
Психофизиологическая готовность к школе:
1. Физиологические  системы  организма  должны  приобрести
свойства,  обеспечивающие  необходимый  уровень
дееспособности  ребенка  в  режиме  умеренной  умственной  и
физической нагрузки.  Первый тест для проверки -  попросите
ребенка до тронуться правой рукой до левого уха, проведя руку
над головой (Филиппинский тест). Если он не достает, значит,
еще  не  произошел  полу  ростовой скачок,  заключающийся  в
удлинении  рук  и  ног,  отражающий  степень
морфофункциональной зрелости организма. Второй тест – на
координацию движений – одновременно правой рукой погладить
себя по голове, а левой рукой – похлопать по животу. Обычно
формируется  в  возрасте  6-7  лет.  Физиологическая  зрелость
обуславливает  умение  контролировать  свое  поведение,
усидчивость, обучение письму.

 2. Смена ведущей деятельности ребенка с игровой на учебную:
игра  перестает  удовлетворять  интеллектуальные
потребности  ребенка,  возникает  желание  учиться.
Приблизительно к 7 годам.

 3. Сформированная социальная позиция школьника – знание и
умение  соблюдать  правила  поведения  в  школе.  Зависит и  от
возраста, и от формирования родителями».



          Общее развитие ребенка
         Будущий первоклассник:

 знает свое имя, отчество и фамилию;

 знает имена родителей, их род деятельности;

 может назвать свой домашний адрес и телефон;

 знает, в какой стране и городе он живет, также может
назвать другие страны и города, которые помнит;

 он  знает,  как  называются  некоторые  растения,
животные, насекомые и так далее;

 ребенок  знает  времена  суток,  времена  года,  может
назвать месяца года, дни недели, может сказать, сколько часов
в сутках;

 имеет представление о погодных явлениях;

 знает цвета, различает понятия «право-лево»;

 может  назвать  некоторые  виды  спорта,  профессии,
немного  ориентируется  в  правилах  дорожного  движения,
например,  знает,  что  переходить  дорогу  можно  на  зеленый
свет;

 может назвать несколько фамилий писателей и поэтов;



 знает самые важные государственные праздники;

 может кратко рассказать, чем он любит заниматься;

 может ответить на вопрос: зачем он идет в школу.

Интеллект
Ребенок может:

 решить простые логические задачи, отгадать некоторые
легкие загадки;

 найти лишние предметы в группе;

 добавить в группу предметы, которых не хватает;

 рассказать,  чем  похожи  или  отличаются  те  или  иные
предметы;

 сгруппировать предметы по определенным признакам;

 восстановить последовательность событий.

Способности речи, памяти, внимания
Ребенок умеет:

 находить отличия в двух картинках;

 копировать простой узор;

 описывать картинку по памяти;

 запоминать короткое предложение и повторять его;

 писать графические диктанты;

 читать стихотворения, рассказывать сказки;

 пересказывать услышанное;

 составлять краткий рассказ по картинке.



Каким должен быть будущий первоклассник
по ФГОС?

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
(ФГОС)  дошкольного  образования  определяет  «портрет»
выпускника ДОУ, а следовательно и будущего первоклассника.
Акцент  со  знаний  и  умений  в  нем  смещен  на  уровень  общей
культуры,  наличие  качеств,  «обеспечивающих  социальную
успешность».  Таким  представлен  старший  дошкольник,
готовый к учебе в школе, в рекомендациях по ФГОС:

 физически  развитый,  овладевший  основными  культурно-
гигиеническими навыками.

У  ребенка  сформированы  основные  физические  качества  и
потребность  в  двигательной  активности.  Самостоятельно



выполняет  доступные  возрасту  гигиенические  процедуры,
соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.

 Любознательный,  активный,  интересуется  новым,
неизвестным в окружающем мире

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире
предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире).
Задает  вопросы  взрослому,  любит  экспериментировать.
Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни,
в  различных  видах  детской  деятельности).  В  случаях
затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает
живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.

 Эмоционально отзывчивый
Дошкольник откликается на эмоции близких людей и друзей.
Сопереживает  персонажам  сказок,  историй,  рассказов.
Эмоционально  реагирует  на  произведения  изобразительного
искусства,  музыкальные и художественные произведения,  мир
природы.

 Владеющий  средствами  общения  и  способами
взаимодействия с взрослыми и сверстниками

Ребенок  адекватно  использует  вербальные  и  невербальные
средства  общения,  владеет  диалогической  речью  и
конструктивными  способами  взаимодействия  с  детьми  и
взрослыми  (договаривается,  обменивается  предметами,
распределяет действия при сотрудничестве).

 Способен управлять своим поведением и планировать свои
действия, направленные на достижение конкретной цели

Ребенок  на  основе  первичных  ценностных  представлений,
соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила
поведения.  Поведение  ребенка преимущественно  определяется
не  сиюминутными  желаниями  и  потребностями,  а
требованиями  со  стороны  взрослых  и  первичными
ценностными представлениями о  том «что такое  хорошо и
что  такое  плохо».  Ребенок  способен  планировать  свои
действия,  направленные  на  достижение  конкретной  цели.
Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в
общественных  местах  (транспорте,  магазине,  поликлинике,
театре и др.)

 Способен решать интеллектуальные и личностные задачи
(проблемы), адекватные возрасту



Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания
и способы деятельности для  решения новых задач  (проблем),
поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от
ситуации  может  преобразовывать  способы  решения  задач
(проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел
и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.

 Имеет первичные представления о себе, семье, обществе,
государстве, мире и природе

Ребенок  имеет  представление  о  себе,  собственной
принадлежности  и  принадлежности  других  людей  к
определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях
и  взаимосвязях,  распределении  семейных  обязанностей,
семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях;
о государстве и принадлежности к нему; о мире.

 Владеет  универсальными  предпосылками  учебной
деятельности

Обладающий  умениями  работать  по  правилу  и  образцу,
слушать взрослого и выполнять его инструкции.

 Овладевший необходимыми умениями и навыками
У  ребенка  сформированы  умения  и  навыки,  необходимые  для
осуществления различных видов детской деятельности.
 Следует помнить, что хорошая готовность ребенка к школе,
залог  успешности,  спокойной  быстрой  и  положительной
адаптации  к  школе  и  учителю.  Поэтому,  главное  –
психологическая  готовность  ребенка  к  началу  школьного
обучения и стремление к получению новых знаний. Спокойное
восприятие всех изменений в жизни ребенка в первую очередь
взрослыми,  без  волнения  и  запугивания  ребенка  школой,
учителем.  Обучать,  проверять  и  «натаскивать»  можно,  но
постарайтесь делать это без фанатизма. С любовью верьте в
успех  своего  будущего  первоклассника  и  вселяйте  эту
уверенность в него самого!





Что необходимо знать
первокласснику?


