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Подготовку к школе нужно организовать как непродолжи-

тельные приятные для ребёнка занятия. 

^ Разнообразные игры, рисование, лепка, конструирование, 

прослушивание и пересказ, проигрывание сказок, пение - всё это 

прекрасная подготовка к школе. Можно вводить непродол-

жительные занятия по книгам (сейчас в продаже большой выбор 

пособий для детей), но, занимаясь, побуждайте ребёнка думать, 

объясняя свои выводы. 

^ Никогда не ругайте ребёнка во время занятий. Если у ребёнка 

что-то не получается или он чего-то не понимает, поставьте 

задачу, решая которую, ребёнок усвоит материал. Искусство и 

трудность для взрослого - не словами объяснять ребёнку материал, 

а придумывать такие задания, выполняя которые, ребёнок понимал 

бы, что к чему. Если ребёнок не понимает что-то, чаще всего - это 

ошибки взрослого (неправильное объяснение материала). 

^Помните, ребёнок 5-6 лет не может работать долго, 15-20 минут - 

вот предел, а потом он должен отвлечься. Играя с ребёнком, 

выполняя упражнения, не слишком утомляйте его. Следите за его 

реакцией и либо меняйте ход занятия, либо дайте ребенку 

отдохнуть. 

^ Проявляйте положительный интерес к занятиям ребёнка, 

расспрашивайте его, что он делал, что узнал, как он узнал, что 

ему понравилось. 

^ Важно привить ребёнку веру в свои силы. Хвалите его, ни в 

коем случае не ругайте за допущенные ошибки, а только 

показывайте, как их исправить, как улучшить результат, поощ-

ряйте поиск решения. 

^ Стимулируйте интерес ребёнка к окружающему миру. За-

давайте ребёнку вопросы, приучайте его рассказывать о своих 

впечатлениях, об увиденном. 

^ Организовывайте коллективные игры детей, в которых есть 

активное речевое общение. 



^ Не старайтесь «натренировывать» ребёнка на выполнении 

заданий, а организовывайте работу так, чтобы ребёнок понял 

способ решения задания. Работайте над пониманием материала, а 

не только над его запоминанием, скоростью ответов, действий. 

^ Развивайте образные представления ребёнка. Этому спо-

собствует конструирование, изобразительная деятельность, 

слушание и пересказ сказок, сочинение сказок. 

^ Для развития крупных движений, координации движений 

организовывайте подвижные игры, спортивные упражнения, но 

не соревнования, так как неудачи могут отпугнуть ребёнка, 

понизить его самооценку. Родителям рекомендуется почаще иг-

рать с ребёнком в мяч, волейбол, вместе кататься на лыжах, пла-

вать и т. п. 

^ Следует увеличить объём даваемых ребёнку пропедевти-

ческих, то есть вводных систематизированных знаний, особенно по 

математике. При этом не торопитесь с выработкой навыков, 

работать надо над пониманием материала, а не над скоростью, 

точностью и безошибочностью ответов на вопросы или выпол-

нения каких-либо действий. 

^ Чтобы ребёнок легко усваивал школьный материал, у него 

должна быть сформирована способность строить образные 

представления. Эта способность развивается в дошкольном воз-

расте при рисовании, конструировании, прослушивании сказок и 

пересказе их. 

"'Для развития руки полезны такие занятия, как лепка из 

пластилина, глины, рисование, конструирование, пришивание 

пуговиц, плетение из бисера, вырезание из бумаги (но ножницы 

должны быть с закруглёнными безопасными концами), нанизывание 

бус. 

^Для развития навыков общения полезны ролевые игры, 

разыгрывание спектаклей. 

^ Для развития инициативы у ребёнка давайте ему в игре роль 

лидера (капитана корабля, мамы, учителя, врача).  



Как научить ребенка читать, считать, писать? 

Любое обучение начинается с наблюдения и пробуждения 

интереса к данному виду деятельности. Движущая сила развития и 

обучения детей - их желание быть похожими на взрослых. 

Когда ребёнку читают книги, он слушает и рассматривает кар-

тинки. Но наступит момент, когда начнёт самостоятельно перелис-

тывать любимую книгу, по памяти сопровождать иллюстрации 

проговариванием текста. Тогда он объявляет всем, что «читает». 

Родители могут использовать появившееся желание. Делается это 

так. Сначала ребёнок вместе со взрослым рассматривает крупные 

буквы и называет звуки, которые они обозначают. Не надо 

объяснять детям, что их учат читать, иначе некоторые, особенно 

упрямые, сразу же станут сопротивляться. Затем вместе можете 

нарисовать буквы и раскрасить их (изображайте только 

печатные буквы). Это уже обучение письму. Про буквы можно 

сочинять истории, одушевлять их. А потом буквы «подружатся», 

например: М-И; М-А; М-У... Так происходит чтение согласной 

буквы с различными гласными. Ребенок научился читать по 

слогам! Не торопите ребёнка, продолжайте читать ему книжки с 

яркими картинками и крупными буквами. Старайтесь 

сопровождать текст пальцевым слежением, то есть проводите 

своим пальцем по читаемым строчкам. Это ускорит процесс 

обучения. 

Здесь необходимо отметить, что оптимальный возраст начала 

обучения зависит от индивидуальности ребёнка. Если малыш 

познал приёмы чтения, но не желает упражняться в этом, пред-

ложите ему игру «Записки с секретом», где печатными буквами 

взрослый, а затем и сам ребенок, указывает нахождение чего-то 

интересного. Например: «КОНФЕТА В ВАЗЕ НА СТОЛЕ». 

Счёту надо обучать тоже постепенно. Но, называя цифру, 

обязательно соотносите её с количеством предметов. Иначе у 

малыша нарушается развитие понятия «число». Проговаривание 

цифр скороговоркой не является показателем развития у ребёнка 



математических умений. В быту, в домашних условиях малыш 

закрепляет счёт, помогая накрывать на стол. Пусть ребёнок 

считает игрушки, этажи, подъезды. Иногда нужно создавать 

условия решения задач («Нас трое, а две ложки. Сколько не хва-

тает?»). Тогда счёт станет для него привычным и понятным. 

Начиная писать или рисовать цифры и буквы, ребёнок может 

изображать их «зеркально». Не удивляйтесь. Перевёрнутые 

цифры, буквы сравнивайте с образцами, и у дошкольника по-

степенно это пройдёт. 

Когда ребёнок рисует, пишет левой рукой, понаблюдайте за 

ним. Если, играя, одеваясь, он действует активнее левой рукой, 

то, скорее всего, писать этой рукой ему будет удобнее, чем 

правой. Никогда не заставляйте использовать правую руку. 

Этим можете нанести большой вред психике малыша. При воз-

никновении сомнений проконсультируйтесь у специалистов 

(психологов, психоневрологов). 

 

Чем ещё можно помочь ребёнку, чтобы облегчить его вхождение 

в новую жизнь? Используйте те игровые приёмы и упражнения, 

которые доступны и интересны ребёнку, которые разносторонне 

подготовят интеллектуальные психические процессы к 

предстоящей школьной нагрузке. 

 


