
Консультация для родителей 

«Как подготовить ребёнка к школе» 

 

В жизни вашей семьи наступает важный этап - ваш ребёнок готовится 

идти в 1 класс. Человеку 6 лет, он – дошкольник. Вам очень хочется, чтобы на 

этом жизненном этапе он чувствовал себя спокойно и уверенно. Наша общая 

задача состоит в том, чтобы трудности, которые встретятся на его пути, были 

преодолимыми.  

С первого сентября у ваших детей все будет по-новому: уроки, 

учительница, школьные товарищи. Очень важно, чтобы при этом вы, любящие 

родители, находились рядом со своими детьми. Как правило, вместе с детьми 

учатся их мамы и папы, бабушки и дедушки.  Наверное, нет на свете ни одного 

родителя, которого бы не волновало, как его ребёнок будет учиться, насколько 

учение будет для него радостным и приятным. Подготовка к школе - это 

достаточно трудный период в жизни не только будущего школьника, но его 

родителей. Как определить готовность ребенка к школьной жизни? Как понять, 

не слишком ли рано вы отдаете его в 1 класс или, наоборот, в его конкретном 

случае стоит сделать это пораньше?  

Многие родители ошибочно полагают, что готовность к школе - это 

умение читать, считать и писать. Однако это — лишь верхушка айсберга. На 

самом деле готовность к школе - вопрос значительно более обширный. В 

теории ни читать, ни писать, ни тем более решать задачи ребенок уметь не 

должен. Во всяком случае, школа не вправе отказать ребенку в реализации его 

права на обучение на том основании, что он этого не может - ведь по идее 

задача школы как раз в том и состоит, чтобы всему перечисленному научить. 

Но на практике оказывается, что чем больше времени родители уделяли 

занятиям с ребёнком, тем успешнее будет его учёба. 

Предлагаю вашему вниманию небольшой тест. 

 Тест для родителей. 
Отметьте каждый утвердительный ответ одним баллом. 

1. Как вы считаете, хочет ли ваш ребенок идти в первый класс? 

2. Считает ли он, что в школе узнает много нового и интересного? 

3. Может ли ваш малыш в течение некоторого времени (15-20 

минут) самостоятельно заниматься каким-либо кропотливым делом (рисовать, 

лепить, собирать мозаику и т. п.) 

4. Можете ли вы сказать, что ваш ребенок не стесняется в присутствии  

посторонних людей? 

5. Умеет ли ваш малыш связно описать картинку и составить по ней 

рассказ как минимум из пяти предложений? 

6. Знает ли ваш ребенок стихи наизусть? 

7. Может ли он назвать заданное существительное во множественном 

числе? 

8.Умеет ли ваш ребенок читать, хотя бы по слогам? 

9. Считает ли малыш до десяти в прямом и обратном порядке? 



10.Умеет ли он прибавлять и отнимать хотя бы одну единицу от чисел 

первого 

десятка? 

11. Может ли ваш ребенок писать простейшие элементы в тетради в 

клетку,  

аккуратно перерисовывать небольшие узоры? 

12. Любит ли ваш ребенок рисовать, раскрашивать картинки? 

13. Умеет ли ваш малыш управляться с ножницами и клеем (например, 

делать  

аппликации из бумаги)? 

14. Может ли он из пяти элементов разрезанной на части картинки за 

минуту  

собрать целый рисунок? 

15. Знает ли ваш малыш названия диких и домашних животных? 

16. Есть ли у вашего ребенка навыки обобщения, например, может ли он  

назвать одним словом "фрукты" яблоки и груши? 

17. Любит ли ваш ребенок самостоятельно проводить время за каким-то  

занятием, например, рисовать, собирать конструктор и т. д. 

 

Если вы ответили утвердительно на  15 и более вопросов, значит, ваш 

ребенок вполне готов к школьному обучению. Вы занимались с ним не 

напрасно, и в дальнейшем, если у него и возникнут трудности при обучении, он 

с вашей помощью сможет с ними справиться. 

Если ваш малыш может справляться с содержанием  10-14 

вышеуказанных вопросов, то вы на верном пути. За время занятий он 

многому научился и многое узнал. А те вопросы, на которые вы ответили 

отрицательно, укажут вам, на какие моменты нужно обратить внимание, в чем 

еще нужно потренироваться с ребенком. 

 

В том случае, если количество утвердительных ответов  9 или менее, вам 

следует больше времени уделять общению со своим ребёнком и внимания к 

занятиям с ним. Он еще не совсем готов пойти в школу. Поэтому ваша задача - 

систематически заниматься с малышом, тренироваться в выполнении 

различных упражнений. 

До школы еще семь месяцев. Что же является важным в подготовительном 

периоде? Как и на что обратить внимание при подготовке ребенка к школе?  

Специалисты выделяют 4 вида готовности к школе:  

 Физическая 

 Нравственная 

 Психологическая 

 Мыслительная, интеллектуальная  

Физическая готовность определяется: 
Физическим развитием, которое соответствует возрасту ребенка ( 

состояние здоровья, физическое развитие, развитие мелких групп мышц, 

развитие основных движений) 



Физическое развитие включает: биометрические показатели (рост, вес, 

окружность грудной клетки, состояние осанки и т.д.), физические качества 

(выносливость, ловкость, быстроту, силу, гибкость, равновесие).  

