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       Ещё пару десятков лет назад родители будущих учеников не предавали 

особого значения необходимости специальной подготовки ребенка к школьному 

обучению, возлагая данную функцию на дошкольное образовательное 

учреждение. Но жизнь не стоит на месте, наше школьное образование постоянно 

претерпевает изменения, поэтому для родителей дошкольников уже не секрет, 

что подготовка к школе — дело не менее ответственное и серьезное, чем само 

школьное обучение. Правда, некоторые родители полагают, что достаточно 

вложить в головку ребенка лишь некоторые знания, которые ему пригодятся на 

уроках для того, чтобы качественно усваивать новую информацию. Но на самом 

деле это лишь часть того, что ему потребуется в учебном заведении. Но лучше, 

конечно, заблаговременно заняться всеми составляющими, чтобы к нужному 

сроку малыш обладал всеми необходимыми навыками, и специалистам не 

пришлось в спешке их корректировать. Не перекладывайте свои обязанности на 

воспитательницу или учительницу первого класса! Для того, чтобы подготовить 

ребенка к школе, совсем не обязательно иметь педагогическое образование! 

              Дошкольник учится в игре, где активно и равноправно участвуют 

родители. 

     Обучение требует систематичности: 10-15 минут каждый день дадут 

больший результат, чем час-два в выходные дни. 

      Необходимо учитывать принцип «от простого к сложному», то есть нельзя 

сразу научить ребенка всему, что вы знаете и умеете, каждый новый элемент 

добавляется постепенно, когда предыдущие знания, умения уже усвоены. Если 

ребенок отвечает неуверенно, то вернитесь к простым заданиям, играм, изменяя 

их содержание, но оставляя цель. Например: учите распознавать и называть 

цвета. Когда один цвет усвоен, добавляется новый, а прежний закрепляется в 

игре «Чего не стало?». 

     Не забывайте оценивать успехи, а при неудачах одобряйте 

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

бы еще лучше». 

      Старайтесь не создавать у ребенка впечатления, что занятия и игры с ним 

являются смыслом вашей жизни, поэтому играйте с малышом, например, во 

время приготовления ужина на кухне («Чего не стало?», «Что изменилось?»), по 

дороге в детский сад, в машине, в автобусе («Слова-города» и др.). 

      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 ребенком. Пользы это не принесет. 

Игровое общение должно быть интересным и для ребенка, и для взрослого. В 

этом случае создается положительная атмосфера для усвоения и развития. 

      Можно смело сказать: первостепенную роль в готовности ребенка к 

обучению играет запас знаний, который он с помощью взрослых и 

самостоятельно приобрел 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 ребенка верными 

яркими образами окружающей действительности, служат основой 

формирования представлений и понятий. Наблюдение является основой 

мышления школьников. В процессе наблюдения и отчета о наблюдениях 

развивается речь детей. 

      Любое обучение начинается с наблюдения и пробуждения интереса к 

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

желание быть похожим на взрослых. 

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

наступит момент, когда начнет 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 ребенок вместе со взрослыми рассматривает крупные буквы и 

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

учат читать, иначе некоторые, особенно упрямые, сразу же станут 

сопротивляться. Затем вместе можете нарисовать буквы и раскрасить 

их (изображайте только печатные буквы). Это уже обучение письму. Про 

буквы вы можете сочинять истории, одушевлять их. А потом буквы 

«подружатся», например: М-И; М-А; М-У… Так происходит чтение согласной 

буквы с различными гласными. Ребенок научился читать по слогам! Не 

торопите ребенка, 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. 

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

соотносите ее с количеством предметов. Иначе у малыша нарушается развитие 

понятия «число». Проговаривание цифр скороговоркой не является показателем 

развития у ребенка математических умений. В быту, в домашних условиях 

малыш закрепляет счет, помогая накрывать на стол. Пусть ребенок считает 

игрушки, этажи, подъезды. Иногда нужно создавать условия решения задач 

(«Нас трое, а две ложки. Сколько не хватает?»). Тогда счет станет для него 

привычным и понятным. 

    .Не  травмируйте ребенка, если он - левша, не переучивайте  с левой руки на 

правую. 

       Учите ребенка схематично рисовать солнце, домик, дерево, человечка, елку, 

машину, траву и располагать их на листе бумаги прежде, чем приступить к 

обучению ребенка писать  буквы. 

 Необходимый навык -штриховка. Научите ребенка заштриховывать  

карандашами раскраски.  Воспитание аккуратности при заштриховывании фигур 



приведет к свободному владению карандашом, что значительно облегчит 

обучение написанию прописных букв. 

 Для того, чтобы, чтобы ваш малыш хорошо учился в школе, он должен с 

первых своих дней слышать красивую, четкую речь, не сюсюкайте, говоря с 

ним. Полезно проводить с ребенком веселую  игру на вычленение из фразы того 

или иного слова с вопросами: "Муха летает? Дом летает? Пароход плавает? 

Самолет плавает?"  Затем с перечислением тех предметов, которые летают, 

плавают, относятся к группе слов, обозначающих посуду, мебель, и т.д. 

Для развития мелких мышц руки рекомендуем следующие виды упражнений: 

перекладывание мелких игрушек  пальцами, которые держат ручку; 

расстегивание и застегивание пуговиц; развязывание и завязывание узелков; 

завязывание и развязывание лент, шнуровок; плетение закладок, ковриков из 

ниток и так далее. 

Помните, вы для своего ребенка – самый лучший друг. Находите малейшие 

поводы, чтобы похвалить его, терпеливо, день за днем помогайте ему 

преодолевать ошибки! 
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