
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей 

№132  

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ  

ПО ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ К ШКОЛЬНОМУ 

ОБУЧЕНИЮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В первый класс: с шести или семи лет? 

В настоящее время первоклассники-шестилетки не редкость. Их родители 

уверены, что так будет лучше для ребенка, руководствуясь своими личными 

соображениями. Некоторые родители считают, что их ребенок в шесть лет 

уже способен успешно обучаться в первом классе, и предпочитают не 

тратить еще целый год на посещение детского сада. Однозначно ответить, с 

семи или с шести лет отдавать ребенка в школу, нельзя. Каждый ребенок 

индивидуален, индивидуальны его психологические особенности, уровень 

развития, физическое здоровье и так далее. Но можно сказать точно: 

подготовленность ребенка к школе складывается из целого комплекса 

факторов, о которых уже говорилось выше. И если у ребенка все эти факторы 

развиты на достаточном уровне, то он полностью готов к обучению в первом 

классе, даже если ему шесть лет, а не семь. Если какой-то один из факторов 

менее развит, например, эмоционально-волевая или социально-личностная 

подготовленность, то у ребенка будут проблемы с обучением, пострадает его 

успеваемость и так будет не только в первом классе, но и в последующих. 

Это отрицательно скажется и на его здоровье. Поэтому если вы решили 

отдать ребенка в первый класс с шести лет, то рекомендуется 

проконсультироваться со специалистом, чтобы он определил, готов ли 

ребенок к обучению в школе или нет. Если ваш ребенок идет в школу с семи 

лет, то за несколько месяцев до первого сентября желательно также посетить 

специалиста, который проведет диагностику готовности ребенка к школе. 

Кстати, с подобной просьбой можно обратиться к воспитателям или 

психологу детского сада.  

Рекомендации родителям дошкольника 

Чтобы ваш ребенок с радостью пошел в первый класс и был подготовлен к 

обучению в школе, чтобы его учеба была успешной и продуктивной, 

прислушайтесь к следующим рекомендациям психологов и педагогов. 

1. Не будьте слишком требовательны к ребенку. 

2. Ребенок имеет право на ошибку, ведь ошибаться свойственно всем людям, 

в том числе и взрослым. 

3. Следите, чтобы нагрузка не была для ребенка чрезмерной. 

4. Если вы видите, что у ребенка есть проблемы, то не бойтесь обращаться за 

помощью к специалистам: логопеду, психологу и т. д. 

5. Учеба должна гармонично совмещаться с отдыхом, поэтому устраивайте 

ребенку небольшие праздники и сюрпризы, например, отправьтесь в 

выходные дни в цирк, музей, парк и т. д. 

6. Следите за распорядком дня, чтобы ребенок просыпался и ложился спать в 

одно и то же время, чтобы он достаточно времени проводил на свежем 

воздухе, чтобы его сон был спокойным и полноценным. Исключите перед 



сном подвижные игры и другую активную деятельность. Хорошей и 

полезной семейной традицией может стать чтение книги всей семьей перед 

сном. 

7. Питание должно быть сбалансированным, не рекомендуются перекусы. 

8. Наблюдайте, как ребенок реагирует на различные ситуации, как выражает 

свои эмоции, как себя ведет в общественных местах. Ребенок шести-семи лет 

должен управлять своими желаниями и адекватно выражать свои эмоции, 

понимать, что не всегда все будет происходить так, как этого хочет он. 

Следует уделить особое внимание ребенку, если он в предшкольном возрасте 

может прилюдно устроить скандал в магазине, если вы ему что-то не 

покупаете, если он агрессивно реагирует на свой проигрыш в игре и т. п. 

9. Обеспечьте для домашних занятий ребенку все необходимые материалы, 

чтобы в любое время он мог взять пластилин и начать лепить, взять альбом и 

краски и порисовать и т. д. Для материалов отведите отдельное место, чтобы 

ребенок самостоятельно ими распоряжался и держал их в порядке. 

10. Если ребенок устал заниматься, не доделав задание, то не настаивайте, 

дайте ему несколько минут на отдых, а затем вернитесь к выполнению 

задания. Но все-таки постепенно приучайте ребенка, чтобы он в течение 

пятнадцати-двадцати минут мог заниматься одним делом, не отвлекаясь.  

