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Цель: 

Создание условий для включения родителей будущих первоклассников в 

процесс подготовки ребенка к школе. 

 

Задачи: 

1.Познакомить родителей с возрастными особенностями  детей 6-7 лет. 

2.Информировать родителей о проблемах первоклассников. 

3.Предложить практические советы и рекомендации по подготовке ребенка к 

школе. 

 

Дети 6–7 лет стоят на пороге интересного этапа в жизни. Им открывается 

возможность познания мира, окружающей среды, искусства и творчества. А 

главное, они постепенно готовятся к следующему важному событию – 

обучению в школе. 

Развитие личности старшего дошкольника 

До 6 лет ребёнок подчиняется чувствам, это и объясняет частую смену 

настроений. В силу возрастных особенностей к 7 годам происходит 

ускоренный рост умственного развития. Дети учатся объяснять, что им 

нужно, не прибегая к лишней эмоциональности. В этом возрасте 

дошкольники начинают определять себя как личность, у них появляется 

мнение, которое они могут аргументировать. 

Ребёнок этого возраста умеет выбрать игру на длительное время и играть в 

неё от пары дней до нескольких недель. Малыш этими занятиями не только 

заполняет свободное время, но и получает первые трудовые навыки, 

развивает воображение и мышление. 

Личностное развитие ребёнка 6–7 лет включает в себя два основных фактора: 

понимание, как устроен окружающий мир вокруг него, и своего места в этом 

мире. Малыш уже может ответить на вопросы: какой он, чем отличается от 

других людей, каким был, каким хотел бы быть. 

У ребёнка активно формируется концепция самосознания, развивается 

гендерная идентичность, он учится понимать, к какому полу относится. У 

девочек формируется мягкий уступчивый стиль поведения, у мальчиков, 

наоборот, активный, что даёт им возможность познавать внешний мир. Игра 

у детей в этом возрасте подчиняется гендерному принципу. Девочки 

выбирают  «дочки-матери», «школу», «магазин», мальчики вместо кукол 

берут машинки, солдатиков. 



Развитие эмоциональной и волевой среды   

В возрасте 6–7 лет у детей формируются морально-этические категории. 

Ребёнок начинает понимать, как нужно себя вести, а как не надо, как хорошо 

поступать и как плохо. 

В этом возрасте дошкольники не просто играют, они распределяют роли и 

следуют им. Дети начинают понимать, что существуют правила, и требуют 

их соблюдения от себя и других людей. Ребёнок учится делать вывод: ты 

«хороший», если действуешь по правилам, и «плохой», если их нарушаешь. 

Дети начинают понимать, что существуют правила, и требуют их 

соблюдения от себя и других людей. 

Ребятам в этом возрасте важно общение со сверстниками. Оно также 

строится по определённым принципам, которые обеспечивают ребёнку 

безопасность и благополучие. Когда правила нарушаются, ребёнок не 

чувствует себя защищённым и реагирует на нарушение негативно. И что 

важно, в 6–7 лет в эмоциональной сфере происходит утрата 

непосредственности и наивности в поведении. Поведение ребёнка начинает 

строиться цепочкой «захотел – осознал – сделал», это соответствует 

возрастным изменениям организма. 

В жизнь ребёнка вносится интеллектуальный компонент, который говорит о 

том, что появляется волевая регуляция. И после того, как происходит 

осознание того, «что я хочу» и «как я этого добьюсь», появляется следующий 

этап – «я это делаю». 

Развитие психических процессов 

У старших дошкольников начинает развиваться произвольное внимание, 

произвольная слуховая и зрительная память. Ребёнок уже сознательно 

направляет и удерживает внимание, память на разных объектах. Уже не 

яркий образ привлекает внимание – малыш самостоятельно делает над собой 

усилие, чтобы запомнить либо выделить фигуру из фона. 

