
Родителям на заметку. 

   Причиной негативного отношения ребенка к обучению могут быть не только 

особенности развития его организма, но и условия, в которых он растет. Если малыш 

воспитывается в обстановке постоянных конфликтов, страха, безнадзорности, то это 

неизбежно приводит к нарушениям нервно-психической сферы. В этом случае приходится 
говорить о торможении (задержке) развития. 

   Родители окажут большую помощь учителям, воспитателям, школе в целом, а в 

первую очередь своим детям, если постараются формировать у начинающего школьника 

только положительное отношение к учебе и школе, будут поощрять в ребенке желание 

учиться.  

Индивидуальные особенности детей. 

Определив любимый способ познания ребенка, родители должны его развивать: 

обучая ребенка чему-то новому, они теперь могут учитывать, как ему легче усваивать 
информацию. 

Ребенок – зритель (визуал). Дети-зрители любят рассматривать картинки, им 

интереснее смотреть на иллюстрации к сказке, чем слушать саму сказку. В детском саду они с 

удовольствием играют в кубики, складывают картинки из фрагментов (пазлы), лепят, 

вырезают – все их занятия рассчитаны на взаимодействие глаз и рук. Они быстро учатся 

рисовать и писать печатными буквами, с легкостью запоминают схемы коротких слов. Дети-

зрители отдают предпочтение настольным играм, охотно рисуют, мастерят, моделируют, 

быстро осваивают компьютер, любят видеоигры. 

Ребенок-слушатель (аудиал). Слушатели познают окружающий мир, воспринимая 

голоса и звуки. Поскольку речь воспринимается на слух, слушатели раньше других детей 

начинают говорить и отличаются большим словарным запасом. Детей-слушателей с самого 

рождения легко успокаивает музыка или знакомые голоса. Быстро запоминают информацию, 

полученную на слух, отдают предпочтение разговорным играм, например, стихосложению, 

или играм предполагающим отгадывание слов.  
Ребенок-деятель (кинестетик). Деятели познают окружающий мир тактильно (или 

кинестетическим) способом, то есть от непосредственного касания или движения. Основная 

проблема -  неспособность на протяжении длительного времени оставаться в покое и 

концентрировать все свое внимание на одном предмете. 

  

В начальной школе их беспокойное поведение и невнимательность на уроках могут привести 

к плохой успеваемости, тогда как вне школы бесстрашные и сильные деятели неизменно 

пользуются авторитетом в среде ровесников. Они требуют немедленного удовлетворения 

желаний, эмоционально неустойчивы – их гнев и радость чередуются с невероятной 

скоростью. 

Выявление свойственного способа познания может существенно повлиять на 

правильность выбора методов и упражнений, необходимых для занятий с ребенком в 

домашних условиях, на создание атмосферы взаимопонимания родителей и детей. 

 

 

 

Консультация психолога. 

Составитель: педагог-психолог Савина Т.Г  

МБДОУ ЦРР-ДС №75 г. Ставрополь. 

Готовность детей к  обучению в школе. 

Психологические свойства и качества готовности к школьному 

обучению: 

 1. Функциональная готовность ребенка свидетельствует об уровне общего развития, 

зрительно-двигательной координации, пространственной ориентации, способности к 

подражанию, а также о степени развития сложнокоординированных движений руки. 

2. Интеллектуальная готовность предполагает приобретение ребенком необходимого запаса 

знаний об окружающем мире, понимание общих связей, принципов, закономерностей; 

развитость наглядно-образного, наглядно-схематического мышления, творческого 

воображения, наличие основных представлений о природе и социальных явлениях. 

Желательно развивать способность слушать, понимать смысл прочитанного, пересказывать 

услышанный материал, умение сопоставлять, сравнивать, выражать свое отношение к 

прочитанному, проявлять интерес к неизвестному. 

   3. К 6 годам происходит постепенное оформление основных элементов волевого действия: 

ребенок способен поставить цель, принять решение, наметить план действия, исполнить его, 

проявить определенное волевое усилие для преодоления препятствия. Но все эти компоненты 

еще недостаточно развиты: волевое поведение и процессы торможения слабы. Сознательное 

управление собственным поведением пока дается ребенку с большим трудом. Помощь 

родителей в этом направлении может выражаться в формировании у детей умения 

преодолевать трудности, высказывании одобрения и похвалы, создании для него ситуаций 

успеха. Волевая готовность к школе — это способность ребенка включиться в общую 

деятельность, принять систему школьных требований, выполнять новые для него правила. 