11. Если ребенок отказывается выполнять задание, то попробуйте найти 

способ, чтобы заинтересовать его. Для этого используйте свою фантазию, не 

бойтесь придумывать что-то интересное, но ни в коем случае не пугайте 

ребенка, что лишите его сладостей, что не пустите его гулять и т. п. Будьте 

терпеливы к капризам вашего нехочухи. 

12. Обеспечьте ребенку развивающее пространство, то есть стремитесь, 

чтобы вашего малыша окружало как можно меньше бесполезных вещей, игр, 

предметов.  

13. Рассказывайте ребенку, как вы учились в школе, как вы пошли в первый 

класс, просматривайте вместе свои школьные фотографии. 

14. Формируйте у ребенка положительное отношение к школе, что у него там 

будет много друзей, там очень интересно, учителя очень хорошие и добрые. 

Нельзя пугать его двойками, наказанием за плохое поведение и т. п. 

15. Обратите внимание, знает и использует ли ваш ребенок «волшебные» 

слова: здравствуйте, до свидания, извините, спасибо и т. п. Если нет, то, 

возможно, этих слов нет в вашем лексиконе. Лучше всего не отдавать 

ребенку команды: принеси то, сделай это, убери на место, - а превратить их в 

вежливые просьбы. Известно, что дети копируют поведение, манеру 

говорить своих родителей. Если вы используете при ребенке ненормативную 

лексику, если вы грубы друг с другом, то не удивляйтесь, если учителя будут 



жаловаться, что ваш ребенок в школе материться, дерется, задирается на 

других детей.  

Рекомендации родителям первоклассника 

Итак, ваш ребенок пошел в первый класс, но это не повод для того, чтобы 

расслабляться, а как раз наоборот. Во многом именно от вас зависит, как 

будет учиться ребенок, и его отношение к школе. Обратите внимание на 

следующие моменты. 

1. Помните, что ваш ребенок первоклассник, а не десятиклассник, поэтому не 

требуйте от него больше, чем надо. 

2. Уважительно относитесь к самостоятельности ребенка, его новой 

школьной жизни, теперь у него появились личные дела – отношения с 

одноклассниками, учителем, школьное расписание, уроки.  

3. Не старайтесь полностью контролировать пребывание ребенка в школе, 

некоторые моменты можно обсудить индивидуально с учителем, но не в 

присутствии ребенка. Больше обращайте внимание на пребывание ребенка 

дома, чем он занимается, как и сколько, но опять же ненавязчиво и незаметно 

для ребенка, чтобы он не подумал, что вы им командуете.  

4. Не принижайте, не стыдите ребенка перед его сверстниками. Старайтесь 

сформировать адекватную самооценку. 

5. Спрашивайте, что он нового узнал в школе, чем занимались на уроках, 

какое было домашнее задание и т. д. 

6. Уважайте его самостоятельность и личные вещи. Не копайтесь без его 

ведома в портфеле, не перекладывайте его вещи в шкафу и т. д.  

 

С того момента, когда ваш ребенок впервые переступит порог школы, 

начнется новый этап его жизни. Постарайтесь, чтобы этот этап начался с 

радостью, и чтобы так продолжалось на протяжении всего его обучения в 

школе. Ребенок всегда должен чувствовать вашу поддержку, ваше крепкое 

плечо, на которое можно облокотиться в трудных ситуациях. Станьте 

ребенку другом, советчиком, мудрым наставником, и тогда ваш 

первоклассник в будущем превратится в такую личность, в такого человека, 

которым вы сможете гордиться.  

 

 

 

 



 

Что нужно знать родителям, занимаясь с ребенком дома? 
 

Домашние занятия с ребенком очень полезны и необходимы будущему 

первокласснику. Они положительно влияют на развитие ребенка и помогают в сближении 

всех членов семьи, установлении доверительных отношений. Но такие занятия не должны 

быть для ребенка принудительными, его необходимо в первую очередь заинтересовать, а 

для этого лучше всего предлагать интересные задания, а для занятий выбрать наиболее 

подходящий момент.  

Не надо отрывать ребенка от игр и сажать его за стол, а постарайтесь увлечь его, 

чтобы он сам принял ваше предложение позаниматься. Кроме этого, занимаясь с ребенком 

дома, родители должны знать, что в пять-шесть лет дети не отличаются усидчивостью и 

не могут долгое время выполнять одно и то же задание.  

