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Быть готовым к школе – не значит 
уметь читать, писать и считать. 
Быть готовым к школе – значит 

быть готовым всему этому быть готовым всему этому 
научиться

Венгер Л.А.



Обучение требует определённого 
темпа усвоения программного 

материала и направлено на 
развитие сложной мыслительной                         

деятельности



Психологическая 
готовность



Интеллектуальная 
готовность 



Развитие мышления 
внимания, памяти 



Запас знаний об 
окружающем мире



Ориентировка в пространстве



Мотивационная готовность



Волевая готовность



Эмоционально -волевая готовность
• Способность управлять своими эмоциями и поведением.

• Умение организовывать рабочее место и 
поддерживать порядок на нем.

• Стремление преодолевать трудности.

• Стремление к достижению результатов своей 
деятельности.



Социальная готовность



Совместные игры со 
сверстниками







Как готовить ребёнка 
к предстоящему 

обучению в школе?обучению в школе?





Моторика рук



Упражнения для развития 
моторики рук





Готовьте ребёнка к школе 
настойчиво, умно, соблюдая 
меру и такт. Тогда учение 
не будет мучением ни для 

ребёнка, ни для вас.ребёнка, ни для вас.



Ребенок – самая большая ценность 
в вашей жизни. Стремитесь 

понять и узнать его, относитесь к 
нему с уважением, 

придерживайтесь наиболее придерживайтесь наиболее 
прогрессивных методов воспитания 

и постоянной линии поведения.
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