
Информационный листок 

Подготовительная к школе группа 

(рекомендации педагога – психолога) 

 

Дети скоро пойдут в школу. Их ждет знакомство с новой учительницей, 

с новыми друзьями, а порой и собеседование. Что же должен знать и 

уметь ребенок к началу школьного обучения и что такое психологическая 

готовность к школе? 

Психологическая готовность к школе - это необходимый уровень 

психического развития ребенка для того, чтобы усвоить школьную 

программу, совместно обучаясь в группе сверстников.  

Говоря о готовности ребёнка к школе, мы анализируем его физиологическую, 

педагогическую и психологическую подготовки. 

Личностная и социально-психологическая готовность ребенка к 

школе Заключается в формировании у него готовности к принятию новой 

социальной позиции школьника - положения школьника. Позиция школьника 

обязывает занять иное, по сравнению с дошкольником, положение в 

обществе, с новыми для него правилами. 

 Эта личностная готовность выражается в определенном отношении ребенка 

к школе, к учителю и учебной деятельности, к сверстникам, родным и 

близким, к самому себе. 

 В жизни ребенка нет больше ни одного момента, когда бы так резко  

менялась его жизнь, как при поступлении его в школу. Между дошкольным 

детством и началом школьной жизни пролегает гигантская пропасть, и в 

один миг ее не одолеть. 

 Начало школьной жизни – серьезное испытание для детей, так как оно 

связано с резким изменением всего образа жизни ребенка. 

Он должен привыкнуть  

- к новому взрослому, к новому коллективу; 

- к новым требованиям; 

- к новым повседневным обязанностям. 

Иными словами каждый без исключения ребенок проживает (процесс 

приспособления к школе) процесс адаптации к школьной образовательной 

среде. 

Период адаптации ребенка к школе может длиться от 2-3 недель до полугода 

Традиционно выделяются три аспекта школьной готовности: 

интеллектуальный 

эмоциональный 

социальный 

Интеллектуальная готовность ребенка к школе заключается в определенном 



кругозоре, запасе конкретных знаний, в понимании основных 

закономерностей. 

Ребенок должен: 

Знать о своей семье, быте. 

Иметь запас сведений об окружающем мире, уметь ими 

пользоваться.  Уметь высказывать собственные суждения, делать выводы. 

Фактор интеллектуального развития является необходимым, но 

недостаточным условием успешного перехода ребенка к школьному 

обучению. Часто встречаются "умненькие” дети, но с большими трудностями 

в поведении и общении. 

 

В эмоциональном плане школьная зрелость характеризуется достижением 

определенного уровня эмоциональной устойчивости, снижением количества 

импульсивных реакций, на фоне которых осуществляется процесс обучения, 

а также умение регулировать свое поведение, возможность достаточно 

длительное время выполнять не очень привлекательное задание. 

Социальная зрелость определяется, прежде всего, сформированностью 

потребности ребенка общаться с другими детьми, участвовать в групповом 

взаимодействии, принимать и подчиняться интересам и обычаям детских 

групп. 

 

Немаловажной особенностью является отношение самого ребенка к школе. 

Необходимо выяснить, как ребенок относится к школе, учебной 

деятельности, учителям, к самому себе. 

 Предложить ребенку нарисовать, какой ему представляется школа, 

учительница. Побеседовать о школе с ребенком и его друзьями.  

Ребенка может привлечь к школе форма, ранец и другие аксессуары 

школьной жизни, может быть желание сменить обстановку или то, что в 

школе учится друг. Важнее, чтобы ребенка привлекала школа и своей 

главной деятельностью - учением; например, желание писать, читать, 

считать, решать задачи. 

Быть школьником - это уже осознаваемая ребенком ступень вверх, к 

взрослости, да и учеба в школе воспринимается ребенком как ответственное 

дело. 