4. Мотивационная готовность к школе — это желание ходить в школу, приобретать новые 

знания, занять позицию школьника. Интерес детей к миру взрослых, стремление быть 

похожими на них, интерес к новым видам деятельности, установление и сохранение положи-

тельных взаимоотношений с взрослыми в семье и школе, самолюбие, самоутверждение - все 

это возможные варианты мотивации учения, порождающие в детях стремление заниматься 

учебным трудом. 

 5. Познавательная потребность означает привлекательность самого содержания получаемых в 

школе знаний, интерес к процессу познания. Познавательный интерес складывается 

постепенно. Наибольшие трудности испытывают в начальной школе не те дети, у которых 

небольшой объем знаний и навыков, а те, у которых не сформировано желание думать, 

решать задачи, прямо не связанные с какой-либо интересующей ребенка игровой или 

житейской ситуацией. В дошкольный период познавательную потребность детей во многом 

стимулируют и удовлетворяют родители. У детей, не получивших необходимого им общения 

с родителями и другими близкими взрослыми, эта потребность остается неразвитой. 

6. Социально-психологическая готовность к школе означает наличие таких качеств, которые 

помогают первокласснику строить отношения с одноклассниками, учиться работать 

коллективно. Умение общаться со сверстниками поможет ему включиться в совместную 

работу на уроке. Умеет ли он договариваться с другими детьми? Согласует ли свои действия с 

правилами игры? А может быть, он игнорирует партнера по игре? 

   7. Самосознания ребенка  связано с отношением к самому себе, своим возможностям и 

способностям, своей деятельности и ее результатам. Самооценка становится более 

объективной. Появляется тенденция к обоснованию своих оценок. Это важно для 

последующего формирования умения оценивать свою деятельность и результаты своего 

учения. Завышенная оценка своих возможностей, необъективное отношение к результатам 

своей деятельности, неверное восприятие оценок учителя могут осложнить адаптацию 

ребенка к школе. 



Что должен знать и уметь будущий первоклассник. 

Общее развитие: 

• знать свою фамилию, имя и отчество, как зовут родителей, кем они работают, домашний 

адрес и телефон; 

• знать, в каком городе/стране он живет, и уметь назвать другие знакомые ему страны мира;  

• знать названия самых распространенных растений, животных, насекомых, уметь различать 

зверей, птиц и рыб, отличать диких животных от домашних, деревья от кустарников, фрукты 

– от ягод и овощей; 

• ориентироваться во времени, знать время суток, времена года, их последовательность, 

сколько месяцев в году, дней в месяце, дней в неделе, часов в сутках, знать дни недели;  

• иметь представления о природных и погодных явлениях; 

• знать основные цвета; 

• знать понятия «право-лево»; 

• знать названия популярных видов спорта, самых распространенных профессий, основные 

правила дорожного движения и дорожные знаки; 

• уметь назвать фамилии известных писателей и поэтов; 

• знать праздники; 

• уметь рассказать, чем он любит заниматься; 

• самое главное: ответить на вопрос «зачем он идет в школу?»  

Интеллектуальное развитие: 

• решать простые логические задачки, головоломки и ребусы, отгадывать загадки; 

• находить лишний предмет в группе; 

• добавлять в группу недостающие предметы; 

• рассказывать, чем похожи или отличаются те или иные предметы; 

• группировать предметы по признаку и называть его;  

• восстанавливать последовательность событий (что было сначала, потом); раскладывать 
картинки в правильной последовательности. 

Слух, зрение, внимание, память, речь: 

•составлять рассказ по картинке! 

