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Когда начинать готовить ребенка к школе? Как лучше это делать? Чему и как 

учить? 

 Единого для всех рецепта нет, да и быть не может: с одним нужно больше 

говорить, другого больше слушать, с третьим бегать и прыгать, а четвертого учить 

"по минуточкам" сидеть и внимательно работать. Одно ясно - готовить ребенка к 

школе нужно; и все, чему вы научите ребенка сейчас, а главное - чему он научится 

сам, поможет ему быть успешным в школе.  

Для вас, заботливые родители, мы создали эту памятку, чтобы вы смогли 

воспользоваться некоторыми рекомендациями по подготовке ребенка к школе. От 

того, как пройдет первый учебный год, зависит вся последующая жизнь ребёнка. 

На этапе подготовки: 

• Избегайте чрезмерных требований 

• Предоставляйте  право на ошибку 

• Не думайте за ребёнка 

• Не перегружайте ребёнка 

• Не пропустите первые трудности и обратитесь к узким специалистам. 

• Устраивайте ребенку маленькие праздники 

 

Как родители могут помочь ребенку избежать некоторых трудностей. 

 

1) Организуйте распорядок дня: 

•  стабильный режим дня; 

•  полноценный сон; 

•  прогулки на воздухе. 

 

2) Формируйте у ребенка умения общаться 

• Обратите внимание на то, умеет ли ваш ребенок вступать в контакт с новым 

взрослым, с другими детьми,   умеет ли он взаимодействовать, сотрудничать. 

3)Уделите особое внимание  развитию произвольности 

• Учите ребенка управлять своими желаниями, эмоциями, поступками. Он 

должен уметь подчиняться правилам поведения, выполнять действия по образцу. 

•  

4) Ежедневно занимайтесь интеллектуальным развитием  ребенка         

• Во время прогулок наблюдайте изменения в природе. Обращайте внимания  на 

различные явления природы (дождь, снег, радуга, листопад, туман, ветер, тучи, 

буря, рассвет, закат).  

• Выучите  названия времен года. Тренируйте умения определять время года на 

улице и картинках. 

Используя  лото и книги, учите с ребенком названия:  диких и домашних 

животных, птиц, полевых и садовых цветов, деревьев, предметов посуды, 

предметов мебели, одежды, головных  уборов, видов обуви, игрушек, школьных 



принадлежностей, частей тела, названия  городов, названия  любимых сказок и их 

героев.  

Внимание! Ребенок 6 лет не может работать долго: 25-30 минут - вот 

предел, а потом он должен отдохнуть, отвлечься.  

 

 

 

 

Любите и понимайте своих будущих первоклассников! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


