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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ГОТОВНОСТИ 

К ШКОЛЕ 

Кто должен осуществлять подготовку ребёнка к школе? 

Психологам часто приходится слышать вопрос: кто же должен 

осуществлять подготовку ребёнка к школьному обучению, кто отвечает за 

успешное обучение в начальных классах – родители, воспитатели детского 

сада, учителя в школе? 

Родители дошкольников, посещающих детские сады, часто 

рассчитывают на то, что дети будут подготовлены к школе силами 

воспитателей. 

Действительно, специально организованные занятия помогают детям 

подготовиться к школе, но без помощи родителей такая подготовка не будет 

качественной. 

Опыт показывает, что никакое самое хорошее детское учреждение – ни 

детский сад, ни начальная школа – не могут полностью заменить семью, 

семейное воспитание. В дошкольном учреждении детям прививают многие 

полезные навыки Но если занятиями ребёнка не интересуются в семье, не 

придают им должного значения, не поощряют усердия и прилежания, 

ребёнок тоже начинает относиться к ним пренебрежительно, не стремится 

работать лучше, исправлять свои ошибки, преодолевать трудности в работе. 

Некоторых детей такое невнимание родителей глубоко обижает, они 

перестают быть искренними и откровенными. Наоборот, интерес родителей к 

делам дошкольника и первоклассника придаёт особое значение всем 

достижениям ребёнка. Помощь в преодолении трудностей, возникающих при 

выполнении любого рода занятий, принимается всегда с благодарностью и 

способствует близости родителей и детей. 

Правила создания позитивной обстановки в обучении: 



1. Дошкольник учится в игре, где активно и равноправно участвуют 

родители. 

2. Обучение требует систематичности: 10-15 минут каждый день дадут 

большой результат, чем час-два в выходные дни. 

3. Необходимо учитывать принцип «ото простого к сложному», то есть 

нельзя сразу научить ребёнка всему, что вы знаете и умеете, каждый 

новый элемент добавляется постепенно, когда предыдущие знания и 

умения уже усвоены. Если ребёнок отвечает неуверенно, то вернитесь к 

простым заданиям, играм, изменяя их содержание, но оставляя цель.  

4. Не забывайте оценивать успехи, а при неудачах одобряйте действия 

ребёнка словами: «Если бы ты сделал так (показ, объяснение), то было бы 

ещё лучше. 

5. Старайтесь не создавать у ребёнка впечатления, что занятия и игры с ним 

являются смыслом вашей жизни, поэтому играйте с ребёнком, например, 

во время приготовления ужина на кухне («Чего не стало?», «Что 

изменилось?»), по дороге в детский сад, в автобусе («Слова – города» и 

др.). 

6. Дети эмоционально отзывчивы, поэтому если взрослому не хочется играть 

в какую-то игру или он плохо себя чувствует, то лучше отложить занятие. 

С плохим настроением, через силу не играйте с ребёнком. Пользы это не 

принесёт. Игровое общение должно быть интересным и для ребёнка, и 

для взрослого. В этом случае создаётся положительная атмосфера для 

усвоения и развития. 

Не опережающее изучение программы 1 класса, а всестороннее 

развитие ребёнка должно стать содержанием умственной подготовки 

будущих первоклассников. Постарайтесь создать в семье атмосферу 

радостного ожидания первого школьного дня. 

Можно смело сказать: первостепенную роль в готовности ребёнка к 

обучению играет запас знаний, который он с помощью взрослых и 

самостоятельно приобрёл за первые 6-7 лет своей жизни. 



Каждому первокласснику необходимы знания о жизни страны, о 

родном городе, о труде взрослых членов семьи, о природе родного края. В 

процессе приобретения этих знаний и формируется столь необходимая 

первокласснику интеллектуальная активность, рождается радость познания.  

Развивайте наблюдательность. Наблюдения обогащают ребёнка 

верными, яркими образами окружающей действительности, служат основой 

формирования представлений и понятий. Наблюдение является основой 

мышления дошкольников. В процессе наблюдения и отчёта о наблюдениях 

развивается речь детей.  

Как организовать подготовку ребёнка к школе? 

Подготовку к школе нужно организовывать как непродолжительные, 

приятные для ребёнка занятия.  

 Разнообразные игры, рисование, лепка, конструирование, прослушивание 

и пересказ, проигрывание сказок, пение – всё это прекрасная подготовка к 

школе. Можно вводить непродолжительные занятия по книгам (сейчас в 

продаже большой выбор пособий для детей), но, занимаясь, побуждайте 

ребёнка думать, объясняя свои выводы. 

