
На будущий год Ваш 

ребенок пойдет в  

первый класс  

Перед родителями встают вопросы:  

• Как подготовить ребенка к шко-

ле? 

• Когда начать подготовку? 

• На что нужно обратить внима-

ние, чтобы переход из ДОУ в шко-

лу был менее болезненным?  

Адаптация ребенка к школе пройдет 
быстрее, если у него будут воспитаны 
навыки общественного поведения: Вежли-
вость, сдержанность, послушание. В воз-
расте 6-7 лет ребенок должен вниматель-
но, не перебивая слушать взрослого, не 
вмешиваться в разговор старших, быть 
предупредительным с товарищами. Если 
ребенок не умеет считаться с другими 
людьми, ему будет сложнее установить 
дружеские отношения с детьми, войти в 
школьный коллектив. Взрослые должны 
помнить, что средствами воспитания 
навыков общественного поведения явля-
ются: пример взрослых, справедливая 
оценка поступков ребенка, постоянные 
напоминания об общепринятых правилах 
поведения. 

Первый год в школе – сложный пери-
од. Иногда родители могут спровоциро-
вать “школьный стресс”, желая сиюминут-
ных успехов, не учитывая психологические 
особенности ребенка. Каковы показатели 
психологической готовности к школьному 
обучению?  

•Ребенок имеет твердое желание и 
первоначальное умение учиться; 

•Он обладает достаточно разви-
тыми познавательными способно-
стями; 

•Умеет общаться и работать в 
коллективе; 

•Правильно воспринимает оценку 
себя и своего поведения товарищами, 
учителями, взрослыми; 

•Стремится к самосовершенство-

ванию. 

Известный педагог и психолог Симон Соло-
вейчик опубликовал правила, которые мо-
гут помочь родителям подготовить ребёнка 
к жизни в школе. 

Поместите эти правила в комнате или в ра-
бочем уголке ребёнка на видном месте. 
(Можно попробовать придумать   совместно 
с ребёнком свои правила.) 

Не отнимай чужого, но и своего не отдавай. 
Попросили – дай, пытаются отнять – защи-
щай. 

 Не дерись без причины. 

Зовут играть – иди, не зовут – спроси разреше-
ния играть вместе, это не стыдно. 

 Играй честно, не подводи своих товарищей. 

Не дразни никого, не выпрашивай ничего.  2 
раза ни у кого ничего не проси. 

Из-за отметок не плачь, будь гордым. С учите-
лем из-за отметок не спорь и на учителя за от-
метки не обижайся. 

Старайся всё делать вовремя и думай о хоро-
ших результатах, они обязательно у тебя бу-
дут.  

Не ябедничай и не наговаривай ни на кого. 

Старайся быть аккуратным 

Почаще говори: давай дружить, давай играть.  

Помни! Ты не лучше всех, ты не хуже всех! Ты 
– неповторимый для самого себя, для родите-
лей, для учителей, для друзей. 
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Некоторые родители под готовностью к школе 
понимают только умение ребенка читать, считать.  

Однако готовность к школе – это и физическая, и 

нравственная, и психологическая, и интеллекту-

альная готовность к обучению.  

В школе ученику придется работать на уроке, 
сосредоточенно заниматься в течение 35 ми-
нут. Это нелегко. Посещая уроки в первых 
классах, видишь с каким трудом адаптируют-
ся к школе некоторые первоклассники.( Не-
устойчивое внимание, неусидчивость, быст-
рое утомление) 

Намного легче преодолеть эту трудность де-
тям, посещающим ДОУ, где они ежедневно 
занимаются, вырабатывают произвольное 
внимание, учатся мыслить, говорить, доказы-
вать.  

С чего начать подготовку к школе? 

В первую очередь надо начинать с разви-
тия речи. Работая над развитием речи ребен-
ка, важно научить его отвечать на вопросы не 
одним словом, а полным ответом, научить 
составлять предложения в 2-3 слова, а затем 
и связный рассказ в 3-5 предложений. К пер-
вому классу ребенок должен определять ко-
личество слов в предложении, называть пер-
вое, второе, третье слово; выделять звук из 
слова, давать ему характеристику, соотносить 
его с печатной буквой. Ребенок должен уметь 
пересказать прочитанную сказку, рассказ, ве-
сти диалог, составлять простой рассказ по 
картинке, уловить и объяснить смысл прочи-
танного. Очень важно к началу обучения по-
ставить произношение всех звуков, (если же у 
ребенка встречаются дефекты речи, его нуж-
но показать логопеду, и как можно скорее 
устранить эти дефекты) научить ребенка стро-
ить предложения, описывать серию картинок, 
связывать начало, продолжение и конец рас-
сказа. Взрослые должны следить за темпом и 

(при необходимости исправлять речевые ошибки), втя-
гивать в разговор даже при чтении, после просмотра 
кинофильма. Пусть перескажут сюжет, опишут героев.  