Занятие дома не должно продолжаться более пятнадцати минут. После этого 

следует сделать перерыв, чтобы ребенок отвлекся. Очень важна смена деятельности. 

Например, сначала вы в течение десяти-пятнадцати минут выполняли логические 

упражнения, потом после перерыва можно заняться рисованием, далее поиграть в 

подвижные игры, после чего полепить из пластилина забавные фигуры и т. п. 

 Родители должны знать и еще одну очень важную психологическую особенность 

детей дошкольного возраста: их основным видом деятельности является игра, через 

которую они развиваются и получают новые знания. То есть все задания должны 

преподноситься малышу в игровой форме, а домашние занятия не должны превращаться в 

учебный процесс. Но занимаясь с ребенком дома, даже не обязательно отводить для этого 

какое-то конкретное время, развивать своего малыша можно постоянно. Например, когда 

вы гуляете во дворе, обратите внимание ребенка на погоду, поговорите о времени года, 

подметьте, что выпал первый снег или у деревьев начали опадать листья.  

На прогулке можно посчитать количество лавочек во дворе, подъездов в доме, 

птиц на дереве и так далее. На отдыхе в лесу познакомьте ребенка с названиями деревьев, 

цветов, птиц. То есть старайтесь, чтобы ребенок обращал внимание на то, что его 

окружает, что происходит вокруг него. Большую помощь родителям могут оказать 

различные развивающие игры, но при этом очень важно, чтобы они соответствовали 

возрасту ребенка.  

Прежде чем показать игру ребенку, познакомьтесь с ней сами и решите, 

насколько она может быть полезной и ценной для развития малыша. Можно 

порекомендовать детское лото с изображениями животных, растений и птиц. Не стоит 

дошкольнику приобретать энциклопедии, скорее всего они его не заинтересуют или 

интерес к ним пропадет очень быстро. Если ваш ребенок посмотрел мультфильм, 

попросите рассказать о его содержании – это станет хорошей тренировкой речи. При этом 

задавайте вопросы, чтобы ребенок видел, что это для вас действительно интересно.  

Обращайте внимание на то, правильно ли ребенок при рассказывании произносит 

слова и звуки, если есть какие-то ошибки, то деликатно говорите о них ребенку и 

исправляйте. Разучивайте с ребенком скороговорки и стишки, пословицы. 

 
 

 

 

 

 



 

Простые рекомендации. 

 
Понимая важность подготовки детей к школе, предлагаем рекомендации родителям, 

которые помогут дошкольнику спокойно перейти на новый этап своей жизни. 

 

1. НЕ ПИЧКАЙТЕ НОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ. За оставшееся время никаких «хвостов» 

вы не подтянете. А если будете наседать на ребенка с чтением и счетом, вы сможете 

вызвать у него отрицательные эмоции по поводу школы. Конечно, почитать немножко, 

порешать несложные примеры можно, но все это должно быть в игровой, 

непринудительной форме. Кроме того, дошкольникам важно по несколько раз читать одни 

и те же книжки. Они, узнавая «материал», стараются подсказать рассказчику, что будет 

дальше, поправляют, если он допустил неточность. Это вырабатывает в них активность, и 

тогда им будет абсолютно несложно уже на первом уроке высказать свое «взрослое» 

мнение». 

 

2. РАССКАЗЫВАЙТЕ ПОЗИТИВНЫЕ ИСТОРИИ ИЗ СВОЕЙ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ. 

Важно сформировать у будущего школьника позитивное отношение к школе. Если 

ребенок хочет учиться и уверен, что в школе интересно, тогда неизбежный стресс, 

связанный с новыми правилами и распорядком дня, обилием незнакомых людей, будет 

успешно преодолен. Для этого чаще рассказывайте своему чаду забавные истории из 

своей школьной жизни. 

 

3. НЕ ДЕЛАЙТЕ АКЦЕНТ НА ОЦЕНКАХ. Многие родители допускают грубую ошибку, 

когда начинают пугать: «Читай, а то двойки мне будешь приносить». Важно 

акцентировать внимание ребенка на процессе учебы (ты узнаешь много нового, у тебя 

появятся новые друзья, ты станешь умным), а не на результате хороших оценках, которые 

вообще лучше не упоминать, тем более что в первом классе их не ставят. 