 Никогда не ругайте ребёнка во время занятий. Если у него что-то не 

получается или он чего-то не понимает, поставьте задачу, решая которую, 

ребёнок усвоит материал. Искусство и трудность для взрослого – не 

словами объяснять ребёнку материал, а придумывать такие задания, 

выполняя которые, ребёнок понимал бы, что к чему.  

 Помните, ребёнок дошкольного возраста не может работать долго, 25-30 

минут –вот предел, а потом он должен отвлечься. Играя с ребёнком, 

выполняя упражнения, не слишком утомляйте его. Следите за его 

реакцией и либо меняйте ход занятия, либо дайте ребёнку отдохнуть. 

 Проявляйте положительный интерес к занятиям ребёнка, расспрашивайте 

его, что он делал, что узнал, как он узнал, что ему понравилось. 



 Важно привить ребёнку веры в свои силы. Хвалите его, не ругайте за 

допущенные ошибки, а только показывайте, как их исправить, как 

улучшить результат, поощряйте поиск решения. 

 Стимулируйте интерес ребёнка к окружающему миру. Задавайте ребёнку 

вопросы, приучайте его рассказывать о своих впечатлениях. 

 Организовывайте коллективные игры детей (например, на детской 

площадке), в которых есть активное речевое общение. 

 Не старайтесь «натренировывать» ребёнка на выполнение заданий, а 

организовывайте работу так, чтобы ребёнок понял способ решения 

задания. Работайте над пониманием материала, а не только над его 

запоминанием, скоростью ответов, действий. 

 Развивайте образные представления ребёнка. Этому способствует 

конструирование, изобразительная деятельность, слушание и пересказ 

сказок, сочинение сказок. 

 Для развития крупных движений, координации движений 

организовывайте подвижные игры, спортивные упражнения, но не 

соревнования, так как неудачи могут отпугнуть ребёнка, понизить его 

самооценку. Родителям рекомендуется чаще играть с ребёнком в мяч, 

волейбол, вместе кататься на лыжах, плавать и т.д. 

 Для развития руки полезны такие занятия, как лепка из пластилина, 

глины, рисование, конструирование, пришивание пуговиц, плетение из 

бисера, вырезание из бумаги, нанизывание бус. 

 Для развития навыков общения полезны ролевые игры, разыгрывание 

спектаклей. 

 Для развития инициативы у ребёнка дайте ему в игре роль лидера 

(капитана корабля, мамы, учителя, врача). 

Как научить ребёнка читать, считать, писать? 

Любое обучение начинается с наблюдения и пробуждения интереса к 

данному виду деятельности. Движущая сила развития и обучения детей – их 

желание быть похожими на взрослых. 



Когда ребёнку читают книги, он слушает и рассматривает картинки. Но 

наступит момент, когда ребёнок начнёт самостоятельно перелистывать 

любимую книгу, по памяти сопровождать иллюстрации проговариванием 

текста. Тогда он объявляет всем, что «читает». 

Родители могут использовать появившееся желание. Делается это так. 

Сначала ребёнок вместе со взрослым рассматривает крупные буквы и 

называет звуки, которые они обозначают. Не стоит объяснять детям, что их 

учат читать, иначе некоторые дети, сразу же начинают сопротивляться. Затем 

вместе можете нарисовать буквы и раскрасить их (изображайте только 

печатные буквы). Про буквы можно сочинять истории, одушевлять их. А 

потом буквы «подружатся», например: М-И; М-А; М-У…Так происходит 

чтение согласной буквы с различными гласными. Ребёнок обучится читать 

по слогам! Не торопите ребёнка, продолжайте читать ему книжки с яркими 

картинками и крупными буквами. Старайтесь сопровождать текст пальцевым 

слежением, то есть проводите своим пальцем по читаемым строчкам. Это 

ускорит процесс обучения.  

Здесь необходимо отметить, что оптимальный возраст начала обучения 

зависит от индивидуальности ребёнка. Если ребёнок познал приёмы чтения, 

но не желает упражняться в этом, предложите ему игру «Записки с 

секретом», где печатными буквами взрослый, а затем и сам ребёнок, 

указывает нахождение чего-то интересного. Например: «КОНФЕТА В ВАЗЕ 

НА СТОЛЕ». 

Счёту надо обучать тоже постепенно. Но, называя цифру, обязательно 

соотносите её с количеством предметов. Иначе у ребёнка нарушается 

развитие понятия «число». Проговаривание цифр скороговоркой не является 

показателем развития у ребёнка математических умений. В быту, в 

домашних условиях ребёнок закрепляет счёт, помогая накрывать на стол. 

Пусть он считает игрушки, этажи, подъезды. Иногда нужно создавать 

условия решения задач («Нас трое, а ложки – две. Сколько не хватает?»). 

Тогда счёт для ребёнка станет привычным и понятным. 



