
Психологическая готовность к школе -  

это необходимый и достаточный 

уровень психического развития ребенка 

для освоения 

школьной учебной 

программы в 

условиях обучения 

в коллективе 

сверстников. 

 

К 6 – 7 годам ребенок должен знать и 

уметь: 

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; 

– знать название самых 

распространённых растений, животных, 

насекомых, уметь различать зверей, 

птиц, рыб, отличать диких животных от 

домашних, деревья от кустарников, 

фрукты – от ягод и овощей; 

– ориентироваться во времени, знать 

времена суток, времена года, их 

последовательность, сколько месяцев в 

году, дней в месяце, дней в недели;  

– иметь представления о природных 

явлениях; 

– знать основные цвета, геометрические 

фигуры, понятия «право - лево»; 

– самое главное: ответить на вопрос 

«зачем он идет в школу?».   

 

Внимание. 

- Выполнять задание 

до конца, не 

отвлекаясь; 

- Находить до 10 

отличий между двумя картинками; 

- находить одинаковые предметы из 

ряда подобных; 

- находить фрагменты картинок; 

- проходить лабиринты из линий 

взглядом;  

 

Память: 

- запоминать до 9 предметов в течение 

30 секунд; 

- запоминать и повторять ряд слов (из 

10 слов ребёнок должен повторить 6-7); 

- запоминать и повторять по память 

фразы, произнесённые 1-2 раза; 

- запоминать ряд цифр (до 6); 

- запоминать картинку, а затем отвечать 

на вопросы по ней. 

Мышление 

- подбирать логические пары 

предметов (гнездо – птица, 

молоток – гвоздь); 

- подбирать недостающий фрагмент 

картинки, объясняя свой выбор; 

- находить закономерности в 

логических цепочках; 

- определять последовательность 

событий; 

- складывать картинку из 12-15 частей. 

 

Навыки письма 

- правильно держать ручку и карандаш в 

руке; 

- проводить непрерывные прямые, 

волнистые, ломанные линии; 

- обводить по контуру рисунок, не 

отрывая карандаш от бумаги; 

- уметь рисовать по клеточкам и точкам, 

дорисовывать недостающие детали; 

- уметь продолжить штриховку рисунка; 

- копировать с образца геометрические 

фигуры; 

 



 

Рекомендации для родителей 

будущих первоклассников 

 

 Поддерживайте ребенка в 

стремлении стать 

школьником. Ваша 

заинтересованность в его 

делах, серьезное 

отношение к его 

достижениям помогут 

будущему первокласснику 

подтвердить значимость его нового 

положения и деятельности.    

  Обсудите с ребенком те правила и 

нормы, с которыми 

он встретится в 

школе. Ваш ребенок 

пойдет в школу, 

чтобы учиться. Когда он учиться, у 

него может что-то не сразу 

получаться. Это естественно. Каждый 

человек имеет право на ошибку.  

                              

 Составьте с первоклассником 

распорядок дня, следите за его 

соблюдением   

  Не пропускайте трудности, 

возникшие у ребенка на первом этапе 

обучения. Если, например, есть 

логопедические проблемы, 

постарайтесь справиться с ними в 

первом классе.       

 Поддерживайте в первокласснике 

его желание добиться успеха. В 

каждой работе обязательно найдите 

то, за что его можно похвалить. 

Похвала и эмоциональная 

поддержка («Молодец!», «Хорошо») 

способны заметно повысить 

интеллектуальный уровень 

человека.  

 Если вас что-то 

беспокоит в поведении 

ребенка, в его учебных 

делах, не стесняйтесь 

обратиться за 

консультацией к учителю или 

школьному психологу.        

 С поступлением в школу в жизни 

вашего ребенка появится человек 

более авторитетный, чем вы - это 

учитель.  Уважайте мнение 

первоклассника о своем     

педагоге            

 Учение — это нелегкий и 

ответственный труд. Поступление в 

школу существенно меняет жизнь 

ребенка, но не должно лишать ее 

многообразия, радости, игры. У 

первоклассника должно оставаться 

время для игровых занятий. 

Успешной адаптации Вашему 

ребенку в школе! 
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