
Рекомендации по повышению уровня готовности к школе  
 

- При несформированности положительного отношения к школе 

необходимо уделять ребенку как можно больше внимания. Оно должно 
быть непосредственным, эмоционально насыщенным. 

 
- При недостаточном запасе знаний важно стимулировать интерес 

ребенка к окружающему, фиксировать внимание на том, что он видит во 
время прогулок, экскурсий. Надо приучать его рассказывать о своих 

впечатлениях: такие рассказы необходимо заинтересованно 
выслушивать, даже если они односложны  
и сбивчивы. Полезно задавать дополнительные вопросы. 

 
- Для повышения уровня развития мышления и речи очень 

большое значение имеет участие ребенка в коллективных играх. Нужно 

почаще поручать ему выполнение ролей, требующих принятия каких-
либо решений, активного речевого общения с другими детьми ( 

например, роль врача при игре в больницу, капитана корабля, продавца 
в магазине и т. д.) 

 
- Не надо стараться «натренировать» ребенка на понимание и выполнение 

заданий типа тех, которые приведены в рекомендациях для проверки 
развития познавательных процессов и речи. Это даст лишь видимость 

успеха, а при столкновении с любой новой для себя задачей он окажется 
также беспомощен, как раньше. 

 
-    При «низком» уровне развития мышления  

и речи необходимы дополнительные индивидуальные занятия. 
 

- Недостаточный уровень развития образных представлений - одна из 

частых причин трудностей в учебе не только в шестилетнем возрасте, 
но и значительно позже (вплоть до старших классов). Вместе с тем, 

период их наиболее интенсивного формирования приходится на 
дошкольный и начало младшего школьного возраста. 

 
- Для развития образных представлений чрезвычайно большое значение 

имеют изобразительная и конструктивная деятельность, также, 
рисование и лепка. Полезно давать аналогичные домашние задания: 

нарисовать картинку, собрать простую модель из конструктора и т. д.  
 
 
 

- Очень важно прививать ребенку веру в свои силы, не допускать 
формирования заниженной самооценки. Для этого надо чаще хвалить 

ребенка, не ругать за допущенные ошибки, а только показывать, как их 
исправить, чтобы улучшить результат. 

 



- При недостаточном уровне развития мелких движений полезно 
нанизывать бусы, застегивать и расстегивать пуговицы, кнопки, крючки 

и т. д. 
 

- Для развития крупных движений важно добиваться повышения 
двигательной активности. Можно применять шуточные игры типа: 

«Каравай», «Баба сеяла горох» и т.д. 
 

 
Педагог-психолог МБОУ «Умётская СОШ» Н.Н. Щербинина 