 

4. НЕ ПУГАЙТЕ ШКОЛОЙ. Ни в коем случае не ведите при ребенке разговоры, что у 

него «закончилось детство», не жалейте его: мол, бедненький, начинаются трудовые 

будни. Даже в шутку не пугайте школой. Не стоит при малыше также обсуждать 

предстоящие расходы, сокрушаясь о дороговизне формы или канцтоваров. 

 

5. ПОКУПАЙТЕ ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВМЕСТЕ С РЕБЕНКОМ. Покупать 

портфель и все принадлежности для школы нужно с ребенком, тогда он оказывается 

вовлеченным в процесс подготовки к первому сентября. Пусть малыш сам выберет себе 

пенал, ручки, карандаши и линейки, тетради с красочным рисунком на обложке. Придя 

домой, не прячьте покупки в шкаф — дайте их ребенку, чтобы он привык к новым для 

него вещам. Пусть он собирает портфель, носит его по квартире, раскладывает на столе 

тетради и карандаши, тогда простые указания учителя: «Достаньте красную ручку или 

тетрадь в линейку» не вызовут у малыша трудностей: он четко будет знать, где у него что 

лежит. Хорошо также сходить с ребенком в выбранную школу, если вы еще этого не 

сделали. Погуляйте возле школы. Так малыш быстрее привыкнет к новому месту. 

 

6. ИГРАЙТЕ В ШКОЛУ. Пусть все игрушки вашего чада пойдут в первый класс, а самая 

любимая станет учителем. В такой игре можно объяснить основные школьные правила: 

как сидеть за партой, как отвечать на уроке, как попроситься в туалет, что делать на 

перемене (15-минутные «уроки» должны чередоваться с пятиминутными «переменками»). 

 

7. НАЧИНАЙТЕ ЖИТЬ ПО НОВОМУ РАСПОРЯДКУ ДНЯ. За месяц до школы нужно 

плавно подгонять режим дня к новому распорядку. Старайтесь, чтобы ребенок ложился 

спать не позже десяти вечера, вставал в 7—8 утра. Очень важно сформировать у малыша 



представление о том, что за чем нужно делать утром и вечером. Для этого хорошо 

использовать пробковую или пластмассовую доску на стене, где можно прикрепить 

бумажки, писать, рисовать. 

 

8. ПОДРУЖИТЕ МАЛЫША С ЧАСАМИ. Необходимый для школы навык — ориентация 

во времени. Если ваш малыш еще не разбирается, который час, научите его этому. 

Многим деткам легче ориентироваться по электронным часам. Малыш должен знать, что 

значит четверть часа, полчаса, через час. Повесьте в детской большие часы (любые, 

главное, чтобы ребенок мог узнавать по ним время). Во время чтения, игры или еды 

можно поставить часы на стол и обратить внимание ребенка на то, во сколько началось 

действие и во сколько оно закончилось. 

 

9. ПОБОЛЬШЕ КОМАНДНЫХ ИГР. В школе есть правила, которые необходимо 

выполнять: сидеть за партой, вставать, когда разрешит учитель, не кричать. Без 

понимания этих элементарных законов ребенку будет трудно в 1-м классе. Чтобы развить 

в малыше умение подчиняться и играть по правилам, используйте командные игры. 

Благодаря им ребенок усвоит, что есть правила, которые надо выполнять, и что от этого 

зависит результат. Еще один важный урок, который дают малышу командные игры, — это 

спокойное отношение к проигрышу. 

 

10. ТРЕНИРУЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ И ПАМЯТЬ. Хорошая игра на внимательность: 

всем раздается одинаковый текст, засекается время и нужно как можно больше и быстрее 

найти и вычеркнуть букв «с». Проводите «занятия» сначала по 10 минут, назавтра 15, 

доведя время «урока» до той продолжительности, которая будет в школе. Тогда ребенка 

не будут так пугать бесконечные полчаса занятий. Еще можно почаще играть в 

«Отвернись и назови». Разложите на столе игрушки и дайте ребенку посмотреть на стол в 

течение 1-й минуты. Затем он отворачивается и называет игрушки, лежащие на столе. 

Усложняйте задачу: добавляйте игрушки, сокращайте время на запоминание. Можно 

заменить игрушку другой — ребенок, повернувшись, должен рассказать, что изменилось. 

