
 

В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ 
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Действительно, закалять малыша, вырабатывать правильный 

режим, приучать к самостоятельности следует с самого рождения. Но не 

расстраивайтесь: даже если до школы остались считаные месяцы, можно 

ещё многое успеть. 

Школьная жизнь отличается от дошкольной. Она требует 

ответственности, некоторых ограничений. Как быстро ребенок 

адаптируется к новому? Психологи выделяют три составляющих успеха: 

 

 развитие внимания, памяти и интеллекта; умение производить 

некоторые действия в уме;  

 способность произвольно управлять собой – умение 

сосредоточиваться на одном деле и самостоятельно работать над 

заданием; 

 мотивация – интерес к школе, по-настоящему глубокая 

заинтересованность в обучении. 

 

Именно по этим трём направлениям следует готовить ребёнка к 

первому классу. Вот несколько советов, которые помогут справиться с 

непростой задачей, даже если в вашем распоряжении осталось всего лишь 

«последнее лето детства». 

Проявляйте больше оптимизма: пусть ребёнок чувствует, что вам 

приятно общаться и заниматься с ним. 

Будьте последовательны – пусть привыкает к тому, что отныне 

каждый день предстоит некоторое время уделять занятиям. 

Чаще рассказывайте о собственных одноклассниках, учителях, 

забавных школьных приключениях. 

Смастерите «доску почета», где будут отмечаться успехи будущего 

ученика, чтобы достижения стали наглядными. 

Если родители шестилетнего ребенка спросят, когда же 

начинать его подготовку к школе, специалисты, повторяя 

слова А.С. Макаренко скажут: 

«Вы опоздали уже на шесть лет» 



 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуальная готовность к школьному обучению предполагает 

определённый уровень развития высших психических процессов ребёнка: 

внимания, памяти, восприятия, мышления, воображения и речи, а также 

наличие необходимого запаса знаний об окружающем. Важный признак 

интеллектуальной готовности – не просто разрозненные знания, 

представления о предметах, их свойствах, а умение увидеть связи, 

закономерности, желание ребенка понять, что, отчего и почему. 

Эмоционально-волевая готовность проявляется в способности 

ребёнка управлять своими эмоциями и контролировать своё 

импульсивное поведение. Данная готовность включает в себя: развитие 

«эмоционального предвосхищения» (предчувствие и переживание 

отдалённых последствий своей деятельности; эмоциональная 

устойчивость; умение ограничивать эмоциональные порывы; умение 

систематически выполнять задания; умение осознанно подчиняться 

правилу; умение внимательно слушать говорящего и воспроизводить 

задания, предлагаемые в устной форме; умение самостоятельно выполнять 

задание на основе зрительного восприятия образца. 

Физическая готовность – это состояние здоровья, определённый 

уровень морфо-функциональной зрелости организма ребёнка, необходимая 

система развития двигательных навыков и качеств, физическая и 

умственная работоспособность. 

Личностная готовность к школьному обучению предполагает 

принятие ребёнком нового социального положения – положения 

школьника. То есть, с поступлением ребёнка в школу у него появятся 

новые права и обязанности, больше требований со стороны взрослых, 

проявление самостоятельности и ответственности. 

Социально-психологическая готовность к школьному обучению 

включает в себя формирование у детей качеств, благодаря которым они 

могли бы общаться с другими детьми, учителями.  

 

 

Говоря о гармоничном развитии, можно выделить 

главные стороны готовности к школе: 

интеллектуальную, эмоционально-волевую, физическую, 

личностную и социально-психологическую. 



 

Тест. Насколько ваш ребенок подготовлен к школе? 

 
Чтобы оценить готовность сына или дочки к школе, предлагаем 

ответить на вопросы: 

 

1. Радует ли ребёнка тот факт, что в скором времени он станет 

первоклассником? 

2. Есть ли у ребёнка потребность в новых занятиях? 

3. Легко ли ребёнок управляет своим вниманием, может ли длительное 

время заниматься одним и тем же делом? 

4. Справляется ли ребёнок с задачей придумать рассказ, опираясь на 

картинки? 

5. Любит ли ребёнок читать стихи? Может ли продекламировать 

больше одного стихотворения? 

