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Консультация для родителей  

«Скоро в школу!» 

Вот и заканчивается последний год пребывания наших детей в детском саду. 

Завершается этап развития, именуемый дошкольным детством. Скоро перед детьми 

распахнёт двери школа, и начнётся новый период в их жизни. Они станут 

первоклассниками, а вы, дорогие мамы и папы, вместе с ними «сядете» за парты. 

Поступление в школу – это вхождение ребёнка в мир новых знаний, прав и 

обязанностей, сложных, разнообразных отношений со взрослыми и сверстниками. Как 

войдёт ребёнок в новую жизнь, как сложится первый школьный год, какие чувства он 

пробудит в душе, какие оставит воспоминания, в огромной мере это зависит от того, 

что приобрёл ребёнок за годы дошкольного детства. А приобрели дети не мало. 

Прежде всего, они стали более закаленными, физически развитыми. В настоящее 

время уже завершён переход начальной школы на четырёхлетнее обучение. Это 

позволяет в большой степени обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка к школе, 

позволяет снять перегрузку обучающихся, обеспечить благополучное развитие 

ребёнка, а также учитывать возрастные потребности и индивидуальные особенности 

каждого ученика. 

Многие родители считают, что, если их ребёнок умеет читать, писать и считать, 

значит, он готов к учёбе, и никаких проблем со школой у них не возникнет. Каково же 

их удивление, когда успехов у ребёнка в школе нет, а есть только жалобы педагога, 

нелюбовь ребёнка к учителю и нежелание посещать школу. Оптимального ответа на 

вопрос: «Что делать?» нет, так как все дети разные и причины их трудностей в школе 

различные. Но есть общие подходы к тому, что должен знать и уметь ребёнок, 

который идёт в 1 класс, а также то, что должны знать родители. 

Успех ребёнка в школе зависит от: психологической готовности ребёнка к школе – 

это, прежде всего желание получать знания, отнюдь не всегда интересные и 

привлекательные; развития произвольных когнитивных процессов: мышления, 

памяти, внимания; развития речи и фонематического слуха. 

Психологическая готовность к школе не возникает на уроках подготовительных 

курсов, в прогимназиях, мини — лицеях, других центрах подготовки детей к школе. 

Она возникает как итог всей дошкольной жизни ребёнка — дошкольника, 

подразумевающем то, что малыш много играет сам, со сверстниками, с взрослыми в 

сюжетно-ролевые игры и игры по правилам. Кроме того, он рисует, лепит, вырезает и 

клеит самоделки из бумаги, складывает узоры из мозаики, собирает кубики по 

образцу, занимается с различными конструкторами, играет на игрушечных 

музыкальных инструментах и, конечно же, слушает сказки, повести, рассказы. 

Чтение должно стать неотъемлемой частью жизни каждого ребёнка. Книги, которые 

читают детям, не всегда соответствуют их возрасту и развитию. Иногда это чтение с 

отставанием («Репка», «Колобок» и т. п.) или с опережением (рассчитанные на 

младший или средний школьный возраст). Когда вы читаете ребёнку, он обязательно 

должен высказывать своё мнение о прочитанном. 



Речевое развитие детей 6-7 летнего возраста предполагает наличие словарного запаса 

в 3,5-7 тысяч слов, умение правильно произносить звуки, способность к простейшему 

звуковому анализу слов. 

Сегодня в нашем обществе из-за недостаточного внимания, уделяемого в семье игре, 

она всё меньше и меньше заполняет жизнь ребёнка. На место игры пришёл – 

телевизор, компьютер. При этом в компьютерной игре не работает ни воображение, ни 

фантазия ребёнка, а ребенок из активного субъекта превращается в пассивного 

зрителя. И это приводит к снижению интеллектуального развития и творческого 

потенциала детей, к угасанию познавательной активности. 

Перед поступлением в школу ваш ребёнок должен иметь определённый запас знаний, 

основанный на его жизненном опыте. Ребёнок должен знать: имя, фамилию, адрес 

(город, улицу, дом, телефон), имена и отчества родителей, где они работают. Кроме 

этого, ребёнок должен знать мир, который его окружает: времена года, дни недели, 

деревья, птиц, насекомых, зверей и т. д. Ваши дети должны не просто воспринимать 

действительность, а делать определённые выводы, размышлять. Чаще задавайте детям 

вопрос: а почему ты так думаешь? Важно, чтобы ребёнок научился сравнивать, 

обобщать, сопоставлять. Нужно ли учить ребёнка читать и писать? 

Министерство образования не рекомендует учить детей читать, усматривая в этом 

перегрузку для детей данного возраста. Кроме того, неквалифицированное обучение 

чтению создаёт массу трудностей при дальнейшем обучении. Намного сложнее 

переучить, чем научить. Для того, чтобы ребёнок научился в школе читать быстрее, 

ему надо развивать память (зрительную и слуховую), мышление, воображение. 

