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  Подготовка ребёнка к обучению в школе является актуальной 

проблемой для каждой семьи. Почему? Школа регламентирует жизнь ребёнка, 

устанавливает правила, с которыми он ещё не сталкивался: обязательные 

занятия, четкое расписание, ограничение двигательной активности в течение 

заданного отрезка времени, необходимость общаться с ровесниками не только в 

игровой, но и в учебной деятельности. Приспособиться к этому придется. Вот 

только как долго, болезненно или безболезненно – будет зависеть от 

предварительной подготовки.   

Обучение требует определённого темпа усвоения программного 

материала и направлено на развитие сложной мыслительной деятельности. И 

ребенку, и родителям важно понять, что мгновенного успеха в учебной 

деятельности достичь невозможно. Ошибки неизбежны, но они не страшны.   

Особенно трудными бывают первые дни пребывания в школе: в это 

время происходит сложный процесс приспособления (адаптации) к новым 

условиям. Для периода адаптации характерны изменения в поведении: 

нарушается сон, аппетит, наблюдаются повышенная раздражительность, 

замкнутость, плаксивость, несвойственное ребёнку многословие или, наоборот, 

молчаливость и др. Это всё внешние проявления крайнего нервного 

напряжения, которые со временем проходят. Дети привыкают к ритму 

школьной жизни, меньше устают; возвращается хорошее ровное настроение, 

они охотно общаются с родителями и сверстниками, появляется готовность 

выполнить поручения, выходящие за рамки учёбы. 

Так проходит процесс приспособления к школе у большинства детей. Но 

для части первоклассников привыкание к новым условиям оказывается 

непосильной задачей: они часто или длительно болеют, а заболевания ещё 

больше ослабляют их организм. 

Почему так по-разному дети реагируют на начальный этап обучения? 

Вопрос сложный. Среди ряда причин, обусловливающих особенности 

приспособления разных детей к школе, первостепенное значение имеют 

состояние здоровья, уровень биологической зрелости, а также развитие тех 

умений и действий, которые необходимы для процесса обучения. 

Отсюда следует вывод: ребёнка нужно обязательно готовить к 

обучению в школе. Такая подготовка включает и укрепление здоровья, и 

своевременное приобретение детьми необходимых для обучения навыков.  

Как готовить ребёнка к предстоящему обучению в школе? 

Прежде всего, создайте у себя дома условия, способствующие 

нормальному росту, развитию и укреплению здоровья детей. Чёткое и строгое 

выполнение режима дня приучает ребёнка к определённому распорядку: в одно 

и то же время ложиться спать, просыпаться, принимать пищу, играть, 

заниматься.  

Помните о пользе свежего воздуха – это подлинный элексир здоровья. 

Примерно половину времени бодрствования (т. е. около 6 часов) дети должны 



находиться в состоянии активной деятельности. Известно, что наибольшую 

пользу приносят совместные с родителями занятия. Пусть прочно войдут в 

уклад жизни вашей семьи утренняя зарядка, лыжные и пешеходные прогулки, 

экскурсии, походы, посильный физический труд, купание в реке.  

Важным показателем готовности ребёнка к школьному обучению 

является развитие тонкой моторики, двигательных навыков кисти. Чем больше 

и разнообразнее работа кисти, тем лучше и быстрее совершенствуются её 

движения. 

При подготовке ребёнка к школе важнее не учить его писать, а создавать 

условия для развития мелких мышц руки. Какими же способами можно 

тренировать детскую руку?  

Существует много игр и упражнений по развитию моторики.  

Лепка из глины и пластилина. Рисование или раскрашивание картинок. 

Обратить внимание надо на рисунки детей. Разнообразны ли они? Если 

мальчик рисует только машины и самолёты, а девочка похожих друг на друга 

кукол, то это вряд ли положительно повлияет на развитие образного мышления 

ребёнка. Изготовление поделок из бумаги. Например, выполнение аппликаций. 

Ребёнку нужно уметь пользоваться ножницами и клеем. Изготовление поделок 

из природного материала: шишек, желудей, соломы и других доступных 

материалов. 

 Конструирование. 

Застёгивание и расстёгивание пуговиц, кнопок, крючков. Завязывание и 

развязывание лент, шнурков, узелков на верёвке. Завинчивание и 

развенчивание крышек банок, пузырьков. Нанизывание бус и пуговиц. 

