выполнять определенные задания. Прежде 
всего, развитие мелкой моторики пальцев рук, т.к. именно от этого зависит 
овладение навыками письма, рисования, лепки.  

●Во-вторых, важным критерием «школьной зрелости» считается личностная 
готовность к школе. Иными словами, у ребенка должно быть положительное 
отношение к школе, отсутствие которого может привести к явному или 
скрытому до поры до времени нежеланию учиться.  

●В-третьих, характерной чертой готовности к школе у малыша можно назвать 
умение понять учебную задачу, уважительное отношение к требованиям 
учителя, произвольность действий. У детей, которые не способны 
относительно длительное время заниматься неинтересной для них работой, 
как правило, возникают проблемы с поведением, и, как следствие, с 
успеваемостью. 

●Четвертой составляющей «школьной зрелости» является собственно 
интеллектуальная готовность. 

●И, наконец, ваш будущий ученик должен обладать определенным запасом 
знаний, помогающих ориентироваться в окружающем мире. 

 
  



Интересно ли вам узнать, какой уровень анатомо-физиоло-
гической готовности к школе у вашего ребенка? 

 
Для этого можно пройти с ним этот тест. 

Задание 1 
Предложите вашему малышу, который, вероятно, еще и не научился писать, внимательно 

посмотреть на образец и рядом написать точно так же. 
Во время выполнения задания понаблюдайте за своим ребенком и отметьте:  
●какой рукой он пишет;  
●перекладывает ли карандаш из одной руки в другую; 
●слишком ли много вертится по сторонам. 
Оценка работы ребенка.  
1 балл. Целиком скопирован образец. Буквы превышают размер букв образца не более чем в 2 

раза. Первая буква по высоте соответствует прописной.  
2 балла. Образец скопирован разборчиво. Соблюдение горизонтальной линии и размер букв 

не учитываются.  
3 балла. Можно понять хотя бы четыре буквы образца.  
4 балла. Можно понять хотя бы две буквы образца.  
5 баллов. Нечто похожее на каракули.  
Задание 2 
Поставьте на листе бумаги несколько точек в определенном порядке. Дайте малышу задание 

нарисовать рядом такие же. 
Оценка работы ребенка.  
1 балл. Почти совершенное копирование образца. Рисунок должен быть параллелен образцу. 

Уменьшение образца допустимо.  
2 балла. Число и расположение точек должно соответствовать образцу. Можно не учитывать 

отклонение более трех точек наполовину ширины зазора между строкой или колонкой.  
3 балла. Рисунок в целом соответствует образцу и не превышает его по ширине и длине более 

чем вдвое. Число точек не должно быть более 20.  
4 балла. Рисунок не соответствует образцу. Размеры и число точек не учитываются.  
5 баллов. Каракули.  

Задание 3 
Попросите своего малыша нарисовать человека (именно мужскую фигуру) так, как он сумеет. 
Оценка работы ребенка.  
1 балл. Нарисованная фигура должна иметь голову, туловище, руки и ноги. Голова с туловищем 
соединена шеей и не должна быть больше туловища. На голове есть волосы и уши. На лице 
глаза, нос и рот. Руки заканчиваются пальцами. Ступни внизу отогнуты. Фигура имеет мужскую 
одежду и изображена как единое целое, а не составляется из отдельных законченных частей. На 
рисунке видно, что руки, ноги как бы «растут» из туловища, а не прикреплены к нему. Более 
примитивный — аналитический способ рисования: сначала рисуется туловище, а затем к нему 
прикрепляются руки и ноги.  
2 балла. Отсутствие таких деталей, как шея, волосы, один палец руки, но не часть лица, можно 
не учитывать, если фигура нарисована как в первом случае.  
3 балла. Фигура должна иметь голову, туловище, руки и ноги, которые нарисованы двумя 
линиями (объемные). Допускается отсутствие волос, шеи, ушей, пальцев и ступней, одежды.  
4 балла. Примитивное изображение человека. Руки и ноги нарисованы одной линией.  
5 баллов. Головоножка.  
Подсчитайте результаты трех заданий: от 3 до 6 баллов — развитие выше среднего; от 7 до 11 — 
среднее; от 12 до 15 — развитие ниже нормы. 
 
 



 

ШАГ 5. КАКОЙ ОН — ОДАРЕННЫЙ РЕБЕНОК? 
 

«Семя одаренности может прорасти  
в каждом из нас — главное, 
 не загубить его, вырастить  

до масштабов дерева…» А. Брог 
 

Модель одаренности: 
 способности выше среднего или таланты; 
 настойчивость и усердие в решении задач; 
 креативность, выражающаяся в оригинальных способах достижения 

результатов. 
Одаренных людей объединяет творческий поиск и новаторство. Одаренность — 

потенциал, раскрывающийся в любой области человеческой деятельности. Общей 
характеристикой одаренности является ярко выраженная потребность познавать. 