6. Может ли он называть существительные во множественном числе 

(стол – столы, мышь – мыши)? 

7. Хорошо ли он читает по слогам? 

8. Сосчитает ли ваш ребёнок до 10 и в обратном порядке? 

9. Аккуратно ли он пользуется клеем и ножницами, доверяете ли вы 

ему вырезать самостоятельно? 

10.  Часто ли у него возникает желание порисовать или раскрасить 

картинки? 

11. С лёгкостью ли ребёнок собирает пазлы? 

12. Хорошо ли он знает, как называются домашние и дикие животные? 

13. Сможет ли он обобщить понятия (например, свитер, брюки, пальто 

назвать одним словом: одежда)? 

14. Если вы дадите ребёнку инструкцию, сможет ли он чётко следовать 

ей? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОПРОСЫ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ  

НА СОБЕСЕДОВАНИИ В ШКОЛЕ 

 

1. Назови свою фамилию, имя, сколько лет, когда день рождения. 

2. Назови свой домашний адрес, телефон. 

3. Назови имя, отчество родителей. 

4. В какой стране ты живешь? В каком городе? 

5. Назови столицу нашей страны. 

6. Назови, какие цвета на флаге России? 

7. Назови названия улиц города. 

8. Какой общественный транспорт есть в Стерлитамаке? 

9. Назови, какие знаешь остановки?  

10.  Какие праздники отмечают в нашей стране? 

11.  Сколько месяцев в году? Какие времена года ты знаешь? 

12.   Какие месяцы, к какому времени года относятся? 

13.   Назови дни недели? 

14.   Назови части суток? 

15.   Какое сейчас время года? Почему ты так думаешь? 

16.   Назови, какие ты знаешь цветы, деревья, ягоды, съедобные грибы. 

17.   Назови части дерева.  (Корни, ствол, ветки, листья.) 

18.   Что такое хвойные и лиственные деревья? 

19.   Каких ты знаешь насекомых? 

20.   Назови перелетных и зимующих птиц. 

21.   Посмотри на картинки и назови лишнюю. Объясни. (Например: 

стол,  рояль,  диван,  шкаф.Рояль – не мебель, а музыкальные 

инструмент.) 

22.   Назови домашних и диких животных, их детенышей. 

23.   Назови животных наших лесов. 

24.   Назови животных жарких стран, Севера. 

25.   Какие профессии ты знаешь? 

26.   Составь сюжетный рассказ по четырем картинкам. 

27.   Каких ты знаешь писателей и поэтов? 

28.   Какие русские народные сказки ты знаешь? 

29.   Какие книги ты читал вместе с родителями? 

30.   Прочитай любое стихотворение. 

31.   Счет до 20 и обратно. 

32.   Счет парами и группами. 

33.   Состав числа. 



34.  Составь задачу и реши ее. 

35.   Назови предыдущее и последующее число. 

36.   Назови геометрические фигуры. 

37.   Что такое циферблат? Как определить время года? 

38.   Найди различия в двух картинках. 

39.   Найди два одинаковых предмета. 

40.   Футбол, плавание, хоккей – одним словом. 

41.   Чем отличаются дети от взрослых. 

42.   Из чего можно сделать постройки? 

43.   Можно ли строить из воды? 

44.   Из чего можно сделать самую прочную постройку? 

45.   Один – много (называем любые предметы, например: один мальчик, 

много мальчиков.) 

46.   Куда ставят срезанные цветы? 

47.   Составь два треугольника из пяти палочек? 

48.   С помощью палочки сделай из квадрата два треугольника? 

49.   Продолжи фразу: днем светло, а ночью …; трава зеленая, а небо …; 

дорога широкая, а тропинка …; утром мы завтракаем, а днем … . 

50.   Что такое шлагбаум? 

51.   Для чего машине тормоза? 

52.   На какой свет светофора надо переходить улицу? 

53.   Напиши словесный диктант по клеточкам. 

54.   Срисуй фразу, написанную прописными буквами: «Я ем суп». 

55.   Повтори длинное предложение: «За высоким зеленым забором в 

старом саду раскидистая яблоня». 

56.   Назови слово с одним словом, с двумя, с тремя слогами. 

57.   Напиши своё имя и фамилию. 
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