
Консультация для родителей 

 

Готовить ли своего ребенка к школьному обучению? 

 

        Этим вопросом задаются родители, когда понимают, что школа для их 
ребенка уже не за горами. 
        В настоящее время дошкольное детство проходит у многих в разных 
условиях. Одни ходят только в детский сад, а другие путешествуют по всему 
миру и говорят на нескольких языках, кто-то находится дома, не посещая 
дошкольных учреждений, а кто-то бывает редко дома, т.к. все время его 
образовывают. Поэтому, стартовые условия детей значительно отличаются 
друг от друга. Все это приводит к целому ряду сложностей в начальных 
классах: особенности развития речи, недоразвитие моторных навыков, 
недостаточная социализация и произвольная регуляция собственного 
поведения. 
        Школьный класс – это мозаика, где каждый – особенный не только по 
характеру, а еще и по уровню знаний и умений. Часть детей приходит в 

школу учиться читать и делать первые пробы на листе бумаги, есть и те, что 
бегло читают даже энциклопедический справочный материал. А школьная 
программа рассчитана на средний темп, довольно высокий объем материала 
для усвоения, на выполнения многих заданий в самостоятельном режиме, 
вводятся элементы проектирования. Теперь вопрос родителям – доступно ли 
все это ребенку, если к школе ребёнка специально не готовили? Ответ 
очевиден!  
        Чтобы ребенок был успешен, шел в школу не со слезами, успевал 
получать еще и доп. образование, конечно, определенная подготовка 
необходима.  
       А теперь немного рекомендаций: 
       Моторика: 
1. Приобретите своему ребёнку трёхгранные цветные карандаши, рисуя 
которыми, он будет получать удовольствие, и вы избежите неправильного 
захвата карандаша, а впоследствии и ручки. По возможности, особенно для 
раскрашивания, не давайте ребенку фломастеры, т.к. они не помогут 
выработать определенный нажим, интенсивность цвета, толщину линии. Да и 
в раскрасках, где листы тонкие, фломастер оставляет след на следующей 
странице. 
2. Пластилин, глина, различные массы для лепки. Сейчас их огромный выбор 
и доступность.  
3. Ножницы, но обязательно с закруглёнными концами для безопасности. 

Вырезывание по контуру, без него – необходимое умение для формирования 
не только моторики, но и пространственного представления дошкольника. 
         Развитие речи. 
1. Чтение, сначала ребёнку, позже совместное, высший уровень – чтение 
ребёнка вам. Не гонитесь за объемом. Для начала возьмите книгу с 
несколькими строками печатного текста на странице и большим ярким 
рисунком. Прочитав текст, можно поговорить, о чем он, кто герои. А 
рассматривая иллюстрацию, выяснить и настроение героев, и костюмы, и 
действия, которые они выполняют. Чем живее и красочнее будет ваша речь, 
заинтересованность, тем большая отдача будет у вашего ребенка. 



2. Посещение театров, кинотеатров, выставочных залов, зоопарка, памятных 
мест – важное условие для формирования кругозора, эстетического вкуса, 
уважение к вашим знаниям и стремление быть похожим на родителей. От 
таких общих дел даже взрослый получает массу удовольствия и заряда 
хорошего настроения. С ребенком нужно говорить все время. О том, что 
вокруг, о событиях близких, о своем настроении и чувствах. Попробуйте 
понаблюдать за тем, как, если вы в своей речи начнете использовать слова, 
которыми раньше не пользовались, через очень короткий промежуток 
времени, они обязательно появятся в активном словаре ваших детей. Они 
подражают нам в словах, эмоциях и поступках! 
          Социальная адаптация. 
1. Игры по правилам. Этим можно заниматься в кругу своей семьи. Тем 
более, что правила сопровождают нас всегда: этикет за столом, посещение 
общественных мест (поликлиника, банк, магазин, общественный транспорт), 

семейные ритуалы. Если мы собственным поведением (в игре или в жизни) 
покажем умение соблюдать правила, то ребенку будет проще принимать и 
следовать им в окружающем мире. 
2. Игры со сверстниками на открытых площадках. Помимо правил игры, 
необходимо учиться ориентироваться в пространстве, а зачастую, и времени. 
Формирование пространственно-временных представлений играют 
значительную роль при развитии речи ребенка. 
           Советы можно давай бесконечно, и многие из них будут полезными 
для тех, кто хочет эту «полезность» увидеть.  
          Мне хочется вам пожелать проживать вместе с ребенком. 
          Не решать за него все проблемы, а жить рядом, наблюдая, удивляясь и 
радуясь всему, что он открывает.  
          А вы помогайте ему в этом: открыть высоко расположенную дверь, 
подставив лестницу или дав удочку для успешной рыбалки. 
 

          Удачи и радости открытий! 


