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Родители уверены, что ребенок готов к школе тогда, когда он обладает 

определенным набором знаний. Но психологи и педагоги утверждают, что 

знания -  это не цель, а средство развития ребенка. Главная ценность знаний в 

умении им пользоваться. По этому, самым важным элементом подготовки 

ребенка к школе является, формирование умения учится.Учите ребёнка 

сознательно подчинять свои действия общему правилу (например, читать 

книгу сидя, соблюдая расстояние от глаз до книги 25—30 см), внимательно 

слушать говорящего и точно выполнять данное задание, проявлять 

самостоятельность, инициативу, творчество в любом виде деятельности. 

Расширяйте и углубляйте представления ребёнка об окружающем мире. Если 

вы не будете отмахиваться от возникающих у ребёнка вопросов, не будете 

отгораживать его от окружающей взрослой жизни — подготовка к школе 

будет идти естественно и без напряжения. 

Развивайте устную речь будущего школьника. Как можно чаще читайте 

своему ребёнку детскую литературу; беседуйте с ним о прочитанных 

произведениях; чаще просите ребёнка пересказать только что услышанную 

им сказку или рассказать о том, что интересного он увидел во время 

прогулки. 

Чаще превращайте повседневные просьбы в развивающие задания. 

Например, для лучшего ориентирования ребёнка в пространстве эффективны 

следующие задания: 

— Подай, пожалуйста, чашку, которая стоит справа от тарелки. 

— Найди на верхней полке третью книгу, считая справа налево. 

— Скажи, что находится в комнате за комодом, между стулом и диваном, за 

телевизором. 

Развивайте мелкую моторику с помощью лепки, рисования, штриховки, 

конструирования из различных деталей. Чем лучше развита рука, тем легче 

ребёнку научиться писать, тем быстрее развивается его интеллект. 

Приучайте будущего первоклассника к школьному режиму — рано ложиться 

спать и рано вставать. Прививайте ему привычку соблюдать элементарные 

санитарно-гигиенические навыки: пользоваться общественным туалетом; 

мыть руки перед едой и др. Учите его самостоятельно одеваться, аккуратно 

складывать свои вещи, соблюдать порядок. 



Воспитывайте у ребёнка позитивное отношение к школе. Попробуйте создать 

«благоприятную обстановку» вокруг школьной жизни, где будут новые 

друзья, мудрая учительница и целый набор новых впечатлений и эмоций.  

Чтобы у ребёнка возникло ощущение, что он вступает в новый этапжизни. 

 

Рекомендации для родителей будущих первоклассников 

из книги В.Д. Еремеевой 

«Мальчики и девочки – два разных мира» 

 

1. Никогда не забывайте, что перед вами не просто ребёнок, а мальчик или 

девочка с присущими им особенностями восприятия, мышления, эмоций. 

Воспитывать, обучать и даже любить их надо по-разному. Но обязательно 

очень любить. 

 

2. Никогда не сравнивайте мальчиков и девочек, не ставьте одних в пример 

другим: они разные даже по биологическому возрасту – девочки обычно 

старше ровесников – мальчиков. 

 

3. Не забывайте, что мальчики и девочки по-разному видят, слышат, осязают, 

по- разному воспринимают пространство и ориентируются в нём, а главное – 

по-разному осмысливают всё, с чем сталкиваются в этом мире. И уж, 

конечно, не так, как мы – взрослые. 

 

4. Не переучивайте левшу насильно - дело не в руке, а в устройстве мозга. 

 

5. Не сравнивайте ребёнка с другими, хвалите его за успехи и достижения. 

 

ПОМНИТЕ, что при поступлении ребёнка в школу его цели и мотивы 

отличаются от целей взрослого: ребёнок ещё не в состоянии ставить 

познавательные цели. 

 

ПОМНИТЕ, для ребёнка чего-то не уметь, что-то не знать – это нормальное 

положение вещей. На то он и ребёнок. Этим нельзя попрекать. Стыдно 

самодовольно демонстрировать перед ребёнком своё превосходство в 

знаниях. 

 

Никогда не забывайте, что самое главное для ребенка в любом возрасте – это 

уверенность в собственных силах и в Вашей поддержке. 

Удачи Вам и Вашему юному гению! 


