
Образовательный маршрут для родителей в сети Интернет 

«Подготовка детей к школе» 

 

Уважаемые родители! 

Скоро Ваш ребенок станет первоклассником. Как эффективно 

подготовить ребѐнка к школе, какие занятия следует посещать, какими 

основными знаниями и навыками должен обладать будущий первоклассник – 

все эти вопросы очень волнуют родителей. 

Надеемся, наш образовательный маршрут поможет вам ответить на 

возникшие вопросы. 

Раздел 1. 

Поступление в школу – важное событие в жизни каждого ребенка. Все 

первоклассники в первые недели в школе (период адаптации) испытывают 

определенные трудности. И это понятно! С началом систематического 

обучения изменяется весь уклад жизни ребенка, появляются новые для него 

обязанности, резко возрастают физическая и нервно-психическая нагрузки, 

значительно увеличивается объем информации, которую надо усвоить, 

изменяется отношение к ребенку со стороны окружающих – появляются 

такие требования, которых раньше не было. 



Что же такое готовность к школе и что родители могут делать для того, 

чтобы ребенок без труда начал учиться в первом классе? Узнайте прямо 

сейчас! 

С советами психолога «Первый раз в первый класс, или как вести себя 

с ребенком - первоклассником» Вы можете познакомиться на 

сайтеhttp://mdou82.edu.yar.ru/skoro_v_shkolu/gotovnost_k_shkole.html. 

По данным Л.А.Венгера, В.В.Холмовской, Л.Л.Коломинского, 

Е.Е.Кравцовой и других в структуре психологической готовности принято 

выделять следующие компоненты: 

1. Личностная готовность, которая включает формирование у ребенка 

готовности к принятию новой социальной позиции – положение школьника, 

имеющего круг прав и обязанностей. В личностную готовность входит 

определение уровня развития мотивационной сферы. 

2. Интеллектуальная готовность ребенка к школе. Данный компонент 

готовности предполагает наличие у ребенка кругозора и развития 

познавательных процессов. 

3. Социально-психологическая готовность к школьному обучению. Этот 

компонент включает в себя формирование у детей нравственных и 

коммуникативных способностей.  

4. Эмоционально-волевая готовность считается сформированной, если 

ребенок умеет ставить цель, принимать решения, намечать план действий и 

принимать усилие к его реализации. 

Мотивация дошкольников – это психологическая готовность ребенка к 

школе. Позитивная мотивация – это побуждение, которое обуславливает 

достижение позитивного результата к будущей учебной деятельности. 

Почему сколько существует школа, столько и существует эта 

проблема: дети не хотят идти в школу, и можно ли сделать так, чтобы дети 

хотели учиться? Узнайте прямо сейчас! 

 

http://info-hit.ru/video/item-ekaterina-buslova-o-gotovnosti-rebenka-k-shkole/
http://mdou82.edu.yar.ru/skoro_v_shkolu/gotovnost_k_shkole.html
http://psinovo.ru/referati_po_psichologii_i_pedagogike/lichnostnaya_gotovnost_rebenka_k_shkole_2.html
http://adalin.mospsy.ru/l_04_00/l_04_01c.shtm,
http://mama66.ru/child/804
http://mama66.ru/child/804
http://mama66.ru/child/804
http://goo.gl/tDrIZL
http://goo.gl/0VEKCW
http://www.roditeli.ua/deti/education/motivation_to_learn
https://www.youtube.com/watch?v=uQykxW5tZ4w&feature=youtu.be


 

Раздел 2.  

Диагностика готовности ребенка к школе включает в себя ряд тестов и 

методик:  

 http://adalin.mospsy.ru/l_04_01.shtml;  

 http://festival.1september.ru/articles/599940/. 

Тестовые задания с психологом на определение готовности к школе Вы 

можете просмотреть  видео. 

Советы: что делать, если при диагностике возникли трудности, Вы 

получите, просмотрев следующие видео-материалы. 

Чтобы проверить, насколько ваш ребѐнок готов к школьному 

обучению, предлагаем заполнить анкету http://goo.gl/SwQFie. 

         По результатам анкетирования Вы можете вручить своему ребенку 

грамоту.  

         В наше время ни для кого не секрет, что правильная, соответствующая 

возрастным нормам речь, - это залог успешного обучения ребенка в школе. 