Успехов вам и – больше веры в себя и возможности своего ребенка! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Готовность к обучению в школе» 
 

1. Исторические факты возникновения необходимости подготовки детей 

к школе 

2. Психологическая готовность ребенка к обучению в школе 

3. Социальная готовность ребенка к школе 

4. Мотивационная готовность ребенка к обучению в школе 

5. Интеллектуальная готовность ребенка к обучению в школе 

6. Волевая готовность ребенка к школе 

7. Уровень координации движений ребенка 

8. Режим дня 

9. Формирование привычки (навыка) 

Исторические факты возникновения необходимости подготовки детей к 

школе  

В 1943 году, в связи со снижением возраста детей, поступающих в школу, 

актуализировалась проблема подготовки детей к школьному образованию и 

уже к концу 40-х годов прошлого века, выдающимся советским педагогом и 

психологом А.Н. Леонтьевым введен новый термин, «психологическая 

готовность к школе». С этого периода начинаются активные исследования 

различных аспектов готовности психики ребенка к школе психологами, где в 

первую очередь уделяется внимание   произвольности психических 

процессов ребенка и мотивам учения. 

Во второй половине ХХ века еще дважды, перед советскими учеными, 

обострялась актуальность проблемы готовности детей к школе: на рубеже 60-

70-х годов, в связи с изменением продолжительности обучения в начальной 

школе, а затем в 80-е годы в связи с переводом в школу шестилеток. Таким 

образом, возраст будущих первоклассников постепенно снижался с восьми 

до шести лет, а педагоги на практике столкнулись с существенными 

отличиями, по ряду показателей высшей нервной системы, детей этих 

возрастных категорий. 

Особое внимание родителей хочется обратить на тот факт, что у детей 6-7 лет 

более развито правое полушарие, а левое полностью формируется только к 9 

годам. Следовательно, обучение младших школьников должно проходить 

естественным для них правополушарным способом – через творчество, 

образы, положительные эмоции, движение, пространство, ритм, сенсорные 

ощущения. К сожалению, традиционная школа передачу, усвоение и 

проверку знаний осуществляет в языковой, словесной форме, а получаемую 

информацию ребенку надо понять и запомнить. Именно поэтому высокий 

уровень развития речи, наглядно-образного мышления и смысловой памяти 

становятся основой для успешного обучения. Также в школе принято сидеть 

смирно, не двигаться, буквы и числа учить линейно, читать и писать на 

плоскости, т.е. левополушарным способом, что неизбежно приводит к 



снижению у детей мотивации, стрессам и неврозам. 

Специальными исследованиями психологов, физиологов и педагогов был 

доказан тот факт, что неготовность ребенка к школе начинает проявляться по 

разным параметрам в разное время. С первых месяцев учебы в школе 

становится очевидной интеллектуальная неготовность, особенно при 

недостаточном развитии смысловой памяти и наглядно-образного мышления 

(логическое оказывает в этот период меньшее влияние); при наличии 

интеллектуальной готовности через полгода сказывается недостаточная 

сформированность предпосылок учебной деятельности; и, наконец, 

мотивационная неготовность может весьма долго, в течение всего первого 

года на успешности обучения не отражаться, но во втором или третьем 

классе привести к снижению успеваемости, к затруднению общения со 

взрослыми и сверстниками. 

Психологическая готовность ребенка к обучению в школе определяется 

системой требований, которые школа предъявляет к ребенку. Данные 

требования включают в себя ответственное отношение к школе и учебе, 

произвольное управление своим поведением, установление 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, способность к выполнению 

умственной работы, а также сознательное усвоение новых знаний и навыков. 

Причем под «готовностью к обучению в школе» подразумевается уровень 

физического, психического и социального развития ребенка, необходимого 

для успешного усвоения школьной программы без ущерба для его здоровья. 

Таким образом, психологическая готовность ребенка к обучению в школе 

включает в себя социальную, мотивационную, волевую, интеллектуальную 

готовность ребенка к школьному обучению, а также достаточный уровень 

развития зрительно-моторной координации. 

К социальной готовности относится потребность ребенка в общении со 

сверстниками и умение подчинять свое поведение законом детских групп, а 

также способность исполнять роль ученика в ситуации школьного обучения. 

Хочется отметить, что к школьному обучению быстрее адаптируются именно 

те дети, которые умеют общаться. Поэтому у детей надо формировать 

следующие навыки общения: 

- умение слушать собеседника, не перебивая его; 

- говорить самому только после того, как собеседник закончил свою мысль; 

- пользоваться словами, характерными для вежливого общения, избегая 

грубостей. 

