
Памятка для родителей. 

Поступление в школу – переломный момент в жизни ребенка, связанный с 

изменением привычного распорядка дня, отношений с окружающими, когда 

центральное место занимает учебная деятельность. 

Современная школа требует от детей не столько каких-либо знаний и 

умений, сколько более сложных форм умственной деятельности, большей 

способности к управлению своим поведением, большей работоспособности. 

Родителям необходимо знать, что существуют два понятия: педагогическая 

готовность и психологическая готовность. Под педагогической готовностью к 

школьному обучению понимаются первоначальные навыки счета, письма и 

чтения. Родители в основном ориентируются именно на эти параметры 

готовности к школе, что не совсем правильно. Существуют и другие аспекты, 

которые нельзя не учитывать. Очень часто бывает так, что ребенок умеет писать, 

считать, читать, но не умеет долгое время находиться в большом коллективе или 

не умеет следовать требованиям нового взрослого (педагога). Родители в этом 

случае недоумевают: «Как же так?!» Им казалось, что ребенок пришел в школу 

подготовленным, а тут вдруг – жалобы учителя. Или через какое-то время 

ребенок отказывается идти в школу, говоря, что ему там надоело, не нравится, 

скучно, трудно и т.д. Это другая сторона готовности к школе – психологическая. 

Есть еще одна составляющая готовности ребенка к школе – 

интеллектуальная готовность. Интеллектуальный компонент готовности 

предполагает наличие у ребенка кругозора, запаса конкретных знаний, но 

наиболее важными становятся умения сравнивать, анализировать, обобщать, 

делать самостоятельные выводы, достаточно развитые познавательные 

процессы: восприятие, внимание, мышление, память, воображение и речь. 

1. Умение анализировать; 

2. Умение составлять рассказ по картинке; 

3. Широкий кругозор; 

4. Умение читать; 

5. Умение устанавливать причинно-следственные связи; 

6. Умение делать выводы; 

7. Большой словарный запас; 

8. Умение обобщать; 

9. Умение решать арифметические задачи; 

10. Развитие тонких движений руки. 

Кроме всего прочего, ребенку необходимо умение устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, с учителем, умение общаться в детском 

обществе, действовать совместно с другими, умение уступать и защищаться. 

Физическое развитие детей также оказывает влияние на школьное обучение. 

Поэтому двигательная активность, прогулки необходимы ребенку всегда. 



Содержание работы с детьми дается по пяти образовательным областям: 

1. «Социально-коммуникативное развитие» - направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 

2. «Познавательное развитие» - предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

 

3. «Речевое развитие» - включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». 

 

4. «Художественно-эстетическое развитие» -  предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

102 творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)». 

 



5. «Физическое развитие» -  включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. 

 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 

 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 



• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 



• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

Требования к будущим первоклассникам 

 

1. У будущего первоклассника должно быть сформировано желание учиться. 

Для этого, готовя ребенка к школе, необходимо воспитывать у него 

стремление больше узнать, лучше уметь, выполнять трудные задания, 

добиваться результата. 

2. У ребенка должна быть сформирована социальная позиция школьника: он 

должен относиться к взрослому как к учителю, указания которого 

обязательны, уметь взаимодействовать со сверстниками, контролировать свое 

поведение. 

3. Ребенок должен уметь принимать учебную задачу, т.е. выделять в учебных 

заданиях не их внешнюю (сюжетную или игровую) форму, а то, чему нужно 

учиться. 

4. У него должно быть сформировано умение действовать по заданному 

взрослым правилу, внимательно слушать и последовательно выполнять 

предлагаемые задания. 

5. Необходимо формировать у ребенка внимательность, умение рассуждать, 

анализировать, сравнивать, обобщать и выделять существенные признаки 

предметов, развивать познавательную активность. 

6. Мышцы руки должны быть достаточно крепкими, должна быть хорошо 

развита мелкая моторика, чтобы ребенок мог правильно держать ручку и 

карандаш, чтобы не уставал быстро при письме. 

7. Успешность обучения связана с умением ребенка жить в коллективе, 

считаться с мнением других, уступать, помогать, подчиняться, лидировать. 

 

Необходимо научить ребенка общаться: 

• слушать собеседника, не перебивая; 

• говорить самому после того, как собеседник закончил свою мысль; 

• пользоваться словами, характерными для вежливого обращения. 

 

В соответствии с программой подготовительной группы д/с ребенок при 

записи в 1 класс должен: 

• Знать свое имя и фамилию, адрес, имена членов семьи. 

• Знать времена года, названия месяцев, дней недели, уметь различать цвета. 



• Уметь пересчитывать группы предметов в пределах 10. 

• Уметь увеличивать или уменьшать группу предметов на заданное 

количество (решение задач с группами предметов), уравнивать множество 

предметов. 

• Уметь сравнивать группы предметов -  больше, меньше или равно. 

• Уметь объединять предметы в группы: мебель, транспорт, одежда, обувь, 

растения, животные и т. д. 

• Уметь находить в группе предметов лишний (из группы «Одежда» убрать 

цветок). 

• Уметь высказывать свое мнение, построив законченное предложение. 

• Иметь элементарные представления об окружающем мире: о профессиях, о 

предметах живой и неживой природы, о правилах поведения в 

общественных местах. 

• Иметь пространственные представления: право-лево, вверх-вниз, под, над, 

из-за, из-под чего-либо. 

• Уметь культурно общаться с другими детьми. 

• Слушать старших и выполнять их распоряжения. 

 

Часто родители будущих первоклассников считают, что, выучив буквы и цифры 

до школы, ребёнок будет успешным во время обучения. Но о психологической 

зрелости и готовности ребёнка задумываются только единицы родителей. Готов 

ребёнок к школе, если он: здоров соматически, психически, физически, умеет 

слышать взрослых и сверстников, знает и понимает значение слов "нельзя" и 

"должен", знает правила поведения в обществе сверстников и чужих взрослых,  

может выполнять многоступенчатые указания взрослого. 

Важно, чтобы сформировались: 

• Учебный мотив (познавательного и социального). 

• произвольности поведения: умение сознательно подчинять свои действия 

правилу, требованию взрослого, умение внимательно слушать, и 

самостоятельно точно выполнять задания, умение сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми). 

• интеллектуальная сфера (умение анализировать, обобщать, сравнивать, 

выделять существенные признаки; умение рассуждать; достаточный уровень 

развития восприятия речи) 

Необходимо создать условия: играть, общаться с ребенком, предъявлять 

определенные единые в семье требования и добиваться их выполнения, 

формировать у детей объективный образ школы, прививать ребенку 

эмоционально спокойное, позитивное отношение к школе, вызывать интерес к 

учебной деятельности: посещать музей, покупать иллюстрированные 

энциклопедии и т.п., развивать у ребенка уверенность в себе. 

 

Удачи терпения, взаимопонимания. И помните, главное – не амбиции и 

успешность, а любовь, уважение и принятие ребенка таким, какой он есть! 


