
Рекомендации для родителей старших дошкольников  

по повышению уровня готовности к школе 

Уважаемые родители! Предлагаем Вам практические рекомендации 

педагога-психолога для подготовки старших дошкольников к школьному 

обучению. Данный материал будет полезен родителям будущих 

первоклассников. 

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.  

Правила создания позитивной обстановки в обучении: 

1. Дошкольник учится в игре, где активно и равноправно участвуют 

родители. 

2. Обучение требует систематичности: 10-15 минут каждый день дадут 

больший результат, чем час-два в выходные дни. 

3. Необходимо учитывать принцип «от простого к сложному», то есть 

нельзя сразу научить ребёнка всему, что вы знаете и умеете, каждый новый 

элемент добавляется постепенно, когда предыдущие знания, умения уже 

усвоены. Если ребёнок отвечает неуверенно, то вернитесь к простым 

заданиям, играм, изменяя их содержание, но оставляя цель.  

4. Не забывайте оценивать успехи, а при неудачах одобряйте действия 

ребёнка словами: «Если бы ты сделал так (показ, объяснение), то было бы 

ещё лучше». 

5. Старайтесь не создавать у ребёнка впечатления, что занятия и игры с 

ним являются смыслом вашей жизни, поэтому играйте с малышом, 

например, во время приготовления ужина на кухне («Чего не стало?», «Что 

изменилось?»), по дороге в детский сад, в машине, в автобусе («Слова-

города» и др.). 

6. Дети эмоционально отзывчивы, поэтому если взрослому не хочется 

играть в какую-то игру или он плохо себя чувствует, то лучше отложить 

занятие. С плохим настроением, через силу не играйте с ребёнком. Пользы 

это не принесёт. Игровое общение должно быть интересным и для ребенка, и 

для взрослого. В этом случае создаётся положительная атмосфера для 

усвоения и развития. 

Не опережающее изучение программы 1 класса, а всестороннее развитие 

ребёнка должно стать содержанием умственной подготовки будущих 

первоклассников.  



Можно смело сказать: первостепенную роль в готовности ребёнка к 

обучению играет запас знаний, который он с помощью взрослых и 

самостоятельно приобрёл за первые 6-7 лет своей жизни. 

Каждому первокласснику необходимы знания о жизни страны, о родном 

городе, о труде взрослых членов семьи, о природе родного края. В процессе 

приобретения этих знаний и формируется столь необходимая 

первокласснику интеллектуальная активность, рождается радость познания. 

Развивайте наблюдательность. Наблюдения обогащают ребёнка верными, 

яркими образами окружающей действительности, служат основой 

формирования представлений и понятий. Наблюдение является основой 

мышления школьников. В процессе наблюдения и отчёта о наблюдениях 

развивается речь детей. 

 

Как организовать подготовку ребенка к школе? 

Подготовку к школе нужно организовать как непродолжительные 

приятные для ребёнка занятия. 

❀ Разнообразные игры, рисование, лепка, конструирование, 

прослушивание и пересказ, проигрывание сказок, пение - всё это прекрасная 

подготовка к школе. Можно вводить непродолжительные 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, поощряйте поиск решения. 

❀ Стимулируйте интерес ребёнка к окружающему миру. Задавайте 

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 способствует 

конструирование, изобразительная деятельность, слушание и пересказ 

сказок, сочинение сказок. 

❀ Для развития крупных движений, координации движений 

организовывайте подвижные игры, спортивные упражнения. 

❀ Чтобы ребёнок легко усваивал школьный материал, у него должна быть 

сформирована способность строить образные представления. Эта 

способность развивается в дошкольном возрасте при рисовании, 

конструировании, прослушивании сказок и пересказе их. 

❀ Для развития руки полезны такие занятия, как лепка из пластилина, 

глины, рисование, конструирование, 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). 

 

 
Уважаемые родители, предлагаем Вам несколько упражнений на развитие 

когнитивных способностей детей. 

 

Развитие памяти 

Разложите на столе разные вещи (лучше связанные со школьной тематикой 

— ручку, тетрадь, карандаши, альбом). Когда ребёнок выйдет из комнаты, 

поменяйте предметы местами или уберите что-нибудь. Вернувшись, он 

должен сказать, что изменилось. 

Развитие внимания 



Составьте ряд чисел (от 10 до 20), расположенных хаотически. Предложите 

дошкольнику вычеркнуть из него определённую цифру (2, например), 

сколько бы раз она не встречалась. 

Развитие речи 

Устраивайте праздники школьных вещей. Например, сегодня — праздник 

шариковой ручки. Расскажите, как она устроена, как работает, какие 

функции выполняет. Дайте задание сочинить про неё сказку. Так будет 

пополняться словарный запас, развиваться грамматический строй речи. 

Развитие мотивации 

Читайте сказки о том, как животным и детям, не посещающим школу, 

приходится трудно в жизни. И наоборот — как весело и полезно учиться в 

ней. 

Ежедневное выполнение 1-2 упражнений такого рода — отличная 

психологическая подготовка к школьному обучению. 

Успехов Вам, уважаемые родители, в воспитании и подготовке детей к школе. 
Пусть период дошкольного детства пройдёт у ребёнка без лишних стрессов и 
разочарований. Любите ваших замечательных дошколят, которые совсем 
скоро пойдут по лесенке знаний, оставив на первых ступенях две первые буквы 
слова Дошкольник, превратившись в Школьника. Будьте заботливы, 
внимательны, терпеливы к маленькому ученику — и у него всё получится. 

 

 

 

 

 

 

 

http://vscolu.ru/articles/pora-li-v-shkolu.html
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