Для формирования социальной зрелости у ребенка и подготовки его к школе 

проанализируйте, как ваш ребенок общается со сверстниками – есть ли у 

него друзья, приходят ли они к нему в гости, проявляет ли он инициативу в 

общении с ними, либо он уклоняется от общения с ними? Охотно ли 



сверстники принимают его в игру и бывают ли между детьми частые 

конфликты? 

При отсутствии систематического общения вашего ребенка с другими 

детьми, организуйте частое общение вашего ребенка со сверстниками у вас 

дома. Такое общение, с разными детьми, позволит избавиться вашему 

ребенку от застенчивости, научит его умению договариваться и решать 

мирным путем конфликтные и спорные ситуации, организовывать 

самостоятельно игровую деятельность с другими детьми, при условии, что 

родители, первое время, будут незаметно помогать своему ребенку в приеме 

гостей, организации их досуга, а при возникновении конфликта, в 

справедливом разрешении спорной ситуации между детьми. 

Также следует обратить внимание на общение вашего ребенка со взрослыми 

людьми, как с членами вашей семьи, так и с малознакомыми людьми. 

Мотивационная готовность включает в себя осознание ребенком важности 

обучения в школе, готовность прилежно и много трудиться, выполнять 

правила поведения и обязанности школьника. Для этого родителям 

необходимо рассказывать своему ребенку о том, что значит быть 

школьником, какие обязанности появятся у ребенка в школе, также 

родителям необходимо объяснить важность уроков, оценок, распорядка дня, 

в школе и дома. Необходимо воспитывать у будущего школьника 

произвольность в поведении, а также интерес к содержанию занятий и к 

получению новых знаний. Причем не стоит в присутствии ребенка негативно 

отзываться о школе, занятиях, педагогах и будущих сверстниках. Напротив, 

вселяйте в ребенка уверенность, а также интерес, как к внешней стороне 

учебы, так и к самому процессу обучения, при этом обязательно говорите с 

ребенком о важности соблюдения школьных правил и обязанностей. 

Интеллектуальная готовность.  Многие родители считают, что главное – 

научить будущего школьника читать и считать до 100, при этом учителя 

начальных классов отмечают, что дети, приходя в школу, умеют читать по 

слогам, но не знают при этом алфавит (буквы-звуки), не могут провести 

звуковой анализ слова (выделить гласные-согласные, глухие-звонкие, 

твёрдые-мягкие). Поэтому, уважаемые родители, не стремитесь, чтобы ваш 

ребёнок научился считать до 100 или более. Важно, чтобы он понимал состав 

числа и мог производить простые математические действия сложения и 

вычитания в пределах хотя бы первого десятка. 

Для определения подготовки Вашего ребенка к школе, хочется 

порекомендовать, для индивидуальной работы с ребенком, тесты разных 

уровней сложности: «Готов ли ваш ребенок к школе», «Поступаем в 

хорошую школу» и т.д. В данных изданиях тесты группируются по разделам, 

которые чаще всего используются для определения психологической 

готовности ребенка к школьному обучению: «Умение действовать по 

правилам», «Восприятие», «Внимание», «Память», «Мышление», 



«Воображение», «Речь», «Грамота», «Математика», «Подготовка руки к 

письму». 

Высокий уровень выполнения данных заданий свидетельствует о том, что 

ребенок гармонично развит и готов к обучению в школе, причем, даже в этом 

случае родители не должны прерывать занятия с будущим первоклассником. 

Если ребенок показал средний или низкий показатель готовности к школе, по 

результатам теста, родителям необходимо выявить более слабые 

познавательные области и уделить заданиям на эту тему еще большее 

внимание. 

Для нормальной адаптации детей к школьным условиям требуется волевая 

готовность, которая заключается в способности будущего школьника 

напряженно трудиться, в умении подчиняться правилам и требованиям 

взрослого, а также в умениях ребенка контролировать свои поступки и 

эмоции, управлять своим поведением и умственной деятельностью. 

Хочется отметить, что воля является обобщенным понятием, включающим в 

себя такие качества как целеустремленность, решительность, настойчивость, 

выдержка, самостоятельность, смелость, стойкость, самообладание и 

инициативность. К элементам воли отнесены критичность, исполнительность 

и уверенность. Сила волевого качества определяется уровнем проявления 

волевого усилия, направленного на преодоление трудностей. Главным 

признаком устойчивости волевых качеств является степень постоянства 

проявления волевого усилия в однотипных ситуациях.  