Плетение косичек из ниток, венков из цветов и т. д.Переборка круп, насыпать в 

небольшое блюдце, например, гороха, гречки и риса и попросить ребёнка 

перебратьИгры в мяч, с кубиками, мозаикой. 

Ежедневно предлагайте детям такие занятия! Не спешите за ребёнка 

делать то, что он может и должен делать сам, пусть поначалу медленно, но 

самостоятельно.  

Все эти упражнения приносят тройную пользу ребёнку: во-первых, 

развивают его руки, подготавливая к овладению письмом, во-вторых, 

формируют у него художественный вкус, что полезно в любом возрасте, и в-

третьих, детские физиологи утверждают, что хорошо развитая кисть руки 

“потянет” за собой развитие интеллекта.Научите  ваших детей всему, что 

умеете сами! 

На пороге школы едва ли не самое главное – научить ребёнка 

самостоятельности. Ведь малышу придётся выполнять одно задание за 

другим, принимать решения, выстраивать личные отношения с 

одноклассниками и с учителем, а значит, и нести ответственность.Ваша задача 

– лишь правильно оценить объём знаний и навыков, которыми должен владеть 

будущий ученик. 

МАТЕМАТИКА 

Совершенно не обязательно уметь считать до 100, да это, по большому 

счёту, и не представляет особой сложности. Гораздо важнее, чтобы ребёнок 



ориентировался в пределах десятка, то есть считал в обратном порядке, умел 

сравнивать числа, понимал, какое большее, какое меньшее. Хорошо 

ориентировался в пространстве: вверху, внизу, слева, справа, между, впереди, 

сзади и т. д. Чем лучше он это знает, тем легче ему будет учиться в школе. 

Счётного материала вокруг предостаточно, поэтому между делом посчитайте 

шишки, птички, деревья. Предлагайте ребёнку несложные задачки из 

окружающей его жизни. Например, на дереве сидят три воробья и четыре 

синички. Сколько всего птиц на дереве? Ребёнок должен уметь вслушиваться в 

условие задачи. 

ЧТЕНИЕ  

К первому классу обычно многие дети уже худо-бедно читают, так что 

вы можете поиграть с дошкольником в слова: пусть он назовёт окружающие 

предметы, начинающиеся на определённый звук, или придумает слова, в 

которых должна встречаться заданная буква. И, конечно, не забывайте читать. 

Выбирайте книжку с увлекательным сюжетом, чтобы ребёнку хотелось узнать, 

что там дальше. Пусть он и сам прочтёт несложные фразы. 

РАЗГОВОРНАЯ РЕЧЬ 

Обсуждая прочитанное, учите ребёнка ясно выражать свои мысли, иначе 

у него будут проблемы с устными ответами. Когда спрашиваете его о чём-либо, 

не довольствуйтесь ответом “да” или “нет”, уточняйте, почему он так думает, 

помогайте довести свою мысль до конца. Приучайте последовательно 

рассказывать о произошедших событиях и анализировать их.  

ОБЩИЙ КРУГОЗОР 

Многие родители думают, что чем больше слов знает ребёнок, тем более 

он развит. Но это не совсем так. Сейчас дети буквально "купаются" в потоке 

информации, их словарный запас увеличивается, но важно, как они ими 

распоряжаются. Прекрасно, если ребёнок может к месту употребить сложное 

слово, но при этом он должен знать самые элементарные вещи о себе, об его 

людях и о окружающих мире: свой адрес (разделяя понятия “страна”, “город”, 

“улица”) и не только имена папы и мамы, но и их отчество и место работы. К 7 

годам ребёнок вполне уже может понимать, например, что бабушка – это 

мамина или папина мама. Но, главное, помните: все-таки в школу ребёнок идёт 

не только продемонстрировать свои знания, но и учиться.  

Воспитание детей – сложный процесс. Проявите изобретательность в 

выборе средств воспитания, а главное не забывайте, что одно из самых 

надёжных – добрый пример родителей. Готовьте ребёнка к школе настойчиво, 

умно, соблюдая меру и такт. Тогда учение не будет мучением ни для ребёнка, 

ни для вас. 
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