Начиная писать или рисовать цифры, буквы, ребёнок может 

изображать их «зеркально». Не удивляйтесь. Перевёрнутые цифры, буквы 

сравнивайте с образцами, и у дошкольника постепенно это пройдёт.  

Надо ли учить ребёнка писать письменными буквами. 

Нет, ни в коем случае. У ребёнка ещё слабая рука, плохо развита 

мелкая мускулатура. Лучше помогите ему овладеть «ручной умелостью». И 

для этого совсем не обязательно писать. Пусть рисует, раскрашивает, 

выкладывает мелкую мозаику, помогает перебирать крупу – это и есть 

подготовка руки к письму. А уж незадолго до учёбы попробуйте играть в 

школу. 

Конечно, рисуя, раскрашивая, перебирая мелкие предметы, ребёнок не 

научится писать. Но разовьётся его рука, она станет умелой, легко 

справляющейся с карандашом, фломастером, иголкой, разовьётся 

зрительный контроль за движением руки. 

Что делать при отсутствии у ребёнка интереса к чтению. 

Если родители всерьёз обеспокоены недостаточно заинтересованным 

отношением ребёнка к чтению, им могут пригодиться советы американского 

психолога В.Уильямса. 

Вот некоторые из них: 

1. Наслаждайтесь чтением сами и выработайте у детей отношение к чтению 

как к удовольствию. 

2. Пусть дети видят, как вы сами читаете с удовольствием: цитируйте, 

смейтесь, заучивайте отрывки, делитесь прочитанным и т.п. 

3. Показывайте, что вы цените чтение: покупайте книги, дарите их сами и 

получайте в качестве подарков. 

4. Пусть дети сами выбирают себе книги и журналы (в библиотеке, книжном 

магазине и т.п.) 

5. На видном месте дома повесьте список, где будет отражен прогресс 

ребёнка в чтении (сколько книг прочитано и за какой срок). 



6. Выделите дома специальное место для чтения (укромный уголок с 

полками и т.д.) 

7. В доме должна быть детская библиотечка. 

8. Собирайте книги на темы, которые вдохновят детей ещё что-то прочитать 

об этом (например, книги о динозаврах или космических путешествиях). 

9. Предложите детям до и после просмотра фильма прочитать книгу, по 

которой поставлен фильм. 

10.   По очереди читайте друг другу рассказы или смешные истории.  

11.  Поощряйте дружбу ребёнка с детьми, которые любят читать. 

12.   Разгадывайте с детьми кроссворды и дарите их им. 

13.   Поощряйте чтение детей вслух, когда это только возможно, чтобы 

развивать их навык и уверенность в себе. 

14.   Чаще спрашивайте мнение детей о книгах, которые они читают. 

15.   Детям лучше читать короткие рассказы, а не большие произведения: 

тогда у них появляется ощущение законченности и удовлетворения. 

 

О чём следует рассказать учителю перед началом учебного года? 

Очень важно всё о своём ребёнке рассказать учителю. Ложный стыд и 

нежелание родителей сообщать учителю о тех или иных особенностях 

(особенно – «слабостях») своего ребёнка усложняют не только работу 

педагога, но часто являются причиной трудностей самого ребёнка. Бывает, 

учителю требуется не один месяц, чтобы разобраться в причинах этих 

трудностей, а ведь может хватить одного разговора. 

Не забудьте рассказать: 

 О развитии и здоровье ребёнка, особенно если у него есть хронические 

заболевания, нарушения зрения и слуха; 

 как работает ребёнок (спокойно, целеустремлённо, быстро отвлекается, 

скоро утомляется); 



 каковы особенности его поведения (спокойный, дисциплинированный, 

беспокойный, легковозбудимый, раздражительный, плохо управляемый); 

особо отметьте, если ребёнок ленивый или левша; 

 как общается с окружающими (со взрослыми, с детьми); 

 что вы знаете об особенностях его мышления, памяти (воспринимает 

только конкретный материал, владеет абстрактными понятиями, может 

обобщать; память – хорошая или плохая); 

 как развита речь (произносит правильно все звуки, неправильно несколько 

звуков, заикается, пересказывает, употребляет распространённые 

предложения, пользуется эпитетами, речь бедная, односложная; умеет ли 

понять смысл картинки, рисунка, рассказа). 

Если вы занимались или занимаетесь у логопеда, не забудьте сообщить 

об этом. 

Поддерживайте в ребёнке стремление стать школьником. Ваша 

искренняя заинтересованность в его школьных делах и заботах, серьёзное 

отношение к его первым достижениям и возможным трудностям помогут 

первокласснику подтвердить значимость его нового положения и 

деятельности. Рассказывайте ребёнку о своих школьных годах, это повысит 

его интерес к школе. 

 


