
 

Первый раз в первый класс 

Когда начинать готовить ребенка к школе? Как лучше это делать? Чему и как 

учить? Принято считать, что дошкольника не учат, а развивают. Учебный процесс – 

основной вид деятельности только школьника. А ребенок 5-6 лет новые сведения о 

мире и людях получает через игровую деятельность. Единого для развития всех детей 

рецепта нет, да и быть не может: с одним нужно больше говорить, другого больше 

слушать, с третьим бегать и прыгать, а четвертого учить "по минуточкам" сидеть и 

внимательно работать. Одно ясно, готовить ребенка к школе нужно; и все, чему вы 

научите ребенка сейчас, а главное, чему он научится сам, поможет ему быть 

успешным в школе. 
 Для вас, заботливые родители, Детская Академия Развития создала эту памятку, 

чтобы вы смогли воспользоваться некоторыми рекомендациями по подготовке 

ребенка к школе.  
 

 Старайтесь снизить нагрузку на ребенка (несколько кружков, секций и прочих 

занятий). 

  Рассказывайте ребенку о школе позитивную информацию, не используя в своей 

речи пугливых фраз («Вот пойдешь в школу, там тебе покажут!», «Там тебя 

научат как надо себя вести!» и проч.). 

 Избегайте резких изменений в жизни ребенка: во внутреннем устройстве дома, 

режиме дня, отмене каких-либо ранее присутствовавших развлечений ребенка, 

общения с прежними друзьями и прочее (во время перехода из дошкольного 

учреждения в школу). 

 С целью уменьшения трудностей в подготовке уроков, когда ребенок уже будет 

посещать школу – заранее (в подготовительной группе) готовьте ребенка к ним: 

регулярно, примерно в одно и тоже время занимайтесь какой-либо 

деятельностью (рисованием, лепкой, конструированием, развивающими играми 

и проч.). Это будет развивать усидчивость, привычку к целенаправленным 

занятиям и самое главное – произвольное поведение. 

 Оптимизируйте свои детско-родительские отношения: необходимо, чтобы 

ребенок рос в атмосфере любви, уважения, бережного отношения к его 

индивидуальным особенностям. Заинтересованности в его делах и занятиях, 

уверенности в его достижениях; вместе с тем – требовательности и 

последовательности в воспитательных воздействиях со стороны взрослых. 

 Содействуйте также оптимизации отношений ребенка со сверстниками: если у 

ребенка возникают трудности в отношениях с ними, нужно выяснить причину и 

помочь ребенку приобрести уверенность в коллективе сверстников. 



 Постоянно расширяйте и обогащайте индивидуальный опыт ребенка: чем 

разнообразнее опыт ребенка, тем разнообразнее его деятельность и тем больше 

основания для активных самостоятельных действий, следовательно. У него 

больше возможностей для проверки своих способностей и расширения 

представлений о себе (музеи, театры, цирк, зоопарк; стихи, сказки, детские 

песни, мультфильмы, детское кино и прочее).  

 Способствуйте развитию способности анализировать собственные переживания 

ребенка и результаты своих действий и поступков: всегда положительно 

оценивая личность ребенка, необходимо вместе с ним оценивать результаты его 

действий, сравнивать с образцом. Находить причины трудностей и ошибок и 

способы их исправления. При этом важно формировать у ребенка уверенность, 

что он справится с трудностями, добьется хороших успехов, у него все 

получится. 

 Подумайте, что еще может оказаться необходимым Вашему ребенку и внедряйте 

это в жизнь, а если возникают сомнения – приходите к специалистам и 

консультируйтесь, даже если Вам кажется, что это того не стоит. 

 

 