К 6 годам происходит оформление основных компонентов волевого 

действия. Но эти элементы волевого действия недостаточно развиты. 

Выделяемые цели не всегда осознаны и устойчивы. Удержание цели зависит 

от трудности задания и длительности его выполнения, причем достижение 

цели определяется мотивацией и наличием таких навыков, как умение 

слушать, вникать в содержание того, о чем говорит взрослый. 

Будущему ученику необходимо уметь понять и принять задание учителя, 

подчинив ему свои непосредственные желания и побуждения. В связи с этим, 

при подготовке к школе, необходимо развивать, у своего ребенка, умение 

сосредотачивать внимание на инструкции или просьбе взрослого. Такое 

умение можно развивать дома. 

Для этого родителям необходимо знакомить ребенка с рассказами и сказками 

для детей 6-7 лет. Причем познакомиться с данными произведениями 

ребенок может только при помощи родителей, т.е. именно родитель должен 

прочитать эти сказки детям, либо предложить их в виде аудиозаписи или 

мультфильма, при условии, что ребенок слушает или смотрит сказки в 

течение 10 минут, а после прослушивания или просмотра пересказывает 

услышанный отрывок произведения в течение 10 – 15 минут.  Данные 

занятия с детьми необходимо проводить ежедневно. При этом задавайте 



ребенку наводящие вопросы, объясняйте смысл незнакомых для ребенка 

слов, попросите правильно повторить ошибочно построенное предложение, 

тактично поправляйте ребенка при неправильном произношении слов, либо 

звуков. Перед прослушиванием второй части произведения, на следующей 

день, попросите пересказать начало произведения и напомнить Вам, на каком 

фрагменте Вы вчера закончили слушать данное произведение. 

При ежедневном выполнении данного упражнения, у ребенка развивается не 

только умение понимать и принимать инструкцию и просьбы взрослого, а 

также обогащается активный и пассивный словарный запас, улучшается 

память, возникают умения понимания и элементарного анализа содержания 

литературных произведений, у ребенка возникает желание придумывать 

монологи с использованием выразительных средств языка, а также 

приобретается навык пересказывать литературные произведения 

описательного и сюжетного характера. Более того, ребенок начинает 

использовать образные средства языка в повседневной жизни, для решения 

различных коммуникативных задач, начинает понимать многозначность слов 

и их смысловых оттенков, а также при общении с другими людьми, начинает 

понимать особенности переносного значения фраз. 

Для тренировки волевой готовности необходимы различные ежедневные 

занятия, в которые можно включать задания на внимание, графические 

диктанты, рисование по клеточкам, вырезание ножницами мелких деталей по 

контуру, продолжительностью не менее 20-30 минут. 

При этом желательно, чтобы занятия проходили в игровой форме, либо с 

использованием между заданиями «физминутки» (см. интернет). 

При выполнении заданий, родителям необходимо помнить, что дети 

дошкольного возраста плохо воспринимают на слух устную речь, поэтому 

необходимо вырабатывать у ребенка навык слышать и понимать устную, 

«многоступенчатую», т.е. сложную инструкцию, содержащую задание или 

просьбу родителя в нескольких действиях. Обязательно попросите ребенка 

повторить вашу просьбу, чтобы убедиться в том, что он все услышал и понял 

правильно. В более сложных ситуациях, можно предложить ребенку 

объяснить, зачем он будет это делать, можно ли выполнить полученное 

задание разными способами. 

При выполнении письменных заданий обращайте внимание на посадку 

ребенка, на постановку руки, как ребенок держит ручку или карандаш. 

Данные упражнения развивают усидчивость и внимание детей, их умение 

сосредотачиваться на задании, работоспособность. Если ребенок не может 

сосредоточиться, а волевая регуляция поведения у него отсутствует, то 

можно сделать вывод, что ребенок не готов к школьным занятиям и 

необходимо ежедневно выполнять тренировочные упражнения и прежде 

всего слушать слова взрослого. Более того, будущий школьник должен уметь 

понимать учебную задачу, т.е. способ деятельности, который предлагает 



учитель, а для этого необходимы произвольность внимания, умение 

планировать и контролировать свою деятельность. 