Показателем психологической готовности школьника к обучению является 

то, как ребенок начинает оценивать свои достижения и неудачи, принимать 

то, как оценивают его поведение другие. На основе правильной самооценки 

вырабатывается адекватная реакция на порицание и одобрение. 



Наряду с общей готовностью к обучению в школе ребенок должен: 

- знать правила общения; 

- уметь вступать в контакт со сверстниками и взрослыми; 

- уметь управлять своим поведением без агрессивности; 

- уметь быстро осваиваться в новой обстановке. 

- уметь принимать помощь взрослых при выполнении задания.  

У ребенка должна быть сформирована организованность, умение 

организовать рабочее место, своевременно начинать работу, уметь 

поддерживать порядок на рабочем месте в ходе учебной работы. 

 

  Рекомендации, которым необходимо следовать на этапе подготовки 

ребенка к школе: 

Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретился в 

школе. Объясните их необходимость и целесообразность. 

Избегайте чрезмерных требований.  Ваши требования должны 

соответствовать уровню развития его навыков и познавательных 

способностей.     

Право на ошибку. Важно, чтобы ребенок не боялся ошибаться. Если у него 

что-то не получается, не ругайте. Иначе он будет бояться ошибаться, поверит 

в то, что ничего не может. Даже взрослому, когда он учиться чему-то новому, 

не всё сразу удаётся. Если заметили ошибку, обратите внимание ребенка на 

неё и предложите исправить. И обязательно хвалите. Хвалите за каждый 

успех. 

 

Устраивайте праздники. Обязательно устраивайте маленькие праздники. 

Повод для этого придумать совсем не сложно.  

Рекомендации воспитателям подготовительной группы №5 «Умки» по 

результатам  « входной диагностики»: 

1. Использовать в работе с детьми игры и упражнения на развитие 

мыслительных операций (сравнения, обобщения), установления причинно-

следственных связей 

2. Способствовать формированию у детей дифференцированной 

самооценки (умению давать эмоциональную окраску своим поступкам в 

различных ситуациях общения с взрослыми и сверстниками) 

 

Игры на развитие логического мышления 

Что выше? 

◈ На поляне росли три дерева: дуб, сосна и береза. Сосна выше дуба, а дуб 

выше березы. Какое дерево самое высокое, а какое — самое низкое? 

◈ Предложите ребенку нарисовать деревья. 



Где какой напиток? 

◈ Мама налила напитки чай, воду и сок в разные емкости: графин, стакан и 

чашку. В чашке находится не сок и не чай. А в графине не чай и не вода. 

Что где налито? 

Кто где живёт? 

Необходимый инвентарь: фигурки животных или карточки с их 

изображением, три кубика разного цвета или картинки трех домиков. 

◈ Расскажите ребенку, что в лесу жили зайчик, лисичка и медвежонок. 

Каждый жил в своем домике. Домик зайчика был не желтый и не синий, а 

медвежонок жил не в желтом и не в белом домике. 

◈ Предложите ребенку отгадать, кто в каком домике живет, и расселить 

животных по своим домикам. 

Цветы на клумбах 

Необходимый инвентарь: цветы трех разных видов и три фигуры (круг, 

квадрат и треугольник), вырезанные из картона. 

◈ Предложите ребенку распределить цветы на клумбах в соответствии с 

рассказом: 

Красные цветы (розы) росли не на круглой и не на квадратной клумбе, 

оранжевые (календула) — не на круглой и не на треугольной. Где какие 

цветы росли? 

 

Педагог–психолог: Слабодчикова Е.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационный листок 

Подготовительная к школе группа№3 «Почемучки» 

(рекомендации педагога – психолога) 

Психическое развитие детей 6-7лет 

Старший дошкольный возраст очень важен для психического развития, 

так как на первое место выходит целенаправленная познавательная 

деятельность, в процессе которой происходят существенные изменения в 

психической сфере 

Познавательная деятельность - это сознательная деятельность, 

направленная на познание окружающей действительности с помощью таких 

психических процессов, как восприятие, мышление, память, внимание, речь.  

