
Модель выпускника в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования. 

 

Стороны готовности к школе 

Можно выделять отдельные стороны готовности к школе: 

• Физическая готовность — общее физическое развитие: нормальный 

вес, рост, объем груди, мышечный тонус, пропорции, кожный покров и 

прочие показатели, соответствующие нормам физического развития 

мальчиков и девочек 6-7-летнего возраста. Состояние зрения, слуха, 

моторики (особенно мелких движений кистей рук и пальцев). Состояние 

нервной системы ребенка: степень ее возбудимости и уравновешенности, 

силы и подвижности. Общее состояние здоровья. 

• Интеллектуальная готовность. В содержание интеллектуальной 

готовности включают не только словарный запас, кругозор, специальные 

умения, но и уровень развития познавательных процессов, их 

ориентированность на зону ближайшего развития, высшие формы 

наглядно-образного мышления; умение выделять учебную задачу, 

превращать ее в самостоятельную цель деятельности. 

• Личностная и социально-психологическая готовность. Под 

личностной и социально-психологической готовностью понимают 

сформированность новой социальной позиции («внутренняя позиция 

школьника»); формирование группы нравственных качеств, необходимых 

для учения; формирование произвольности поведения, качеств общения 

со сверстниками и взрослыми. 

• Эмоционально-волевая готовность. Эмоционально-волевую готовность 

считают сформированной, если ребенок умеет ставить цель, принимать 

решение, намечать план действия, прилагать усилия к его реализации, 

преодолевать препятствия. У него формируется произвольность 

психических процессов. 

 

В 6-7 лет ребенок должен уметь: 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ— называть свое имя, 

фамилию и отчество, имя и отчество своих родителей; название своего 

родного города (села), столицы, Родины; последовательность времен года, 

частей суток, дней недели; называть весенние, летние, осенние, зимние 

месяцы; отличать хищных животных от травоядных, перелетных птиц от 

зимующих, садовые цветы от полевых, деревья от кустарников; называть все 

явления природы, название нашей планеты и спутника Земли. 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ — правильно произносить все звуки; определять место 

звука в слове; использовать в речи сложные предложения разных видов; 

составлять рассказы по сюжетной картине или по серии картинок, из личного 



опыта, не менее чем из 6—7 предложений; составлять предложения из 5—6 

слов, разделять простые предложения на слова; делить слова на слоги. 

 

МЫШЛЕНИЕ — определять последовательность событий, складывать 

разрезную картинку из 9-10 частей; находить и объяснять несоответствия на 

рисунках; находить и объяснять отличия между предметами и явлениями, 

находить среди предложенных предметов лишний, объяснять свой выбор. 

 

ВНИМАНИЕ — выполнять задание, не отвлекаясь, около 15 минут; 

находить 5—6 отличий между предметами; удерживать в поле зрения 8—10 

предметов; выполнять самостоятельно быстро и правильно задание по 

предложенному образцу; копировать в точности узор или движение. 

 

ПАМЯТЬ — запоминать 8-10 картинок; рассказывать по памяти 

литературные произведения, стихи, содержание картины; повторять в 

точности текст, состоящий из 3-4 предложений. 

 

МАТЕМАТИКА — называть числа до 20 в прямом и обратном порядке; 

соотносить цифру и число предметов; составлять и решать задачи в одно 

действие на сложение и вычитание; пользоваться арифметическими знаками 

действий; измерять длину предметов с помощью условной меры; 

ориентироваться на листе бумаги; определять время по часам. 

 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ — свободно владеть карандашом и 

кистью при разных приемах рисования; изображать в рисунке несколько 

предметов, объединяя их единым содержанием; штриховать или 

раскрашивать рисунки, не выходя за контуры; ориентироваться в тетради в 

клетку или в линию; передавать в рисунке точную форму предмета, 

пропорции, расположение частей. 

 