При обучении детей в школе учитель часто опирается на 

имеющиеся у детей знания, представления о Родине, о труде 

людей, о животных, о растениях, о космосе, о явлениях при-

роды и т. д. Взрослым нужно постоянно задавать детям во-

просы, требующие размышлений. Такие вопросы заставят 

ребенка внимательнее вглядываться в окружающий мир, 

сравнивать, анализировать, делать умозаключения. Часто 

дети сами задают много вопросов. И от того, какие ответы 

они получают, во многом зависит их интеллектуальное раз-

витие.  

А вот обучать письменному шрифту не стоит, хотя 
самые большие трудности у детей возникают имен-
но при обучении письму. Чтобы подготовить руку к 
письму, следует больше лепить, рисовать, штриховать, 
шить, работать с мелкими деталями конструктора или 
мозаики. Конечно, ваш ребенок будет пытаться писать 
ручкой. Важно проследить за тем, какая ручка в руках 
ребенка (Она должна быть легкой, ровной в месте за-
хвата, иметь ограниченный контур, ниже которого паль-
цы не должны опускаться) и как он ее держит (при пись-
ме ручку держат тремя пальцами: большим – слева, 
средним поддерживать справа, указательный палец 
сверху направляет движение ручки, конец ручки 
“смотрит” в сторону плеча). 

Следующий вопрос, на который следует обратить вни-
мание – это правильная посадка детей при письме. Не-
правильная поза при письме приводит к нарушению 
осанки, появлению сколиоза. Необходимо соблюдать 
следующие правила: 

• При занятиях письмом ноги должны иметь 
опору (стоять на полу или на подставке); 

• Туловище нужно удерживать к вертикальном 
положении, не наваливаться на край стола. Рас-
стояние между краем стола и грудью должно 
быть не менее 5 см ; 

• Голова слегка наклонена к столу. Наклоны в 
сторону должны немедленно исправляться; 

• Оба предплечья при письме лежат на столе 
под прямым углом друг к другу, слегка выдаваясь 
за край косточкой локтевого сустава. 

Тетрадь следует располагать наклонно (правый 
угол должен быть выше левого) напротив середи-
ны груди, продвигая ее вверх по мере письма. 

Для ребенка переход в школу – трудный и ответ-
ственный период в его жизни. И от родителей тре-
буется особое внимание. В семье должна царить 
добрая нравственная атмосфера, уважение 
друг к другу. Родительское влияние в данный мо-
мент самое сильное, самое действенное. От роди-
телей зависит многое, т.к. ребенка нужно приучить 
к самостоятельности, организованности, аккуратно-
сти. Именно этих качеств не достает нашим перво-
классникам. К примеру, за время перерыва нужно 
приготовиться к уроку, сходить в туалет, отдохнуть. 
Звенит звонок, а дети все еще копаются в портфе-
лях, щелкают пеналами. Поэтому все, что посильно 
ребенку дома, он должен делать сам: заправить 
кровать, убрать со стола, почистить свою обувь, 
поесть быстро и аккуратно.  

Особое внимание нужно обратить на режим 
дня. Взрослые должны хорошо усвоить, что к ре-
жиму дня детей приучают постепенно и настойчи-
во. Следует учить их не тратить много времени на 
режимные моменты, уметь поддерживать порядок 
в вещах, помогать по хозяйству. 

Важно развивать такие качества, как самостоятель-
ность и активность, что является важным показате-
лем готовности ребенка к обучению. Учителю хоро-
шо видно, насколько уверенно и легко входят в 
учебную деятельность дети с высоким уровнем 
самостоятельности, и как много проблем утех, кто 
не умеет делать сам, ждет поддержки и помощи 
взрослых. Именно поэтому у каждого ребенка 
должны быть посильные домашние обязанности, 
выполняя которые ребенок заставляет себя делать 
то, что кажется трудным и неинтересным. Взрос-
лые должны знать, что именно трудности развива-
ют в детях способности, необходимые для их пре-
одоления. Ответственность должна постепенно 
становиться привычной деятельностью. Это каче-
ство определяет готовность ребенка к обучению в 
школе. Учеба в школе – это ответственность перед 
семьей, перед самим собой. 


