
Консультация для родителей детей 

подготовительной к школе группы  

«Нам пора в школу» 
 

Психофизиологическая готовность ребёнка к школе включает в себя: 

 

1. Уровень развития внимания. 

2. Уровень работоспособности. 

3. Соответствие физического развития возрастным нормам. 

4. Учёт типа нервной системы. 

 

 

Внимание – сосредоточенность деятельности индивида в данный момент 

времени на предмете, объекте, событии, образе, ит.д. 

 

Тип НС – совокупность свойств нервной системы, составляющей основу 

индивидуального своеобразия деятельности человека. На их основе различают 

4 типа темперамента. 

      Сильный – возбуждение преобладает над торможением (холерик, 

сангвиник, флегматик).                  

      Слабый  - торможение преобладает над возбуждением (меланхолик). 

 

Темперамент – индивидуальная характеристика человека, основывающаяся на 

интенсивности, скорости, темпе и ритме психических состояний. Темперамент 

не определяет непосредственную характеристику личности, но он влияет на 

возможность и скорость формирования тех или иных черт личности. 

 

Работоспособность – потенциальная возможность индивида выполнять 

целесообразную деятельность на заданном уровне эффективности в течение 

определенного времени. 

 

 

Тип НС,  темперамент,  внимание,   работоспособность      находятся в 

непосредственной и прямой взаимосвязи. Они являются той основой, на 

которой должна строиться вся работа с ребёнком. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Психологическая  готовность ребёнка к школе: 

     Целостное состояние психики ребёнка, обеспечивающие успешное 

принятие им системы требований, предъявляемых  школой, успешное 

овладение новой для него деятельностью и новыми социальными ролями. 

      Особенностью старшего дошкольного возраста является его сензитивность 

к усвоению нравственных норм и правил, а так же к овладению целями и 

способами систематического обучения. (Я.Л.Коломенский, Е.А.Панько). 

Так же компонентом готовности р. к шк. Л.И.Божович считала мотивационный: 

 

1. мотивы, связанные с потребностью в общении; 

2. мотивы, связанные с потребностями в интеллектуальной 

активности. 

Синтез мотивов этих двух групп и формирует внутреннюю позицию 

школьника. 

 

Компоненты 

психологической 

готовности 

                     Содержательная характеристика 

Интеллектуальная 

готовность 

- наличие широкого кругозора и запаса знаний; 

- сформированность начальных умений учебной деятельности; 

- аналитическое мышление (способность постижения признаков и   

  связей между явлениями, способность действовать по образцу); 

- логическое запоминание; 

- развитие мелкой моторики и сенсомоторной координации; 

- умение выделить учебную задачу и переводить её в  

  самостоятельную цель деятельности; 

- развитие фонематического слуха. 

 

Личностная 

готовность 

- принятие новой социальной позиции; 

- позитивное отношение к школе, учителям, учебной  

  деятельности, самому себе; 

- развитие познавательных критериев, любознательности; 

- развитие желания ходить в школу; 

- произвольное управление своим поведением; 

- объективность самооценки; 

- потеря «детскости», непосредственности. 

 

 

Социально- 

Психологическая 

готовность 

- гибкое владение способами установления взаимоотношений; 

- развитие потребности в общении; 

- умение подчиняться правилам и нормам; 

- умение действовать совместно, согласовывать свои действия. 

 

Эмоционально- 

волевая  

готовность 

- развитие «эмоционального предвосхищения» (предчувствие и  

  переживание отдалённых последствий своей деятельности); 

- эмоциональная устойчивость; 

- сформированность не боязни трудностей; 

- умение ограничивать эмоциональные порывы; 

- умение систематически выполнять задания. 



      Некоторым детям подготовительной группы хочется иметь школьную 

форму, портфель, школьные принадлежности, а другим интересно узнать что-

то новое. Но иногда детям бывает скучно на уроке, они разочаровываются и 

теряют познавательный интерес к учёбе. Чтобы учёба была успешной, детям 

необходимо прикладывать волевые усилия, чтобы слышать и слушать учителя, 

выполнять его требования, быть внимательным, а так же начинать и 

заканчивать работу одновременно.  

     Непроизвольным вниманием дети обладают в самом раннем возрасте: это 

внезапный звук, свет, движение, оно помогает ориентироваться в пространстве.  

