
 

 

Тематическая консультация для родителей массовых групп 

 МАДОУ ДС 350 на тему: 

«Подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе» 

Многие дети, достигшие школьного возраста, не готовы идти в школу: они не 

приучены к дисциплине и труду, не могут долго сидеть на одном месте, 

рассеяны,  и не «слышат» учителя. Необходимо различать специальную и 

общую готовность ребенка к учению в школе.  

Специальная готовность определяется наличием у дошкольника знаний, 

представлений и умений.  

Общая готовность определяется его физическим и психическим развитием. 

Физическая готовность ребёнка определяется хорошим состоянием здоровья, 

готовностью руки к выполнению мелких, точных и разнообразных движений, 

достаточным развитием культурно-гигиенических навыков и др. Физическая 

готовность составляет основу для психологической готовности ребенка к 

школе. 

Психологическая готовность - это уровень интеллектуального развития, 

который допускает наличие у ребенка знаний об окружающем мире, развития 

любознательности и познавательных процессов: восприятия, памяти, 

мышления и речи. Важным компонентом психологической готовности к 

обучению в школе является нравственно-волевая готовность дошкольника, 

позволяющая ему проявлять самостоятельность, уметь контролировать свое 

поведение, быть внимательным на занятиях, целенаправленно запоминать 

учебный материал. 

Поступление в школу не готового к обучению ребенка отрицательно 

сказывается на его дальнейшем развитии, здоровье, успеваемости. Это 

приводит к отрицательному отношению к школе и трудностям в дальнейшем 

воспитании ребёнка. Причины неподготовленности к школьному обучению 

можно условно разделить на две группы: органические (отклонения в 

физическом и нервно-психическом развитии ребёнка) и педагогические, 



связанные с неэффективной тактикой педагогического подхода к детям в  

дошкольном возрасте. 

Вся дошкольная жизнь ребёнка - это и есть подготовка к школе. Дошкольное 

образование является неотъемлемой частью всей образовательной вертикали 

и включает в себя: 

- приобретение необходимых для дошкольника знаний; 

- формирование  навыков нахождения в коллективе; 

- приучение к дисциплине и труду. 

Психологическая готовность к школьному обучению предполагает, что у 

ребенка должно быть желание идти в школу, он должен уметь дружить со 

сверстниками и выполнять просьбы педагога. Этим вопросам в детском саду 

уделяется  большое внимание, и считается, что ролевые, сюжетные игры 

помогают решать такие задачи. Постепенно ребёнок психологически 

перерастает игру, и положение будущего  школьника выступает для него, как 

ступенька к взрослости, а учёба - как ответственное дело, к которому все 

относятся с уважением. 

Подготовка детей в детском саду к школе осуществляется на занятиях с 

помощью привычных для ребенка видов деятельности: игры, рисования, 

конструирования и др. Педагоги и специалисты постепенно усложняют  

задания и тем самым формируют у дошкольников предпосылки к  учебной 

деятельности. 

 На занятиях по подготовке к школе педагог выполняет следующие задачи: 

1. Формирование у дошкольников представления о  занятиях как о 

важной деятельности для приобретения необходимых знаний. 

2. Выработка у дошкольников ответственности, самостоятельности и 

старательности. Это способствует стремлению ребенка овладевать 

знаниями. 

3. Овладение у дошкольников навыками коллективной деятельности, 

доброжелательного отношения к сверстникам. 

Общение детей — необходимый элемент подготовки к школе, а обеспечить 

наибольшую возможность его реализации может в первую очередь детский 

сад. 

Формирование готовности к школе является итогом всей работы детского 

сада. В подготовительных группах решение этой задачи является 

приоритетным и поэтому увеличивается количество времени на проведение 

занятий с дошкольниками. На них  педагоги  учат детей слушать и слышать 

взрослого, контролировать свои действия. Значительное внимание уделяется 

дальнейшему развитию самостоятельности у детей в привычных и хорошо 

освоенных ими видах деятельности (игре, самостоятельной и  бытовой 

деятельности  и пр.) 

Дети, посещающие дошкольные учреждения,  в большинстве случаев 

оказываются лучше подготовленными не только в плане воспитания и 

обучения, но и психологически, поскольку они уже имеют определенные 

навыки совместной коллективной работы с учебным материалом. 


