
наблюдать за окружающей природой, рассказывать об устройстве предметов. Однако 

в ребенке нужно воспитывать и умение трудиться интеллектуально. Когда 

занимаетесь с малышом, обратите внимание на то, как ребенок реагирует на 

трудности, пытается выполнить начатое дело или бросает его. Всегда приходите 
ребенку на помощь, если у него что

повышая самооценку, веру в собственные с

привычку стараться доводить начатое до конца, а если не получается, то обращаться 
за помощью к взрослому.

Однако нужно внимательно оценивать ситуацию: действительно ли малышу нужна 

помощь взрослого или ему лень самому пот

правило, позволяет сформировать учебную мотивацию к моменту поступления его в 

школу. Школьная жизнь требует четкого выполнения определенных правил. Нужно 
слушать учителя, выполнять задания, уметь работать по образцу,

дисциплину. Если ребенок не справляется, значит, у него плохо сформировано 
произвольное поведение.

Чаще всего произвольные процессы не сформированы у детей, которые в дошкольном 

детстве не играли в игры с правилами, в сюжетно

выполняли задания, где нужно действовать по образцу. У такого ребенка преобладает 
непроизвольная память, то есть он запоминает только то, что интересно, а не то, что 
нужно запомнить. 

Итак, готовьтесь к школе в игре. Современные психологи утв

интеллекта человека формируется до 8 лет, а все знания дошкольник получает 

эмпирическим, то есть опытным путем. Жизнь ребенка должна быть насыщенной и 
интересной, и тогда, придя за парту, он разовьет свой живой интерес к познанию, 

научится учиться. 
 

 

 

 

  

  

Как правило, нынешние первоклассники, придя в 

уже умеют читать, складывать и вычитать 

Значит ли это, что все они 
интеллектуально готовы к школе? 

Познавательная потребность у малыша существует 

рождения. Он с интересом исследует 

говорить, засыпает взрослых целым ворохом вопросов. 

Однако учение в школе – это выполнение не только 

интересных занятий, порой они могут быть и скуч

и утомительными. Познавательный интерес малыша 

надо поддерживать: читать ему книги, вместе 
наблюдать за окружающей природой, рассказывать об устройстве предметов. Однако 

в ребенке нужно воспитывать и умение трудиться интеллектуально. Когда 

ь с малышом, обратите внимание на то, как ребенок реагирует на 

трудности, пытается выполнить начатое дело или бросает его. Всегда приходите 
ребенку на помощь, если у него что-то не получается. Хвалите его, тем самым 

повышая самооценку, веру в собственные силы. Постепенно у ребенка войдет в 

привычку стараться доводить начатое до конца, а если не получается, то обращаться 
за помощью к взрослому. 

Однако нужно внимательно оценивать ситуацию: действительно ли малышу нужна 

помощь взрослого или ему лень самому потрудиться. Такое общение с ребенком, как 

правило, позволяет сформировать учебную мотивацию к моменту поступления его в 

школу. Школьная жизнь требует четкого выполнения определенных правил. Нужно 
слушать учителя, выполнять задания, уметь работать по образцу,

дисциплину. Если ребенок не справляется, значит, у него плохо сформировано 
произвольное поведение. 

Чаще всего произвольные процессы не сформированы у детей, которые в дошкольном 

детстве не играли в игры с правилами, в сюжетно-ролевые игры, дид

выполняли задания, где нужно действовать по образцу. У такого ребенка преобладает 
непроизвольная память, то есть он запоминает только то, что интересно, а не то, что 

Итак, готовьтесь к школе в игре. Современные психологи утв

интеллекта человека формируется до 8 лет, а все знания дошкольник получает 

эмпирическим, то есть опытным путем. Жизнь ребенка должна быть насыщенной и 
интересной, и тогда, придя за парту, он разовьет свой живой интерес к познанию, 

 

Как правило, нынешние первоклассники, придя в школу, 

уже умеют читать, складывать и вычитать простые числа. 

Значит ли это, что все они психологически и  

ознавательная потребность у малыша существует с самого 

рождения. Он с интересом исследует мир, а научившись 

целым ворохом вопросов. 

это выполнение не только 

интересных занятий, порой они могут быть и скучными, 

и утомительными. Познавательный интерес малыша 

надо поддерживать: читать ему книги, вместе 
наблюдать за окружающей природой, рассказывать об устройстве предметов. Однако 

в ребенке нужно воспитывать и умение трудиться интеллектуально. Когда 

ь с малышом, обратите внимание на то, как ребенок реагирует на 

трудности, пытается выполнить начатое дело или бросает его. Всегда приходите 
то не получается. Хвалите его, тем самым 

илы. Постепенно у ребенка войдет в 

привычку стараться доводить начатое до конца, а если не получается, то обращаться 

Однако нужно внимательно оценивать ситуацию: действительно ли малышу нужна 

рудиться. Такое общение с ребенком, как 

правило, позволяет сформировать учебную мотивацию к моменту поступления его в 

школу. Школьная жизнь требует четкого выполнения определенных правил. Нужно 
слушать учителя, выполнять задания, уметь работать по образцу, не нарушать 

дисциплину. Если ребенок не справляется, значит, у него плохо сформировано 

Чаще всего произвольные процессы не сформированы у детей, которые в дошкольном 

ролевые игры, дидактические, не 

выполняли задания, где нужно действовать по образцу. У такого ребенка преобладает 
непроизвольная память, то есть он запоминает только то, что интересно, а не то, что 

Итак, готовьтесь к школе в игре. Современные психологи утверждают, что 80% 

интеллекта человека формируется до 8 лет, а все знания дошкольник получает 

эмпирическим, то есть опытным путем. Жизнь ребенка должна быть насыщенной и 
интересной, и тогда, придя за парту, он разовьет свой живой интерес к познанию, 

http://sadik110.ru/ckfinder/userfiles/images/school/%D0%9E%D0%B1%D0%BE %D0%B2%D1%81%D1%91%D0%BC %D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%83/4ca1f4b728bc.png