     Произвольное внимание появляется, когда человек специально 

сосредоточивается на чём -либо. Вот тогда и включается воля, умение себя 

организовать. Детям это бывает трудно, поэтому, чтобы привлечь их внимание 

воспитатели прибегают к непроизвольному вниманию: хлопнуть в ладоши, 

ударить в бубен, позвонить в колокольчик, пригласить в «гости сказочный 

персонаж». Но удержать долго произвольное внимание трудно даже взрослому, 

тем более детям. А процесс обучения в школе требует от детей в первую 

очередь произвольного внимания, которое необходимо тренировать.  

 

Игры, которые помогают тренировать внимание.  

     «Угадай, что изменилось?» На столе стоят игрушки или предметы. Ребёнок 

закрывает глаза, предмет убирают (добавляют, меняют на другой). Открыв 

глаза, рассказывает, что изменилось.  

     «Кто во что одет?» Ребенок закрывает глаза и его просят описать как одеты 

подруги и друзья. Сколько цветов на окне? Кто привёл сегодня твоего друга в 

детский сад? Что в руках держала девочка, которую мы встретили?  

     «Найди отличия» Кто больше найдёт отличий при рассматривании двух 

картинок.  

     «Выполни в темноте» Играющий в течение 1-2 минут рассматривает и 

запоминает расположение предметов на столе. Затем играющему завязывают 

глаза. По просьбе ведущего он берёт те предметы, которые называют ему. 

Можно считать очки за правильно выполненное задание.  

     «Построй в темноте» Играющий строит одной рукой из кубиков высокий 

столбик, до тех пор, пока он не развалится. Чем выше постройка, тем большее 

количество очков получает играющий. 

     «Дедушка Водяной» Водящий в центре круга с завязанными глазами сидит 

на корточках. Дети, взявшись за руки идут по круги, произнося слова: 

«Дедушка водяной, что сидишь ты под водой? Ты сиди и не молчи, пока не 

скажем : «раз, два, три!» Дети останавливаются, а водящий «водяной» встает и 

идет вытянув руки. Наткнувшись на кого-нибудь из детей он угадывает кто это, 

ощупав причёску и одежду ребёнка. Если он отгадал, то водящим становится 

тот ребёнок.  

     «Кто увидит больше всех?» Любая репродукция картины (например: В 

Васнецова «Алёнушка», «Богатыри», «Иван- царевич на сером волке». Можно 

также использовать пейзажи и натюрморты). Картина вывешивается перед 

детьми и предлагается рассказать, что на ней изображено. Плохо 



рассказывающие дети могут назвать два - три главных предмета. Дети с 

большим запасом слов называют предмет, его действия или состояние. Игра 

продолжается, пока не будет названо всё существенное. Вариант: Дети 

рассматривают картину, затем она убирается. Ребята по памяти должны 

рассказать, что на ней изображено. Для контроля картина вывешивается ещё 

раз.  

      Каждый воспитатель стремится к пост произвольному вниманию. Такое 

внимание не требует волевого усилия (как произвольное) и не является 

случайной ориентировочной реакцией (как непроизвольное). Оно сочетает в 

себе лучшие свойства того и другого: не утомляет, не заставляет включать 

волю и в тоже время организует деятельность ребёнка и включает цепочку 

познавательных процессов: восприятие, мышление, память. Пост произвольное 

внимание — даёт интерес к происходящему, самое выгодное для детей и для 

воспитателей: дети не устают, очень хорошо воспринимают и запоминают 

информацию, воспитателю тоже интересно работать, можно многое успеть, 

многого достичь.  

      Человеческая психика — гармоничное сочетание, переплетение множества 

качеств, свойств, процессов. Воспитываем внимание — обеспечиваем лучшее 

восприятие, память, формируем характер. Заботимся о наблюдательности — 

учим мыслить, понимать, иметь собственное мнение. И так — во всём.  

     Каждый ребёнок обладает разными природными задатками: скоростью 

нервных процессов, быстротой переключения с одного предмета на другой, 

степенью активности и утомляемости. 

Любое качество можно развить, только потолок у каждого свой, и мы, взрослые 

должны повысить уровень его интеллектуальной активности. Нельзя постоянно 

подавлять инициативу и волю ребёнка. Напротив, бесконтрольный ребёнок не 

умеет организовать своё внимание, у него нет такого опыта. Таких детей часто 

характеризуют в школе: «способный, но невнимательный». Чтобы дети в школе 

не испытывали на неинтересном уроке муки удержания своего ускользающего 

внимание. 

 

 

 

 

 