Постепенно ведущее место в структуре познавательных процессов начинает 

занимать мышление. 

Мышление - это процесс обобщенного и опосредованного отражения 

сущностных характеристик, причинно-следственных связей между 

явлениями окружающей действительности посредством вербализации. 

 Детей старшего дошкольного возраста отличает планомерность анализа, 

дифференцированность обобщений, способность к абстрагированию и 

обобщению 

Игры на развитие мышления 

Игры на развитие творческого мышления дошкольников 

«Что будет, если?..» Игра хороша тем, что ее можно проводить в любом 

месте: дома, на прогулке, в транспорте. Это игра-размышление на самые 

разные темы. Принимаются все варианты ответов. Старайтесь развернуть 

тему до предела, задавая ребенку наводящие вопросы. Примеры заданий: 

Что будет, если... 

... человек перестанет есть? 

... не выключить кипящий чайник? 

... оставить холодильник открытым? 

... носить тесную обувь? 

... не чистить зубы? 

... забить мяч в окно? 

... съесть десять порций мороженого сразу? 

... дразнить соседскую собаку? 

... ходить задом? 

... не спать? 

... посадить цветы в песке? 

... сесть на ежика? 

... человек научится летать? 

«Образы». Проведите простой эксперимент: нарисуйте на листе одну 

окружность, а внутри нее — другую, диаметром в два раза меньше. Спросите 

у ребенка, что он видит. А что видите вы? У каждого человека найдутся свои 

ассоциации. Главное — не останавливайтесь на одном варианте ответа. 



Учите ребенка искать много новых идей, опираясь на одну данность. Это 

поможет ему в решении многих жизненных вопросов. Такой подход 

расширяет сознание и выводит на поиск нестандартных решений. Находите 

необычное в простых вещах, которые вас окружают. Например: «На что 

похоже облако? Что напоминает рисунок на ткани? А эти причудливые 

разводы на кафеле?» 

«Новый человек». Предложите ребенку нарисовать землянина, который 

в некотором смысле похож на инопланетянина. Как бы мог выглядеть 

человек еще, кроме того, каким он является? Пусть ребенок «перекроит» тело 

человека по-новому. Это творческое задание хорошо отражает отношение 

ребенка к собственному телу. И его рисунок будет своеобразным посланием 

для психологов. То, что ребенок укрупняет, выпячивает в теле, имеет для 

него важный смысл. То, что он «забывает» нарисовать, уходит в область 

подсознательного в виде страхов и негативных переживаний. 

«Непослушный карандаш». Дайте ребенку карандаш и бумагу, 

предложите ему нарисовать закорючки. Пусть он представит, что в его руки 

попал непослушный карандаш, который рисует, что ему вздумается. 

Нарисуйте около 10— 15 таких рисунков, затем рассмотрите их с разных 

сторон. Что получилось? На что они похожи? Какие образы вдруг 

проявились? Чтобы упражнение не выглядело, как задание, рисуйте 

закорючки вместе (каждый на своем листе). 

«Новая поза». Каждая клеточка тела ребенка излучает творческую 

энергию. Расскажите ему, что наши глаза, лицо (мимика), руки, движения 

(жесты) способны многое рассказать о нашем настроении, характере и даже 

воспитании. Придумайте вместе как можно больше новых гримас и 

положений тела. 

«Какого вкуса небо?» Большую часть информации о мире человек 

получает с помощью зрения. Это научно доказанный факт. Все остальные 

органы восприятия (слух, обоняние, вкус, осязание) находятся как бы в 

«аутсайдерах». Это упражнение помогает «реанимировать» все те чувства, 

которые притупляются. Спросите: «Какого вкуса небо? Какой формы 

радость? Какой на ощупь страх?» 

«Найди применение» 

Самый известный пример о творческом применении предмета — это 

история с кирпичом. 