У дошкольников 7 лет бурно развивается воображение, речь усложняется и 

становится эффективным средством взаимодействия и регулятором 

поведения. Ребёнок говорит сложными грамматическими конструкциями, 

предложения становятся распространёнными. Дети могут вести свою речь о 

том, что хочется, предполагать о событиях, которых ждут. 

УЗНАЙТЕ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ РЕБЁНКА К ШКОЛЕ 

 

https://shkolaveka.ru/landing/level/


Логическое мышление 

Логическое мышление в 6–7 лет развивается очень активно. Для малышей к 

этому возрасту характерно понимать закономерность и уметь дополнять ряд 

предметов. Ребёнок способен вычислить лишний предмет, продолжить 

числовой ряд в пределах десяти. Мышление формируется постепенно: 

ребёнок учится выделять основные свойства и признаки предметов, способен 

сравнивать, обобщать, классифицировать. Малышам в этот период нравятся 

интеллектуальные настольные игры, где можно проявить свои умственные 

способности. 

Речевое и социальное развитие 

Дети умеют составлять рассказ по картинке или заданной теме. Речь 

практически сформирована, близка ко взрослой, словарный запас более 3000 

слов. Ребёнок общается на разные темы, способен вести монолог и диалог. 

К первому классу дошкольник в норме должен знать своё окружение, 

близких друзей и родственников, понимать, кем они ему доводятся, знать 

имена, запоминать истории, связанные с ними. Взаимодействие со 

сверстниками занимает значительную часть дня. 

Физиологическое развитие 

Для детей старшего дошкольного возраста характерны физиологические 

изменения, которые обусловлены взрослением. Рост увеличивается, в 

среднем он достигает 120–125 см, вес, согласно данным ВОЗ, 21–25 кг. 

Малыш становится старше, но нервные процессы ещё не до конца созрели, 

из-за этого пока нередки капризы и излишняя обидчивость. 

Развиваются дыхательная и сердечная системы. В этом возрасте для 

гармоничного развития ребёнка нужны занятия спортом, подвижные игры. 

Заметили, что малыш замкнут, отказывается от общения с друзьями, 

жалуется на плохой сон и аппетит? Не оставляйте это без внимания. 

Конечно, эти симптомы не всегда является показателем заболевания, однако 

профилактический визит к врачу, психологу, логопеду поможет не упустить 

серьёзных проблем со здоровьем. 

Навыки обихода 

Шести-семилетние дети уже способны самостоятельно одеться, обуться, 

умеют застёгивать пуговицы, молнии, завязывать шнурки. Старшие 

дошкольники соблюдают ежедневные ритуалы, например 

последовательность действий во время сборов в детский сад, на прогулку, 

подготовки ко сну. Будущему первокласснику уже можно доверить простую 



работу по дому: полить цветы, убрать на письменном столе, собрать 

игрушки. 

 

Под готовностью к школе понимается достижение ребенком такого уровня 

общего развития, который обеспечит ему успешность обучения в школе, 

адаптацию к новым условиям и обязанностям. 

Можно выделить условно несколько показателей готовности ребенка к 

школе: 

Специальная готовность: умение считать, писать. 

Физиологическая готовность: состояние здоровья; физическое развитие; 

развитие основных движений, развитие мелкой моторики (пальчиков), 

координации движения. 

Познавательная готовность ребенка к школе: будущий первоклассник 

должен обладать определенным комплексом знаний и умений, который 

понадобится для успешного обучения в школе. 

Психологическая готовность ребенка к школе. 

 включает в себя три компонента: интеллектуальная готовность, личностная 

и социальная, эмоционально-волевая. 

1. Интеллектуальная готовность к школе означает: 

-к первому классу у ребенка должен быть запас определенных знаний; 

- он должен ориентироваться в пространстве, то есть знать, как пройти в 

школу и обратно, до магазина и так далее; 

- ребенок должен стремиться к получению новых знаний, то есть он должен 

быть любознателен; 

- должны соответствовать возрасту развитие памяти, речи, мышления. 

