
Уважаемые родители! 

Ваш ребенок скоро станет 

школьником, и вы наверняка стали 

задумываться о том, как сделать так, 

чтобы в школе ребёнку  было интересно и 

радостно учиться, чтобы его 

любознательность не знала границ, дети в 

классе его любили и уважали, а учителя 

ставили только хорошие оценки. 

Учителя с большим  опытом работы в 

школе отмечают, что именно в начальной школе закладываются основы успешного обучения. 

Многие родители еще до школы начинают подготовительную работу: учат буквы и цифры. 

Однако готовность к школе предполагает не только наличие определенных знаний, но и 

умения учиться, то есть стремление сразу понять учебную задачу, запомнить, удержать ее в 

ходе выполнения, проверить, оценить результат своей деятельности.  

Помимо этого, успехи и неудачи в учёбе во многом зависят от развития речи, познавательных 

способностей, произвольного внимания, а также умения общаться, понимать и выполнять 

правила поведения в школе и главное - желание учиться. 

 Уважаемые  взрослые! Ребенок дошкольного  возраста  обладает  поистине  огромными  

возможностями  развития  и  способностями  к  познанию.  В  нем  заложен  инстинкт  познания  

и  исследования  мира.  Помогите  ребенку  развить  и  реализовать  свои  возможности.  Не  

жалейте  затраченного  времени.  Оно  многократно  окупится.  Ваш  ребенок  переступит  

порог школы  уверенным  в  своих  силах,  учение  будет  для  него  не  тяжелой  обязанностью,  

а  радостью,  и  у  вас  не  будет  оснований  расстраиваться  по  поводу  его  успеваемости. 

 

  Чтобы  ваши  усилия  были  эффективными,  воспользуйтесь  следующими  советами: 

1. Не  допускайте,  чтобы  ребенок  скучал  во  время  занятий. Если  ребенку  весело  

учиться,  он  учится  лучше.  Интерес  -  лучшая  мотивация,  он  делает  детей  по - 

настоящему  творческими  личностями  и  дает  им  возможность  испытывать  удовлетворение  

от  интеллектуальных  занятий. 

2. Повторяйте  упражнения.  Развитие  умственных  способностей  ребенка  определяется  

временем  и  практикой.  Если  какое - то  упражнение  не  получается,  сделайте  перерыв,  

вернитесь  к  нему  позднее  или  предложите    более  легкий  вариант. 

3. НЕ  проявляйте  излишней  тревоги  по  поводу  недостаточных  успехов  и  малого  

продвижения  вперед   или  даже  некоторого  регресса. А так же не пугайте трудностями и 

неудачами в школе. 

4. Будьте  терпеливы,  не  спешите,  не  давайте  ребенку  задания,  превышающие  его  

интеллектуальные  возможности. 

5. В  занятиях  с  ребенком  нужна  мера.   Не  заставляйте  ребенка  делать  упражнение, 

если он  без  конца  вертится,  устал,  расстроен.  Постарайтесь   определить  пределы  

выносливости  ребенка  и  увеличивайте  длительность  занятий  каждый  раз  на  очень  

небольшой  отрезок  времени.  Предоставьте  ребенку  возможность  иногда  заниматься  тем  

делом,  которое  ему  нравится. 

6. Дети  дошкольного  возраста  плохо  воспринимают  регламентированные,  

повторяющиеся,  монотонные  занятия.  Поэтому  лучше  выбирать  игровую  форму  занятий. 



7. Развивайте в  ребенке  навыки  общения,  дух  сотрудничества  и  коллективизма,  

научите  его  дружить  с  другими  детьми,  делить  с  ними  успехи  и  неудачи  -  все  это  ему  

пригодится  в  социально  сложной  атмосфере  общеобразовательной  школы. 

8. Избегайте  неодобрительной  поддержки,  чаще хвалите  ребенка  за  его  терпение,  

настойчивость  и  т. д.  Никогда  не  подчеркивайте  его  слабости  в  сравнении  с  другими  

детьми.  Формируйте  у  него  уверенность  в  своих силах. Помогите ребёнку овладеть 

информацией, которая позволит ему не теряться. Не акцентируйте внимание ребенка на неудаче, он 

должен быть уверен, что все трудности преодолимы, а успех возможен. 

9. Приучайте его к самостоятельности в обыденной жизни. Учите содержать свои вещи в порядке. 

10. Само начало школьной жизни считается тяжёлым стрессом для детей.                                            

Поэтому морально подготавливайте ребенка к предстоящим изменениям в жизни. Разговаривайте о 

школе. Предупредите, о том, что с ним будут учиться очень разные дети и что ему, возможно, не 

удастся сразу со всеми подружиться, но нужно очень стараться наладить хорошие отношения.  

 И  самое  главное,  постарайтесь  не  воспринимать  занятия  с  ребенком  как  тяжелый  

труд,  радуйтесь  и  получайте  удовольствие  от  процесса  общения,  никогда  не  теряйте   

чувства  юмора.  Помните,  что  у  вас  появилась  прекрасная  возможность  подружиться  с  

ребенком. 

Очень важно: 

Постепенно  терпеливо  учить  ребенка  управлять  своим  поведением,  своими  действиями   

везде  и  всегда.  Любое  дело  требует  определенных  волевых  усилий. 

1. Необходимо  ставить  перед  ребенком цель: 

-  что  сделать? 

-  для  чего? 

-   как? 

-  в  какой  срок? 

 2. Учить  контролировать  свои  действия:  

-  сравнивать (получилось  ли  задуманное); 

-  оценивать работу ребенка (обязательно  вместе). 

3. Учить  планировать  свою  деятельность (особенно  неинтересную  для  ребенка):  

 -  с  чего  начать? 

 -  что  необходимо  для  этого?   и  т.  д.   

В  школе  многое  будет  необходимым,  но  в  то  же  время  может  быть  не  очень  

привлекательным. 

4. Учить  подчинять  свои  желания  требованиям  учителя,  коллектива  одноклассников. 

5. Учить  слышать  и  слушать:  уделять внимание   любому  сказанному  слову. 

 

Интересные интернет-ресурсы: 

Рекомендуем родителям и специалистам очень интересный сайт с бесплатными 

развивающими играми и упражнениями для детей - games-for-kids.ru. Регулярно занимаясь с 

дошкольником по предложенным здесь методикам, Вы без труда подготовите ребенка к школе. 

http://games-for-kids.ru/


На этом сайте Вы найдете игры и упражнения на развитие памяти, внимания, мышления, речи, 

обучение чтению и счету. Обязательно посетите специальный раздел сайта "Подготовка к 

школе игры". 

 

 

Так же есть замечательный сайт для развития логического мышления - logiclike.com. Курс 

логики в игровой форме, начиная от детей с 5 лет и заканчивая заданиями для взрослых. На 

сайте есть платные и бесплатные задания. При регулярном выполнении, бесплатных заданий 

вполне достаточно для того чтобы заметно развить логическое мышление. 

 

 

 

Уважаемые родители, желаем  вам успехов,  больше  веры  в  себя  и  в  возможности  своего  

ребенка!                                          

                                                                                                    

  

 

http://games-for-kids.ru/podgotovka-k-shkole/podgotovka-k-shkole.php
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