Также очень важен для школы уровень координации движений пальцев, 

кисти, всей руки, а также уровень зрительно-моторных координаций, умение 

правильно видеть и воспринимать фигуры, соотносить собственные 

движения с требуемой траекторией движений, т.е. с той формой и величиной 

фигуры, которые нужно скопировать. Обратите внимание на точность 

копирования – величину, соотношение штрихов, взаимное расположение, 

ровность линий. Если ребенок путает верх и низ, правое и левое 

расположение штрихов, если линии «дрожат», если фигуры сильно 

увеличены или уменьшены, если нарушена координация, то необходимы 

тренировочные занятия. Уделяйте больше внимания упражнениям, 

способствующим развитию тонких движений кисти. Закрашивание внутри 

контура, мозаика, рисование, лепка из пластилина, конструирование, 

вырезание ножницами сложных деталей из бумаги, - всё это поможет 

увереннее держать карандаш, ручку. 

Хочется обратить внимание родителей на тот факт, что учителя не 

рекомендуют обучать детей написанию письменных букв, потому что 

переучивать потом труднее, чем учить заново. Вместе с тем советуют 

научить ребёнка писать печатные буквы и тренироваться рисовать 

орнаменты с элементами букв. 

Родителям необходимо понимать, что уровень развития мелкой моторики и 

координации движений рук во многом определяет интеллектуальный рост, а 

также уровень развития речи вашего ребенка. 

Таким образом, основная цель ежедневных занятий родителей с ребенком – 

это формирование у дошкольника практических навыков необходимых для 

успешного обучения в школе. Упражнения в рамках одного занятия 

желательно чередовать, например, выбирая для одного занятия, задания на 

внимание, логическое мышление, задание с использованием счетных палочек 

и т.д. Занятия должны проходить в спокойной и дружелюбной обстановке. 

Между занятиями обязательно делайте перерыв и «наполняйте» общение со 

своим ребенком приятными положительными эмоциями. 

Необходимо понимать, что формирование привычки (навыка) это 

каждодневная кропотливая работа, которая займёт определённый 

промежуток времени, а точнее 3 месяца, и потребует от родителей и 

будущего первоклассника концентрации сил, как моральных, так и волевых. 

Режим дня. С наступлением летнего периода и началом летних отпусков, 

родители все меньшее начинают уделять внимания, сну ребенка. Причем 

именно в этот летний период возникает хорошая возможность, заранее 

сформировать у своего ребенка привычку рано вставать и ложиться в строго-

определенное время. Причем, родителям не следует забывать, что в 



семилетнем возрасте сон ребенка должен составлять не менее 10 часов, 

поэтому, если вы планируете поднимать ребенка в 7 часов утра, то 

укладывать его спать нужно не позднее девяти часов вечера. В противном 

случае, при несоблюдении этого правила и отсутствия сна днем, у ребенка 

начнет накапливаться хроническое недосыпание, им постепенно начнет 

овладевать вялость и раздражительность, что негативно скажется на 

внимании и сообразительности ребенка, а также на невозможности его 

сосредоточения на интеллектуальных задачах. 

И в заключение хочется сказать о качествах, которыми должен обладать 

ребенок, чтобы учиться в 1 классе: внимание и способность к длительному 

сосредоточению; хорошая память; сообразительность; развитое воображение; 

начальные навыки чтения, счета, письма; физические и волевые качества 

(способность выполнять не только привлекательную работу); 

организованность; аккуратность; дружелюбие, умение общаться с другими 

детьми и взрослыми. 

 Уважаемые родители, именно от Вашей ежедневной кропотливой 

работы будет зависеть насколько легким или тяжелым будет 

привыкание Вашего ребенка к школе, а также именно от Ваших усилий 

будет зависеть настроение и самочувствие Вашего будущего 

первоклассника.  

Доброго Вам пути! 

 Используемая и рекомендуемая литература 

1. Макарова В.Н., Ставцева Е.А., Едакова М.Н. Диагностика развития 

речи дошкольников. 

2. Осьмакова М.В. статья - Волевая готовность ребенка к школе. 

3. Шитова Е.В. Работа с родителями: рекомендации и консультации по 

воспитанию детей 2-7 лет. 

4. Электронный ресурс - История структуры готовности детей к школе 

https://vscolu.ru/gotovnost-k-shkole/istoriya-struktury-gotovnosti-detej-k-

shkole.html 
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