2. Личностная и социальная готовность подразумевает следующее: 

- ребенок должен быть коммуникабельным, то есть уметь общаться со 

сверстниками и взрослыми; в общении не должно проявляться агрессии, а 

при ссоре с другим ребенком должен уметь оценивать и искать выход из 

проблемной ситуации; ребенок должен понимать и признавать авторитет 

взрослых; 

- толерантность; это означает, что ребенок должен адекватно реагировать на 

конструктивные замечания взрослых и сверстников; 



- нравственное развитие, ребенок должен понимать, что хорошо, а что – 

плохо; 

-ребенок должен принимать поставленную педагогом задачу, внимательно 

выслушивая, уточняя неясные моменты, а после выполнения он должен 

адекватно оценивать свою работу, признавать свои ошибки, если таковые 

имеются. 

3. Эмоционально-волевая готовность ребенка к школе предполагает: 

- понимание ребенком, почему он идет в школу, важность обучения; 

- наличие интереса к учению и получению новых знаний; 

Родителям необходимо объяснить своему ребенку, что учёба – это труд, дети 

ходят учиться для получения знаний, которые необходимы каждому 

человеку. 

Следует давать ребенку только позитивную информацию о школе. Не 

следует запугивать детей школой, предстоящими трудностями, строгой 

дисциплиной, требовательностью учителя. «Вот пойдёшь в школу – там за 

тебя возьмутся, никто там тебя жалеть не будут. Помните, что ваши оценки с 

легкостью заимствуются детьми. Ребенок должен видеть, что родители 

спокойно и уверенно смотрят на его предстоящее поступление в школу, дома 

его понимают, верят в его силы. 

- способность ребенка выполнять задание, которое ему не совсем по душе, но 

этого требует учебная программа; 

- усидчивость – способность в течение определенного времени внимательно 

слушать взрослого и выполнять задания, не отвлекаясь на посторонние 

предметы и дела. 

        Развитию волевой готовности к школе способствуют изобразительная 

деятельность и конструирование, поскольку они побуждают длительное 

время сосредоточиваться на постройке или рисовании. 

        Для развития воли также хороши настольные игры, где необходимо 

соблюдать правила игры, и подвижные. 

       В детском саду, в рамках организованной образовательной деятельности 

по подготовке к школе, мы учим детей считать, учим буквы, развиваем 

мелкую моторику, решаем логические задачи, предлагаем упражнения для 

развития памяти, внимания, мышления. 

        И наша единая задача заключается в создании условий для успешной 

подготовки к обучению детей в школе. 



        Дома вам следует продолжать готовить ребёнка к школе, но, не 

перегружая его. Вполне достаточно двух упражнений, весёлых задач, 

элемента графического диктанта. После короткого занятия разыграйте 

ситуацию, которая может произойти именно с вашим ребёнком, обсудите её, 

помогите сделать правильные выводы. 

        Помните, что Ваше отношение к школе и учёбе вашего ребёнка 

формирует и отношение вашего ребёнка к этим явлениям. Ваше спокойное и 

радостное отношение к будущей школе, отсутствие завышенных требований 

к будущим успехам ребёнка, реалистичные оптимистические рассказы о 

школе, развитый познавательный интерес к окружающему миру и отсутствие 

страха у ребёнка перед возможной ошибкой - всё это создаёт положительную 

мотивацию вашему ребёнку. И, как бы не продвигались объективные успехи 

вашего ребёнка, старайтесь создавать здоровый настрой перед школой, при 

котором он стремился бы к знаниям, не перегружайте его занятиями, 

развивайте его уверенность в себе, учите правильно реагировать на неудачи и 

конструктивному взаимодействию со сверстниками и взрослыми. Помните, 

ребёнок должен быть уверен в том, что, отличник или двоечник, он всё равно 

для вас самый любимый! 