ЭТО НЕ ПРО ВАШЕГО МАЛЫША? 
(Портрет одаренного ребенка) 

1. Проявляет любопытство ко многим вещам, постоянно задает вопросы. 
2. Предлагает много идей, решений задач, ответов на вопросы. 
3. Свободно высказывает свое мнение, настойчиво, энергично отстаивает его. 
4. Склонен к рискованным действиям. 
5. Обладает богатой фантазией, воображением; часто озабочен преобразованием, 

улучшением общества, предметов, систем. 
6. Обладает хорошо развитым чувством юмора и видит юмор в ситуациях, которые 

могут не казаться другим смешными. 
7. Чувствителен к красоте, внимателен к эстетике вещей. 
8. Не конформист, не приспособленец, не боится отличаться от других. 
9. Конструктивно критичен, не принимает авторитарных указаний без кри-

тического изучения. 
10. Стремится к самовыражению, творческому использованию предметов. 
 

  



ШАГ 6. ШКОЛА И ЗДОРОВЬЕ 
 

Режим дня 
(Для родителей будущих первоклассников) 

Режим дня основан на законах высшей нервной деятельности с учетом анатомо-
физиологических особенностей ребенка. Режим — база для нормального развития 
ребенка. 

Гигиенические принципы, которые необходимо учитывать при составлении 
режима дня: 

––привыкание к режиму осуществляется постепенно, недопустимы частые 
изменения, режим необходимо строго соблюдать; 

––деятельность ребенка должна быть посильной и не превышать предел 
работоспособности клеток коры головного мозга; 

––отдых должен обеспечивать полное восстановление организма. 
Шесть компонентов режима: сон, прогулки на свежем воздухе, учебная 

деятельность, игровая деятельность по выбору, отдых, прием пищи и личная 
гигиена. 

Длительность компонентов зависит от возраста детей. Важно, чтобы ком-
поненты режима распределялись в течение суток, чередовались с учетом суточных 
биоритмов. 

Работоспособность ночью меньше, чем днем. В течение дня выделяют пики 
работоспособности, когда она наиболее высока: 

––1 пик с 9.00 до 11.00–12.00; 
––2 пик с 16.00 до 18.00. 

Длительность компонентов режима зависит от возраста и для ребенка 6 лет 
составляет: 

––ночной сон —10 ч.; 
––дневной сон — 1 ч. 45 мин.; 
––отдых на воздухе — 4 ч.; 
––развивающие занятия и ИГРЫ — 3 ч.; 
––отдых по выбору — 1 ч. 30 мин.; 

Приемы повышения работоспособности на начальном этапе утомления: умывание 
и обтирание холодной водой, дыхательные упражнения, физкультурные паузы. 

 
  



ШАГ 7. КАК ИГРА МОЖЕТ ПОМОЧЬ ПОДГОТОВИТЬ РЕБЕНКА К 
ШКОЛЕ? 

 
Полезны игры разные. Даже «несерьезные» игры: в «больницу», «дочки-

матери», «школу». Особенно ценно, когда в таких играх участвуют сразу не-
сколько детей. Это развивает коллективизм, ребенок учится строить взаимо-
отношения, разрешать возникающие конфликты. Дети осваивают взрослую жизнь, 
систему поведения, обязанности. Учатся выполнять указания «взрослого». 

И главное — все происходит без принуждения, легко и охотно. Развивается 
воображение — умение представить себе, «что было бы, если бы...». 

Полезны также игры с пластилином, карандашами и т.д. То есть почетное место 
в подготовке к школе занимают лепка, аппликация, рисование, конструирование. В 
этих занятиях развивается представление о мире, предметах, животных, людях. 
Также развивается умение мысленно представлять себе предметы, «рассмотреть» 
их в уме. Позднее это окажется важным при изучении физики, геометрии и др. 
Рисуя, строя, ребенок переживает радость творчества, самовыражается. 
Конструирование из кубиков требует решения инженерных задач. Он учится в уме 
отвечать на множество вопросов о том, как сделать дом, чтобы он не рассыпался, и 
т. д. 

Нам, родителям, полезно подключаться к процессу игры и ненавязчиво 
предлагать интересный сюжет или конструкцию. 

Главная наша с вами задача — стремиться поддержать самостоятельность 
ребенка, побуждать его к самостоятельному поиску идей и средств их воплощения. 

Лучшая подготовка к школе — это естественное желание ребенка играть, а не 
серьезные занятия на заданную тему. 
 
 

ВСЯ НАША ЖИЗНЬ В САДУ— ИГРА! 
ИГРАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовила: педагог-психолог ЦДО «Росточек» С.В. Пантюшева 