Не пытайтесь учить вашего ребёнка писать прописные буквы! Этот процесс очень 

сложный: необходимо знать методику написания каждой отдельной буквы. Но вы 

можете помочь учителю и укрепить кисть руки, которой будет писать ребенок, 

различными упражнениями. 

Полезно использовать игры со счётными палочками, которые помогут развить не 

только мелкую моторику рук вашего ребёнка, но и его память, внимание, 

наблюдательность, воображение, а также познакомят его с геометрическими фигурами 

и понятием о симметрии. 

В этих играх вашими помощниками станут не только обыкновенные счётные палочки, 

но и карандаши, спички или соломинки. Ребёнку предлагаются рисунки и простейшие 

геометрические фигуры, которые ему нужно выложить из палочек на ровной 

поверхности. В процессе игры необходимо пояснять, как называется та или иная 

фигура, как сложить домик из квадрата и треугольника, солнце – из многоугольника и 

т. п., пусть ребёнок пофантазирует и придумает свою картинку. 

Какие требования предъявит учитель к вашему ребёнку? 

Детям надо научиться внимательно слушать учителя на уроке. Нельзя кричать с места, 

вставать без разрешения учителя, выходить из класса. Если ребёнок хочет что-то 

сказать, то нужно поднять руку. Дети должны помнить, что учитель даёт задание 



всему классу и не может повторять его только ему. Ваш ребёнок будет постоянно 

испытывать дискомфорт от того, что в классе для учителя все дети равны и он один из 

них. Научите ребёнка слушать и слышать вас! Выполнять ваши просьбы и поручения! 

И тогда он будет слышать учителя, и выполнять его требования. Так вы научите 

своего малыша работать в коллективе, слушать, когда говорят всему классу и 

выполнять задание вместе со всеми. И не в коем случае не привлекать к себе внимание 

плохим поведением. 

Серьёзное отношение семьи к подготовке ребёнка к школе должно основываться, 

прежде всего, на стремлении сформировать у ребёнка желания многое узнать и 

многому научиться, воспитание в детях самостоятельности, интереса к школе, 

уверенности в себе, отсутствии боязни высказывать свои мысли и задавать вопросы, 

проявлять активность в общении с педагогами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как подготовить ребенка к школе самостоятельно? 

 

Мотивация 

Сочините ребенку сказку о зверушках, в которой каждый персонаж по-своему 

объясняет свое желание учиться. Например, зайчик-школьник говорит: "Я хожу в 

школу, потому что меня мама заставляет. А если бы не мама, я бы в школу и не 

ходил".  

А лисенок отвечает: «Я хожу в школу потому, что мне нравится учиться, узнавать 

новое, нравится делать уроки. Даже если бы школы не было, я все равно бы учился».  

Третий герой сказки: «Я хожу в школу потому, что там весело и много ребят, с 

которыми можно играть».  

Четвертый: «Я хожу в школу потому, что хочу быть большим. Когда я в школе, 

чувствую себя взрослым, а до школы был маленьким».  

Пятый: «Я хожу в школу потому, что нужно учиться. Без учения никакого дела не 

сделаешь, а выучишься - можешь стать кем захочешь».  

А теперь спросите своего малыша: «Как ты считаешь, почему надо ходить в школу? 

Зачем ты хочешь туда пойти?» Если он настроен исключительно на игру и среди его 

соображений нет ни одного учебно-познавательного мотива, вряд ли ребенок 

психологически готов получать знания за школьной партой изо дня в день, да еще и 

работать над заданиями дома.  

Родная речь 

Развитие речи - один из важных критериев готовности к школе. Попросите 

малыша пересказать короткий (не больше 6-7 предложений) рассказ или содержание 

мультфильма. Если при рассказе ребенок с трудностью согласовывает слова, не может 

правильно строить предложения, логично выстроить сюжетную линию (начало, 

середина, конец), значит, ему нужно еще поработать над развитием речи.  

Самый эффективный способ - чтение книг вслух. Читайте ребенку сказки и рассказы 

не менее получаса в день. Задавайте вопросы по прочитанному, тренируя его память и 

внимание. Кроме того, расспрашивайте детсадовца, как прошел его день, что он делал, 

что интересного видел.  

Поиграйте в игру «Назови лишнее слово». Вы выбираете какое-то слово, например, 

«гора», и повторяете его несколько раз, а потом вместо него говорите другое, похожее.  

Например, 

Гора, гора, гора, гора, нора, гора, гора.  

Голос, голос, голос, голос, колос, голос, голос.  

Коса, коса, коса, коса, роса, коса, коса, коза.  



Загадайте малышу загадку: «Что случится, если имя «Любочка» потеряет букву «Л»? 

А затем слог «ЛЮ»?  

