
 
Готовность к школе - это не только 

набор определенных навыков и 
умений, которые должны быть 

сформированы к 6-7 годам. 
 

Готовность к школе включает в 
себя несколько компонентов. 

«НАВСТРЕЧУ 

ШКОЛЕ» 

Игры, которые помогут ребенку  
выучить алфавит. 

 

Слепить. На отдельных листах карто-
на крупно нарисуйте по одной букве 
и вложите лист в прозрачную папку-
файл. Задача для ребёнка - выложить 
букву по контуру пластилином.  
Выложить из еды. Да, из чего-то 
вкусного, потому что так интереснее: 
из виноградин, печенья, кружочков 
огурца, горошин, орешков. Можно 
«написать» своё имя на тарелке 
с любимым блюдом и потом съесть.  
Изобразить. Кто из вас придумает, 
как можно самому изобразить ту или 
иную букву. Вот с «Я» легко - если 
отставить левую ногу в бок, а левую 
руку поставить на пояс. С «Т» - тоже 
всё просто: достаточно расставить ру-
ки в стороны. Для многих других букв 
потребуются дополнительные матери-
алы: обруч, гимнастическая палка.  
Создать тайное послание. Напишите 
несколько букв или слов прозрачным 
клеем на белой бумаге. Задача ребён-
ка - посыпать лист подкрашенной ман-
кой, аккуратно снять лишнюю крупу 
и прочитать секретное письмо.  
Составить из палочек. Понадобятся 
палочки от мороженого (если покра-
сить их в разные цвета, играть с ними 
очень приятно), или обычные счётные 
палочки. Выложите вместе букву, 
например Н, а потом попросите ребён-
ка превратить её в П, передвинув одну 
палочку. А как из В сделать Р, убрав 
две палочки? 

Практическое задание 
 
Перед вами силуэт кувшина. Это 

кувшин знаний, он заполнен тем, что 
вы узнали сегодня. Отметьте уровень 
ваших новых впечатлений, чувств, 
знаний линией и разукрасьте содер-
жимое кувшина. 
Какое у вас сейчас настроение, что 
вы чувствуете?  
Какая информация вам запомнились, 
что заставило вас задуматься?  
Какие открытия вы сделали? 
 
 
 
 



 Психологическая готовность:  
-Интеллектуальная, мотивационная, 

волевая, коммуникативная . 
Физическая готовность: 

-Здоровье, моторика рук, движения, 
возраст . 
Специальная готовность: 

-Чтение, счет, учебные умения.  
 Психологическая готовность . 

-Необходимый и достаточный уровень 
психического развития ребенка для освое-
ния школьной учебной программы в усло-
виях обучения в коллективе сверстников.  

-Один из важнейших итогов психиче-
ского развития в период дошкольного дет-
ства.  

-Залог быстрой и безболезненной адап-
тации в начале учебного года.  

-Успешное усвоение школьного мате-
риала. 

Интеллектуальная готовность . 

-Ориентировка ребенка в окружающем.  

-Запас знаний, усвоенных в системе.  
-Желание узнавать новое, любознатель-

ность. Развитие образных представлений.  
-Развитие речи и мышления в соответ-

ствии с возрастной нормой.  

-Смысловое запоминание. 
Признаки познавательной активности:  

-Ребенок занимается умственной дея-
тельностью.  

-Предпочитает сам найти ответ на за-
гадку, вопрос.  

-Просит почитать книги, дослушивает 
до конца.  

-Положительно относится к занятиям, 
связанными с умственным напряжением.  
-Часто задает вопросы, в т.ч. вопросы-

-Часто задает вопросы, в т.ч. вопросы-
цепочки.  

-Дожидается ответа на поставленный вопрос.  
 
Высокая мотивационная готовность. 

Наличие у ребенка познавательных интере-
сов: 

-любит книги;  
-любит решать задачки и кроссворды, интел-

лектуальные задания;  

-любознателен;   

-задает много вопросов.  
 
«Социальная позиция школьника»  
Сформированность «социальной позиции 

школьника»:  
-Понимание необходимости учения и того, 

что учеба отличается от игры, она требует от-
ветственности и серьезности.  

-Эмоционально – благополучное отношение 
к школе.  

 
Личностная и социально�-  психологиче-

ская готовность . 
-Принятие позиции школьника .  
-Потребность в общении.  
-Умение подчиняться правилам и интересам 

группы.  
-Способность устанавливать отношения с 

другими детьми.  
-Способность действовать совместно с дру-

гими детьми.  
 

Готовность к школе включает несколько компонентов. 

Волевая готовность умение сдерживать и 
контролировать поведение.  

-Умение сознательно подчинять свои дей-
ствия правилу, обобщенно определяющему 
способ действия.  

-Умение ориентироваться на заданную си-
стему требований.  

-Умение внимательно слушать говорящего 
и точно выполнять задания.  

Эмоционально-волевая готовность. 
-Способность управлять своими эмоциями 

и поведением.  
-Умение организовывать рабочее место и 

поддерживать порядок в нем.  
-Стремление преодолевать трудности.  
-Стремление к достижению результата сво-

ей деятельности.  
Коммуникативная готовность.  
Это умение ребенка строить свои взаимоот-

ношения с другими людьми:  
-играть и общаться с другими ребятами;  
-быть включенным в детский коллектив и 

уметь жить по его законам;  
-общаться со взрослыми людьми, соблюдая 

правила культурного обращения;  
-доброжелательность и отсутствие агрес-

сивности.  
Физическая готовность. 
-Состояние здоровья.  
-Физическое развитие.  
-Развитие анализаторных систем.  
-Развитие мелких групп мышц.  
-Координация движений в соответствии с 

возрастной нормой.  
-Готовность организма ребенка к учебным 

нагрузкам.  


