
При подготовке ребенка к школе необходимо обратить внимание на 

следующие моменты: 

1. Обратить внимание на развитие логического мышления, умение детей 

замечать логические ошибки и правильно сравнивать предметы; учить 

детей выделять общий признак в словах, находить лишнее, развивать 

умение обобщать; закрепить названия основных цветов, развивать 

воображение у детей. 

2. Развивать зрительно-пространственное восприятие: показывать 

буквы разных шрифтов и видов; играть в узнавание буквенного знака, 

сложенного из скрепок, карандашей, бусинок и так далее; учить 

ориентироваться на образец, ориентироваться на листе, в книге.  

3. Внимание и память важные слагаемые школьных успехов: 

 Ребенок способен к произвольному вниманию (10-15 минут), даже если 

деятельность не очень интересна, трудна; 

 Способен не переключаться постоянно на любой внешний 

раздражитель; 

 Способен к запоминанию 10 слов, стихотворение в 4-8 строк. 

4. К занятиям по письму нужно относиться осторожно. Если учить 

ребенка до школы, то только печатным буквам, а не прописным. 

Причем начинать надо с того, как правильно держать ручку, как 

должна лежать тетрадь и как сидеть за письменным столом. К 

курсивному письму ребенок физиологически не готов даже в шесть 

лет. Еще не сформированы мелкие мышцы кисти, не закончилось 

окостенение костей запястья и фаланг пальцев. Родителям не стоит 

забывать, что курсивом шестилетний ученик пишет на вдохе и 

невольно переходит на рваный ритм дыхания, а это физиологически 

вредно.  

5. Развитие тонкой моторики руки: пальчиковые игры помогут 

подготовить руку к письму (в основном средствами конструктивной 

деятельности, рисование карандашом, вырезанием из бумаги сложных 

фигурок, лепкой), развивать координацию. 

6. Крайне важно ещѐ до школы научить малыша организовывать 

свою работу. Если не сделать этого вовремя, потом придѐтся 

постоянно контролировать каждый шаг. Ребенок будет неосознанно 

рассчитывать, что за результат отвечает не он, а родитель у него за 

спиной. Взрослые должны быть готовы к тому, что придѐтся по 

нескольку раз отвечать на один и тот же вопрос, неоднократно 

объяснять одно и то же без раздражения и нетерпения, настойчиво 

двигаясь к достижению цели. При этом важно вовремя помочь ребѐнку, 

и так, чтобы ваши подсказки побуждали его к собственному решению. 

7. Требуя от ребѐнка внимания, взрослые нередко сами не очень 

внимательны – не умеют заинтересованно слушать, быть чуткими к 

его проблемам. Даже очень маленькие дети чувствуют, когда взрослый 

их не слушает, вернее, слушает, но не слышит. То, как говорит 

взрослый с ребѐнком тоже очень важно. Спокойный тон, 



доброжелательные интонации, приветливость и участие, если нужна 

помощь, - условия продуктивного общения с детьми. И ещѐ: говорить 

нужно с детьми, а не для них. В речи взрослого не должно быть 

непонятных слов и выражений.  Необходимо следить за поведением 

малыша, подмечать, когда ему что-то непонятно. И ни в коем случае 

недопустимы резкие и жѐсткие оценки ребенка; слова, которые могут 

его обидеть, унизить. 

8. Давно известно, что очень большие трудности для самих детей и для 

взрослых связаны именно с нежеланием детей учиться. Заставить 

ребѐнка (да и взрослого) учиться невозможно, если он сам этого не 

захочет. 

Мотивационная готовность к школе начинается с хорошего 

отношения ребѐнка к себе и веры в возможность быть лучше. Тревоги 

матери по поводу возможных школьных проблем заражают ребѐнка и 

он несѐт за собой груз нерешѐнных родительских проблем. 

Ваше спокойное и радостное отношение к будущей школе, отсутствие 

завышенных требований к будущим успехам ребѐнка, реалистичные, 

оптимистичные рассказы о школе, развитый познавательный интерес к 

окружающему миру и отсутствие страха у ребѐнка перед возможной 

ошибкой – всѐ это создаѐт положительную мотивацию вашему 

ребѐнку. 

 

 

 

 

 


