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«Быть готовым к школе – не значит уметь читать, писать и 
считать. Быть готовым к школе – значит быть готовым 

всему этому научиться» (Венгер Л.А.). 



• У ребенка, поступающего в школу, должен быть 
определенный уровень познавательных интересов, 
готовность к изменению социальной позиции, 
желание учиться. Но помните, что желание пойти в 
школу и желание учиться существенно отличаются 
друг от друга. Ребенок должен стремиться в школу, 
чтобы узнать что-то новое.  

• Следующим условием успешной учебы является 
выработка у ребенка умения преодолевать 
трудности. Важно приучить детей начатое дело 
доводить до конца.  



• При подготовке к школе родителям следует научить 
ребенка и аналитическим навыкам: умению 
сравнивать, сопоставлять, делать выводы и 
обобщения. Для этого дошкольник должен научиться 
внимательно слушать книгу, рассказ взрослого, 
правильно и последовательно излагать свои мысли, 
грамотно строить предложения. После чтения важно 
выяснить, что и как понял ребенок. Это приучает 
ребенка анализировать суть прочитанного, а кроме 
того, учит связной, последовательной речи, 
закрепляет в словаре новые слова. Ведь чем 
совершеннее речь ребенка, тем успешнее будет его 
обучение в школе.  

 



• Надо знакомить детей с художественными 
произведениями, в ходе этого он научится 
внимательно слушать. 

• Еще важно воспитать в ребенке   любознательность, 
произвольное внимание, потребность в 
самостоятельном поиске ответов на возникающие 
вопросы. Ведь дошкольник, у которого недостаточно 
сформирован интерес к знаниям, будет пассивно 
вести себя на уроке, ему будет трудно направить 
усилие и волю на выполнение заданий 



• Немаловажную роль играет и 
личностная готовность к школе. 
Сюда входит потребность 
ребенка в общении со 
сверстниками и умение 
общаться, а также способность 
исполнять роль ученика, а также 
адекватность самооценки 
ребёнка. Люди постоянно 
сравнивают себя с другими 
людьми и на основе этого 
сравнения вырабатывают мнение 
о себе, о своих возможностях и 
способностях. Так постепенно 
складывается самооценка. 
Процесс этот начинается уже с 
самого раннего возраста. И 
родители не должны это 
забывать! 



• Самооценка может быть слишком высокой или слишком 
низкой, а может находиться и на среднем уровне. 
Важно, чтобы то, как оценивает себя ребёнок, совпало с 
его реальными возможностями.  

• Как же проявляется самооценка в поведении ребёнка? 
Активность, находчивость, бодрость, чувство юмора, 
общительность- это те качества, которые свойственны 
детям с адекватной самооценкой. Они охотно участвуют 
в играх, не обижаются, если оказались в роли 
проигравшего. Детям с заниженной самооценкой 
свойственны пассивность, мнительность, повышенная 
ранимость. 

 



• Для будущего школьника в определенной степени важна 
усидчивость, умение регулировать свое поведение, 
возможность достаточно длительное время выполнять 
не очень привлекательное задание, умение доводить 
начатое дело до конца, не бросая на полпути. Можно 
тренировать внимание, сосредоточенность и 
усидчивость в повседневных делах. Хорошо помогают 
воспитанию усидчивости настольные игры, игры в 
конструктор и лего, занятия лепкой, аппликацией и т.п., 
то есть те игры, которые продолжаются достаточно 
долгое время. Хочу обратить ваше внимание на занятия 
лепкой. У детей проблема с развитием мелких мышц руки, 
значит, проблема будет с письмом. Чтобы этого не было, 
нужно чаще лепить, не только из пластилина, но из 
теста. Также для развития мелкой моторики руки 
хороши игры с мячами разного размера, фактуры, 
материала. 



• Кроме всего перечисленного, ребенок должен 
обладать, несомненно, навыками общественной 
жизни, чувствовать себя уверенно, находясь вне дома. 
Нужно уметь самостоятельно одеваться и 
раздеваться, переобуваться, завязывать шнурки, 
справляться с пуговицами и молниями на одежде, 
уметь пользоваться общественным туалетом. 

•   

 



• Начало школьной жизни – трудное 
время для любого ребенка. Мысль о 
том, что ему придется 
существовать в незнакомой 
обстановке, быть окруженным 
незнакомыми людьми, оказывает 
беспокойство практически у 
любого первоклассника. 
Правильная подготовка ребенка к 
началу школьных занятий может 
значительно облегчить его 
беспокойство. Не забудьте и о 
своих чувствах: если вы сами 
чувствуете беспокойство и 
волнение, наверняка они 
передадутся и вашему ребенку. 
Поэтому будьте спокойны и 
уверенны в себе и в своем ребенке и 
не позволяйте страхам омрачать 
это важное событие в жизни 
ребенка. 
 



• Познакомьте ребенка с его учителем еще до 
официального начала занятий. 

• Посетите несколько раз его будущую классную комнату, 
дайте ему посидеть за партой и все как следует 
рассмотреть, чтобы обстановка не казалась ребенку 
незнакомой, прогуляйтесь вместе по школе и школьному 
двору. 

• Постарайтесь заранее познакомить ребенка с 
некоторыми из его одноклассников. Хорошо, если 
ребенок будит ходить в школу не один, а вместе с каким-
нибудь одноклассником, живущим по соседству. 

• Расскажите ребенку о приблизительном расписании 
уроков и времени, отведенному на уроки, перемены, обед 
и возможную линейку перед началом занятий, а также 
когда начинаются и кончаются уроки. 



• Спросите ребенка, что он чувствует, идя в школу, о 
положительных и негативных впечатлениях. 
Старайтесь акцентировать внимание ребенка на 
положительных моментах: на интересных занятиях и 
возможности завести новых друзей. 

• Скажите ребенку, что чувствовать волнение 
несколько первых дней - абсолютно нормально, и что 
это испытывают все дети без исключения. Успокойте 
его, что при возникновении возможных проблем вы 
поможете ему их разрешить.  

 