• находить 10-15 отличий на двух похожих картинках; 

• точно копировать простой узор; 

• описывать по памяти картинку; 

• запомнить предложение из 5-6 слов и повторить его;  

• писать графические диктанты («одна клетка вверх, две клетки влево, две клетки вниз, одна 

клетка вправо»); 

• прочитать наизусть стихотворение, рассказать сказку; 

• пересказать услышанный рассказ; 

  Основы математики: 

• уметь считать от 1 до 10 и обратно, восстанавливать числовой ряд, в котором пропущены 

некоторые числа; 

• выполнять счетные операции в пределах десяти, увеличивать/уменьшать количество 

предметов «на один», «на два»;  

• знать понятия «больше-меньше-поровну»; 

• знать простые геометрические фигуры, уметь составлять аппликации из геометрических 

фигур; 

• уметь сравнивать предметы по длине, ширине и высоте; 

• решать простые арифметические задачки; 

• уметь поделить предмет на две/три/четыре равные части. 

Чтение: • 

отличать буквы от звуков, гласные от согласных; • 

находить нужную букву в начале, середине и конце слова; • 

подбирать слова на заданную букву; • 

делить слово на слоги; • 
читать предложения из 4-5 слов и понимал прочитанное. 

Навыки письма: 

• правильно держать ручку и карандаш в руке; 

• проводить непрерывные прямые, волнистые, ломаные линии; 

• обводить по контуру рисунок, не отрывая карандаша от бумаги; 

• уметь рисовать по клеточкам и точкам; уметь дорисовать отсутствующую половину 

симметричного рисунка; 

• копировать с образца геометрические фигуры; 

• уметь продолжить штриховку рисунка; 

• уметь аккуратно закрашивать рисунок, не выходя за контуры. 

       Если у ребенка негативное, отрицательное отношение к учебе, то можно предложить ему 

послушать сказку «Кораблик». 

      Жил-был маленький глупенький Кораблик. Он все время стоял в гавани и никогда не 

выходил в море. Кораблик лишь наблюдал за другими кораблями, как они покидали гавань и 

уходили в бескрайнюю даль, туда, где сливается небо с горизонтом. У каждого корабля был 

свой путь, они много знали и хорошо умели ориентироваться в бескрайних просторах. А 

потом, когда странники возвращались, их радостно приветствовали люди, а наш маленький 

Кораблик лишь с грустью наблюдал за ними. 

      Хотя он и был смелым и не боялся бури, но он страшно не хотел учиться. Поэтому он мог 

заблудиться в далеком море. И вот однажды, насмотревшись на другие корабли, Кораблик 

решил: "Подумаешь, зачем мне много знать, ведь я смелый, и этого хватит, чтобы выйти в 

море". И отправился он в путешествие. Его сразу подхватило волной и понесло в открытое 

море. Так плавал Кораблик несколько дней. Ему уже захотелось вернуться в гавань, он 

представил, как радостно его будут встречать после путешествия. Но вдруг он понял, что не 

знает обратного пути. Он стал искать знакомый маяк, по которому ориентировались другие 

корабли, но его не было видно. 

      Тут стали надвигаться тучи, все вокруг стало серым, море сердитым - надвигалась буря. 

Кораблику стало страшно и он начал звать на помощь, но рядом не было никого. Тогда 

Кораблик загрустил и начал жалеть о том, что не хотел учиться, так бы он давно уже 

вернулся в свою гавань. 

      И вдруг вдали он увидел слабый огонек. Кораблик решил плыть к нему и, чем ближе он 

подплывал, тем яснее видел огромный Корабль, который плыл домой. Он понял, что 

маленький Кораблик потерялся и ему нужна помощь. 

      Большой Корабль взял его с собой и, пока они плыли, рассказывал кораблику все, что 

знает сам, а Кораблик все старался запомнить, ничего не упустить. Он понял, какую ошибку 

допустил, когда не хотел учиться. Ему захотелось стать очень ученым и помогать другим 

Кораблям. Пока Кораблик плыл с Кораблем они сдружились, и он очень много узнал. Так 

они скоро вошли в гавань. Тучи развеялись, море стало спокойным, небо чистым, ярко 

светило солнышко. 

      И тут вдруг Кораблик увидел, как на причале уже собрались люди, встречающие 

Корабли. Играла музыка, у Кораблика поднялось настроение и он даже стал гордиться собой, 

ведь он столько всего преодолел и узнал. 

      С тех пор Кораблик стал много путешествовать, и каждый раз приобретал новые знания, 

а когда возвращался - его радостно встречали люди и другие корабли, его не считали уже 

маленьким и глупеньким Корабликом. 



 

 