Обязательным условием для приема в школу детей седьмого года жизни 

является достижение ими к 1 сентября возраста не менее шести с половиной 

лет. 

Нравственная готовность – это: 
Умение строить отношения с учителем.  

Умение общаться со сверстниками.  

Вежливость, сдержанность, послушание (умение соблюдать правила). 

Отношение к себе (отсутствие заниженной самооценки).  

Нельзя сравнивать достижения своего ребенка с достижениями других 

детей. Нельзя принуждать ребенка работать на «оценку». Надо чаще хвалить 

своих детей, даже за малейшие успехи.  

Необходимо выработать у ребёнка чувство коллективизма, особенно если 

он не ходил в детский сад, ведь школа это место, где кончается "я" и 

начинается "мы". Объясните ребенку, что ябедничать, жаловаться на других, 

брать чужие вещи плохо, а помогать другу в беде хорошо. Лучше всего дети 

воспринимают информацию, подаваемую в игровой манере. Поэтому сыграйте 

в "Лесную школу", распределите роли лисички, медвежонка, зайчика и 

придумайте пару ситуаций, в которых вы покажете ему, "что будет, если". 

Например, лисичка обманет зайчика и ей перестанет доверять медвежонок.  

Адаптация ребёнка к школе пройдёт быстрее, если у него будут 

воспитаны навыки общественного поведения: вежливость, сдержанность, 

послушание. В возрасте 6-7 лет ребёнок должен внимательно, не перебивая, 

слушать взрослого, не вмешиваться в разговор старших, говорить самому 

только после того, как собеседник закончил свою мысль. Пользоваться 

словами, характерными для вежливого общения, избегать грубостей, быть 

предупредительным с товарищами. Если ребёнок не умеет считаться с другими 

людьми, ему будет сложнее установить дружеские отношения с детьми, войти в 

школьный коллектив.  

С психологической точки зрения готовность к школе подразумевает не 

столько умение читать и писать, сколько умение слушаться взрослого и 

выполнять правила.  

Неумение слушать – это главная проблема, с которой мы сейчас 

сталкиваемся. Ребенка, который не умеет выполнять требования учителя 

потому, что не научился слушаться родителей, и воспитателей в детском саду, 

скорее всего в школе будут называть «трудным» или «особым» ребенком. Если 

вы хотите научить слушаться, развить умение следовать правилу, следует 

начинать играть с ребенком, это могут обыкновенные игры - «семья», 

«больница», а также настольные игры с правилами. Ведь именно в подобных 

играх необходимо делать так, как требуется, согласовывать действия друг с 

другом. Если у ребенка не получается следовать правилу, сдерживать взрывы 

эмоций, его будут стараться не брать в игру.  



Вам знакомы фразы типа: «Ты неверно ходишь, так не по правилу!», 

«Сейчас моя очередь, а не твоя!», «Ты обманываешь!»? Если эти фразы 

адресованы вашему ребенку, это тревожный сигнал - он не умеет следовать 

правилам в игре. А это может повлиять на формирование умений общаться со 

сверстниками и в школьном коллективе. Научить выполнять правила 

достаточно легко - чаще играйте с ребенком в настольные игры, в «да и нет не 

говорить, черный с белым не носить» и другие подобные. Но помните, 

выбирать надо игры, интересные для ребенка. Слишком простые задания могут 

показаться скучными и не научат бороться с трудностями, а выполнение 

слишком сложных заданий может «отбить» желание заниматься.  

 

Синдром "слухового невнимания" - ребята не только не "слышат" 

учителя, но и себя. Это становится причиной многих школьных проблем, 

особенно на уроках русского языка. Отсюда возникают фонематические 

нарушения, что приводит в дальнейшем к плохой успеваемости. Дети не могут 

правильно составлять словосочетания, формулировать предложения, не могут 

"играть" со словами. Для некоторых даже поставить существительное в форму 

множественного числа - настоящая проблема. 

Невнимательность - многим детям трудно сконцентрировать своё 

внимание в течение продолжительного времени. Например, иногда случается, 

что ребенок не может справиться с заданием не потому, что у него слабый 

интеллект, а потому, что он быстро устает, невнимателен, раздражителен. Если 

внимательность не развивать, то можно заранее предсказать проблемы с 

орфографией и пунктуацией и не только. 

Взрослые должны помнить, что средствами воспитания навыков 

общественного поведения являются: пример взрослых, справедливая оценка 

поступков ребёнка, постоянное напоминание об общепринятых правилах 

поведения.  

 

Психологическая готовность к школьному обучению 
(ребёнок должен обладать такими качествами, как самостоятельность, 

ответственность, организованность, инициативность). 