Одна американская домохозяйка оказалась самой предприимчивой и 

неординарной в решении задачи с применением кирпича: она предложила 

положить его в сливной бачок унитаза, таким образом, сэкономив расход 

воды при сливе. Что ваш ребенок думает по поводу творческого кирпича? 

Как можно использовать обыкновенный платок, ящик, коробку со спичками, 

лист бумаги, палку и т. д? 

Игры на развитие логического мышления 



Что выше? 

◈ На поляне росли три дерева: дуб, сосна и береза. Сосна выше дуба, а дуб 

выше березы. Какое дерево самое высокое, а какое — самое низкое? 

◈ Предложите ребенку нарисовать деревья. 

Где какой напиток? 

◈ Мама налила напитки чай, воду и сок в разные емкости: графин, стакан и 

чашку. В чашке находится не сок и не чай. А в графине не чай и не вода. Что 

где налито? 

Кто где живёт? 

Необходимый инвентарь: фигурки животных или карточки с их 

изображением, три кубика разного цвета или картинки трех домиков. 

◈ Расскажите ребенку, что в лесу жили зайчик, лисичка и медвежонок. 

Каждый жил в своем домике. Домик зайчика был не желтый и не синий, а 

медвежонок жил не в желтом и не в белом домике. 

◈ Предложите ребенку отгадать, кто в каком домике живет, и расселить 

животных по своим домикам. 

Цветы на клумбах 

Необходимый инвентарь: цветы трех разных видов и три фигуры (круг, 

квадрат и треугольник), вырезанные из картона. 

◈ Предложите ребенку распределить цветы на клумбах в соответствии с 

рассказом: 

Красные цветы (розы) росли не на круглой и не на квадратной клумбе, 

оранжевые (календула) — не на круглой и не на треугольной. Где какие 

цветы росли? 

Я загадал... 

◈ Загадайте какой-либо предмет. Предложите ребенку посредством 

уточняющих вопросов выяснить, что загадано. Например: 

— Этот предмет летает? 

— Да. 

— У него есть крылья? 

— Нет? 

— Он высоко летает? 

— Нет. 

— Он одушевленный? 

— Нет. 

— Он сделан из пластмассы? 

— Нет. 

— Из железа? 

— Да. 

— У него есть пропеллер? 

— Да 

— Это вертолёт? 

— Да. 



Я беру с собой в дорогу… 

Необходимый инвентарь: карточки с изображениями самых разных 

предметов. 

◈ Подготовьте несколько картинок с изображениями различных 

предметов. Выложите их картинкой вниз. Предложите ребенку отправиться в 

путешествие, например, поездка на поезде или морское плавание. Но для 

того, чтобы путешествие прошло успешно, к нему надо основательно 

подготовиться, запастись всем необходимым. 

◈ Берите карточки по очереди и рассказывайте о том, как может 

пригодиться этот предмет. 

◈ Предметы на картинках должны быть самыми разными. Может быть, 

этот предмет совсем не нужен в путешествии, тогда его нужно положить в 

отдельную стопку. 

◈ Обыгрывайте различные ситуации: на необитаемом острове, в поезде, в 

деревне. 

◈ Совет: напишите под предметами их названия. 

Пищевые цепочки 

◈ Поговорите с ребенком о взаимосвязанности всех организмов в живой 

природе. Рассмотрите пару «хищник — жертва». 

◈ Предложите составить пищевые цепочки, имеющие место в природе. 

♦ Луг, поле: 

капуста — гусеница — воробей; 

злаки — грызуны — змеи, хищные птицы; 

травы — насекомые — птицы; 

травы, цветы — шмель, пчела. 

♦ Водоемы: 

комар — лягушка — цапля; 

червяк — рыба — чайка; 

ряска — малек — хищная рыба. 

♦ Лес: 

растения — гусеница — птицы; 

растения — грызун — хищные птицы; 

растения — заяц — лиса, волк; 

грибы — белки — куницы. 

 

 

Педагог – психолог: Слабодчикова Е.А. 

 

 