От чего же зависит развитие речи ребенка? Речевая готовность ребенка к 

школе включает в себя:  

 http://rodnaya-tropinka.ru/rechevaya-gotovnost-k-shkole/; 

 http://shkolnie.ru/filosofiya/57228/index.html; 

 видео-материалы. 

http://adalin.mospsy.ru/l_04_01.shtml
http://festival.1september.ru/articles/599940/
http://goo.gl/vCq45F
http://www.youtube.com/watch?v=0HJAiUgq40Y
http://goo.gl/SwQFie
http://mpci.ru/gramota_detskaya_diagnostika.shtml
http://borpsy.ucoz.ru/publ/skoro_v_shkolu_ili_razmyshlenija_o_rechevoj_gotovnosti_k_obucheniju_v_shkole/1-1-0-66
http://rodnaya-tropinka.ru/rechevaya-gotovnost-k-shkole/
http://shkolnie.ru/filosofiya/57228/index.html
http://www.maam.ru/detskijsad/dobrye-sovety-roditeljam-buduschih-pervoklasnikov-sbory-v-shkolu-prodolzhenie.html


 

Раздел 3. 

Дети в возрасте 6-7 лет отличаются достаточно высоким уровнем 

развития. В это время формируется определѐнный объѐм знаний и навыков, 

интенсивно развивается произвольная форма памяти, мышления, 

воображения, опираясь на которые можно побуждать ребѐнка слушать, 

рассматривать, запоминать, анализировать. 

Рекомендуем родителям ресурсы сети Интернет с  развивающими 

играми и упражнениями для детей. Регулярно занимаясь с дошкольником по 

предложенным здесь методикам, вы без труда подготовите ребенка к школе. 

На этих сайтах вы найдете игры и упражнения на развитие мышления, речи, 

памяти, внимания, обучение чтению и счету: 

 http://adalin.mospsy.ru/l_03_00/l0235.shtml; 

 http://igraem.pro/; 

 https://iqsha.ru/; 

 http://festival.1september.ru/articles/571019/; 

 http://www.teremoc.ru/game/gamee_memory.htm; 

 http://mumskids.ru/game/gameid/230; 

 http://games-for-kids.ru/podgotovka-k-shkole/podgotovka-k-shkole.php; 

 Собери портфель; 

 Найди пару.  

 

 

 

http://adalin.mospsy.ru/l_03_00/l0235.shtml
http://igraem.pro/
https://iqsha.ru/
http://festival.1september.ru/articles/571019/
http://www.teremoc.ru/game/gamee_memory.htm
http://mumskids.ru/game/gameid/230
http://games-for-kids.ru/podgotovka-k-shkole/podgotovka-k-shkole.php
http://goo.gl/IKQCTB
http://learningapps.org/display?v=p4725wqb501


 

Раздел 4. 

Лето почти закончено, а это значит, что впереди нас ждет новый 

учебный год. Для каждого первоклассника это незабываемое событие. Для 

нас с вами, дорогие родители, это тоже горячее время. Накануне 1 сентября 

мы решаем множество вопросов. Готов ли ребѐнок сменить привычный образ 

жизни? Как поддержать будущего ученика? Что положить в портфель? И как 

выбрать качественные канцелярские товары? На данных сайтах Вы найдете 

ответы на эти вопросы: 

 Правила приѐма детей в 1 класс; 

 Родительский час: «Собираем ребенка в первый класс» (видео); 

 http://adalin.mospsy.ru/l_04_00/l_04_01l.shtml; 

 Вот уже в школу пора - советы родителям о подготовке к школе. 

Мы надеемся, что предложенная вашему вниманию информация 

поможет Вам и Вашему ребенку при поступлении в школу.  

          

Благодарим за внимание! 

 

http://ped-kopilka.ru/obuchenie-malyshei/podgotovka-detei-k-shkole/pravila-pri-ma-detei-v-1-klas.html
https://www.youtube.com/watch?v=bqkP6aoE43g&feature=youtu.be;
http://adalin.mospsy.ru/l_04_00/l_04_01l.shtml
http://maxybaby.net.ua/index.php?loc=art-vospitanie&art=v-shkolu-pora;

