
«Подготовка ребёнка к школе» 

 
Начало обучения в школе – это новый этап в жизни ребенка, и он, 

безусловно, требует определенного уровня готовности к этому качественно 

новому этапу в жизни и совершенно новому виду деятельности – учебной, в то 

время, как ведущим видом деятельности ребенка-дошкольника является игра. 

Готовность к обучению – это очень широкое понятие, под ним нельзя 

понимать исключительно необходимый уровень знаний, умений и навыков, 

необходимых для успешного овладения учебными предметами 

начальной школы. В готовность к обучению включаются психологические 

характеристики, физическое развитие и духовно-нравственная 

готовность дошкольника к новому этапу его жизни. 

Необходимо постоянно осуществлять умственное развитие ребенка: 

обогащать его словарный запас, в разговоре с ним подавать образец хорошего 

произношения звуков и в целом слов и предложений. С целью развития речи 

детей можно учить наблюдать явления природы, выделять в них сходное и 

различное, слушать сказки и рассказы и передавать их содержание, отвечать на 

вопросы и задавать свои. 

Полезными и даже необходимыми будут специально организованные 

занятия с дошкольником с использованием ситуации игры (так как это 

ведущая деятельность в данном возрасте). При этом нужно чувствовать 

тонкую грань: нельзя превращать «последний» год детства в минишколу. Не 

нужно заставлять ребенка выполнять упражнение, если он устал, постоянно 

вертится, расстроен. Постарайтесь определить пределы выносливости ребенка 

и увеличивайте длительность занятий каждый раз на очень небольшой отрезок 

времени. Тем не менее, не забывайте о том, что лучшие занятия – это занятия 

систематические. 

Необходимо уделить большое внимание формированию психологической 

готовности: 

- нельзя «пугать» школой, а, наоборот, рассказывать позитивные 

истории, связанные с ней, формировать положительное отношение к ней: что у 

него там будет много друзей, там очень интересно, учителя очень хорошие и 

добрые; 

- не нужно быть слишком требовательны к ребенку, ребенок имеет право 

на ошибку, ведь ошибаться свойственно всем людям, в том числе и взрослым; 

- необходимо развивать коммуникативные навыки и навыки совместной 

деятельности. 

Когда ребенок впервые переступит порог школы, начнется новый этап его 

жизни. Родителям очень важно постараться, чтобы этот этап начался с 

радостью, и чтобы так продолжалось на протяжении всего его обучения 

в школе. Ребенок всегда должен чувствовать поддержку родителей, их крепкое 

плечо, на которое можно облокотиться в трудных ситуациях. Родитель должен 

стать своему ребенку другом, советчиком, мудрым наставником, и тогда 

первоклассник в будущем превратится в успешную личность. 



Сделаем вывод также и о том, что подготовка к школе должна быть 

разносторонней. Занятия по подготовке к школе должны включать задания, 

упражнения, игры на развитие физических и интеллектуальных способностей, 

эмоционально – волевых качеств и социально – психологической 

компетентности. Заострение внимания только на чем-то одном, например, на 

интеллектуальном развитии, не даст должного результата. 
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