1.Самостоятельность. Уверенно и легко входят в учебную деятельность 

дети с высоким уровнем самостоятельности. На пороге школы едва ли не самое 

главное – приучить к ней ребёнка. В школе ему придётся выполнять одно 

задание за другим, принимать решения, выстраивать личные отношения с 

одноклассниками и с учителем, а значит, и нести ответственность. 

2. Ответственность. Чтобы развить ответственность, родителям нужно 

разъяснять детям, зачем люди учатся, почему надо много знать и уметь; 

воспитывать интерес к учебной деятельности, стремление больше узнать, 

лучше уметь, быстрее делать, выполнять трудные задания, добиваться 

результата. 

3.Организованность. Ребёнок должен без подсказки родителей 

приготовить всё необходимое для прогулки, игры, труда. В заданном темпе 

выполнить просьбу, поручение, убрать на место вещи, игрушки, выполнять 



режим дня. 

4. Инициативность. Ребёнок не только должен выполнять требования 

взрослых, но и предъявлять требования к самому себе, проявлять инициативу, 

желание почитать, поиграть, помочь взрослым, сложить по местам свои вещи и 

игрушки. 

5.Сформированность мотивации – т.е. желания принять новую социальную 

роль — роль школьника.  

Не всегда высокий уровень интеллектуального развития совпадает с 

личностной готовностью ребёнка к школе. Если у ребёнка не сформировано 

положительное отношение к школе, то он активно сопротивляется учёбе. 

Практика показывает, что это бывает в трёх случаях. Во-первых, ребёнок 

не хочет справляться со школьными трудностями, т.к. родители не приучили 

его ограничивать свои желания и потребности. 

Во-вторых, активное нежелание учиться встречается у тех детей, которых 

дома напугали школой: »Вот пойдёшь в школу – там тебе покажут» 

В-третьих, у тех, которым, напротив, рисовали школьную жизнь и 

будущие успехи в радужных тонах. В этом случае, встреча с 

действительностью может вызвать сильнейшее разочарование, и у ребёнка 

возникает резко отрицательное отношение к школе. 

Помните, что ваши установки с легкостью заимствуются детьми. Ребенок 

должен видеть, что родители спокойно и уверенно смотрят на его предстоящее 

поступление в школу, дома его понимают, верят в его силы. 

Ещё одной причиной нежелания идти в школу может быть и то, что 

ребенок “не наигрался”. Но в возрасте 6–7 лет психическое развитие очень 

пластично, и дети, которые “не наигрались”, придя в класс, скоро могут начать 

испытывать удовольствие от процесса учебы. 

Вам не обязательно до начала учебного года формировать любовь к 

школе, поскольку невозможно полюбить то, с чем еще не сталкивался. 

А на сегодняшнем этапе важно, чтобы вы, родители, которые являетесь 

авторитетом для своего ребёнка во всём и в действиях, и в словах, не допускали 

негативных разговоров в присутствии ребёнка о школе, о школьном обучении, 

о том, как детям сейчас тяжело учиться. Такие разговоры могут отрицательно 

сказаться в дальнейшем. 

Важно найти ту грань, которая будет ему во благо. 

Интеллектуальная готовность предполагает: развитие внимания, 

памяти, сформированные мыслительные операции анализа, синтеза, 

обобщения, установление закономерностей, пространственного мышления, 

умение устанавливать связи между явлениями и событиями, делать простейшие 

умозаключения на основе аналогии. 

Советы родителям (в памятке):  
 Развивайте настойчивость, трудолюбие ребёнка, умение 

доводить дело до конца. 

 Формируйте у него мыслительные способности, 

наблюдательность, пытливость, интерес к познанию окружающего. 



Загадывайте ребёнку загадки, составляйте их вместе с ним, проводите 

элементарные опыты. Пусть ребёнок рассуждает вслух. 

 Развитость тонкой моторики - основной показатель 

готовности к усвоению письма, чтения, правильной речи и интеллекта в 

целом: руки, голова и язык связаны одной ниточкой, и любые нарушения 

в этой цепи приводят к отставанию. 

Поэтому нормально развивающийся ребенок шести лет должен уметь и 

любить рисовать, лепить, вырезать ножницами, пользоваться иголкой, 

разными природными материалами и т. д. 

 По возможности не давайте ребёнку готовых ответов, 

заставляйте его размышлять, исследовать и ясно и точно излагать свои 

мысли. 

 Ставьте ребёнка перед проблемными ситуациями, например, 

предложите ему выяснить, почему вчера можно было лепить снежную 

бабу из снега, а сегодня нет. 

 Беседуйте о прочитанных книгах, попытайтесь выяснить, как 

ребёнок понял их содержание, сумел ли вникнуть в причинную связь 

событий, правильно ли оценивал поступки действующих лиц, способен 

ли доказать, почему одних героев он осуждает, других одобряет. 

 Следите за правильностью, отчетливостью произнесения 

звуков.  

 

Мать и отец, папа и мама – это первые два авторитета, на которых для 

ребёнка держится мир, держится вера в жизнь, в человека, во всё честное, 

доброе и святое.  

Удачи вам и творческих успехов!  

Мы вместе, значит, у нас всё получится! 

 

 