Если ребенок слышит и называет «лишние» слова, без труда делит слово на части, 

значит, у него все в порядке с фонематическим слухом, очень важным при обучении. 

Если же ошибается, ему обязательно нужно тренировать слух логопедическими 

упражнениями. Иначе у него могут возникнуть проблемы при обучении родному 

языку (в частности, с орфографией).  

Детская логика 

Попросите ребенка закончить предложения: «Если выйдешь на улицу зимой без 

одежды, то…», «Прошел дождь, поэтому…», «У меня сегодня отличное настроение, 

потому что…»  

В игре «Четвертый лишний» предложите ребенку ряды из четырех слов. В каждом 

случае ему нужно убрать одно, на его взгляд, лишнее. Например, стол, стул, диван, 

окно. Или: брюки, рубашка, юбка, мальчик.  

Игра «Аналогии» поможет определить, насколько у ребенка сформированы основы 

словесно-логического мышления. Ему называют три слова. Два первых - пара. 

Требуется подобрать аналогичную пару к третьему слову. Например,»день - ночь, лето 

-… (зима)», «часы - время, градусник -… (температура)", "глаз - зрение, ухо -… 

(слух)».  

Словесно-логическое мышление начинает формироваться к 6-7 годам. И если при 

выполнении вышеперечисленных игр ребенок допускает 1-2 ошибки, значит, этот 

процесс протекает нормально. Если больше, то необходимо заняться тренировкой. 

Сборники упражнений можно найти в книжных магазинах. Недостаточное развитие 

словесно-логического мышления приводит к трудностям в обучении.  

Сам себе контроль 

Сыграйте с ребенком в игру «да» и «нет» не говорить, «черное» и «белое» не 

называть. Задавайте ему простые вопросы: «Ты любишь шоколад?», «Какого цвета 

мороженое?». Он должен отвечать, не говоря слов «да» и «нет», не называя черного и 

белого цветов. Вопросов не должно быть более 10.  

Если малыш отвечает без ошибок, значит, уровень самоконтроля достаточно высок, а 

это одно из важнейших условий успешной учебы. «Неуспешные» школьники даже при 

знании и понимании правила, по которому нужно действовать, затрудняются в 

самостоятельном выполнении задания, где требуется в определенной 

последовательности выполнить ряд умственных операций, и им необходима 

постоянная помощь взрослого.  

Тренировка способности к самоконтролю происходит естественнее и эффективнее 

всего в процессе разнообразных «игр по правилам». Например, предложите ребенку: 

«Я буду называть тебе разные слова, а ты будешь их за мной повторять. Но помни об 

одном условии: названия цветов - это наш секрет, их повторять нельзя. Вместо этого, 



встретившись с названием цветка, ты должен молча хлопнуть в ладоши». Примерный 

список слов: окно, стул, ромашка, ириска, плечо, василек, книга и т.д. Варианты: 

нельзя повторять названия животных, имена девочек и т.п.  

Когда ребенок станет хорошо и постоянно удерживать правило, переходите к игре с 

одновременным использованием двух правил. Например, нельзя повторять названия 

птиц, их надо отмечать одним хлопком, а также нельзя повторять названия предметов, 

имеющих круглую форму (или зеленый цвет), их надо отмечать двумя хлопками.  

Делай ручками 

Теперь проверим мелкую моторику, то есть работу мелких мышц рук. 

Попросите ребенка вырезать фигурки для аппликации (лучше геометрической формы) 

и наклеить на лист бумаги. На тетрадном листке в клеточку нарисуйте узор, 

состоящий из геометрических фигур, и попросите малыша повторить его.  

Обратите внимание, как ребенок владеет карандашом, ручкой, ножницами, насколько 

успешно перерисовывает узоры, вырезает геометрические фигуры. Если ему трудно 

справляться с этими заданиями, значит, мелкие мышцы его руки нуждаются в 

тренировке. Почему это так важно? Дело в том, что в головном мозгу человека 

центры, отвечающие за речь и движения пальцев рук, расположены очень близко. 

Стимулируя мелкую моторику с помощью пальчиковой гимнастики, массажа рук, 

лепки из пластилина, мы тем самым активизируем отделы мозга, отвечающие за 

развитие речи.  

Если у вашего ребенка неразвиты вышеперечисленные навыки, то к школе он пока не 

готов. Учиться ему сейчас будет трудно. Кроме того, есть риск, что, столкнувшись с 

трудностями, он может вообще утратить интерес к учебе. Особенно это касается 

мальчишек. Ведь по всем психо-физиологическим законам они созревают гораздо 

позже, чем девочки, и хуже адаптируются в условиях дисциплинарной школьной 

среды. Поэтому, если есть возможность, запишите ребенка в группу развивающего 

обучения или подготовки к школе, чтобы на будущий год у него была возможность 

спокойно и радостно войти в новый для себя мир.  

 

 

 

 

 

 

 

 


