
Как подготовить ребёнка к школе? 
Ваш ребенок уже совсем большой, вы готовитесь к первому Дню Знаний! 

Несомненно, это не только очень важный и торжественный момент для первоклассника, 

но и очень трогательный момент для родителей. Будущий школьник гордо надевает 

школьную форму, собирает свой новый портфель, несет букет цветов первой учительнице. 

К новому этапу в жизни ребенка необходимо готовиться заранее. Адаптация 

к новому распорядку дня, коллективу, правилам, школьным заботам… Как сделать так, 

чтобы этот период прошел максимально гладко?  

Для того, чтобы адаптация ребенка к школе прошла успешно, стоит задуматься 

о его психологической готовности заранее (примерно за полгода). В школе ребенку 

потребуются такие психологические навыки, как умение управлять своим вниманием 

и эмоциями, сохранять статическую (сидячую) позу, строить отношения с новыми 

сверстниками и так далее. Так же очень важна мотивация — как познавательная, так 

и мотивация к достижению. Все эти вещи вырабатываются не сразу, и лучше, конечно, 

начать заботиться о них примерно за год до поступления в школу. Однако даже если 

к началу учебного года все эти качества еще не совсем сформированы, они дозреют 

в течение первого года учебы, если родители будут придерживаться некоторых важных 

правил: 

1. Поддерживайте авторитет учителя (даже если Вы не во всем согласны с ним). 

Это очень важный опыт для ребенка этого возраста — иметь авторитет, а отсутствие 

такового разрушает важные структуры его личности. В случае разногласий с учителем 

постарайтесь вступить в диалог с учителем, помогайте ему, берите на себя общественную 

нагрузку — но ни в коем случае не разрушайте этот авторитет в глазах ребенка. 

2. Обсуждайте с ребенком после школы его школьный день — но не оценки 

и успехи, а что ему понравилось, что нет, что запомнилось, что было интересного. Очень 

важно во время этих разговоров сохранять безоценочную позицию. 

3. Не выставляйте ребенку требования по качеству выполнения школьных 

заданий — это прерогатива учителя. Вы должны сохранить за собой позицию родителя — 

помощника и сотрудника, а не надсмотрщика. Если Вам кажется, что у ребенка что-то 

получается недостаточно хорошо, посоветуйтесь с учителем или со школьным 

психологом, чтобы найти и устранить истинную причину трудностей. 

4. Если учеба дается ребенку слишком легко — вследствие способностей или 

усиленной дошкольной подготовки, постарайтесь заинтересовать его другими аспектами 

школьной жизни, например, возможностью помочь другим детям, учителю, школе. 

И тоже посоветуйтесь с психологом, потому что эта ситуация не менее вредна для 

ребенка, чем ситуация неуспеваемости». 

5. В связи с безотметочной системой на первых порах, не настраивайте ребенка 

на получение оценок. «Дети, собираясь в школу, слышат «пойдёшь в школу — будешь 

получать пятёрки…» — этими словами мы всё и портим. Маленький ученик с первых 

дней ждёт, когда же ему поставят отметку, а её всё нет; родственники постоянно 

спрашивают, что получил сегодня в школе, а это неправильный вопрос в корне. 

Необходимо попробовать себя перестроить. Научиться задавать правильные вопросы. Что 

интересного сегодня было в школе? Что ты узнал?» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Что нужно уметь к школе? 
Первоклассники знакомятся с первыми ощущениями 

Часто родители спрашивают: а что должен уметь и знать ребёнок к первому 

классу? Вопрос риторический. Да, было бы здорово, чтобы ребёнок умел читать. Но это, 

не самое главное. Познавательный интерес, и кругозор, и желание и умение трудиться, 

умение задавать вопросы и много другое — вот что важно! К сожалению, бывает так — 

ребёнка «натаскали», прошли все учебники за первый класс, что остаётся 

первокласснику — скучать на уроках. Часто у таких учеников пропадает мотивация 

к обучению и потом её очень сложно возродить. Бывают и обратные ситуации: ребёнок 

«слабенький», ему нужно больше времени, чем остальным, на выполнение задания. И тут 

у малыша опускаются руки, дома торопят, ругают, сравнивают с одноклассниками, 

у которых всё быстро получается, без особых усилий. Ребёнок попадает в ситуацию 

школьной неуспешности, и из неё тоже очень трудно выбраться.  

Формальные критерии 
Память 
Ребёнок должен помнить своё имя и фамилию, возраст, свой день рождения, имена 

родителей и их профессии, адрес, название страны и столицы. Неплохо знать наизусть 

пару стихотворений. Уметь запоминать картинки и называть их по памяти 

(выкладываются 10 картинок на 30 секунд, затем переворачиваются, надо вспомнить по 

крайней мере половину). 

Знание окружающего мира 
Общие знания о природе: времена года, время суток, дни недели, дикие 

и домашние животные, базовые знания растений.  

Умение обобщать 
Группировать предметы по общему признаку и называть, что объединяет 

указанные предметы: овощи, фрукты, животные, ягоды, транспорт, посуда и так далее. 

Отличать живое и неживое, женский и мужской род. 

Фонетические знания  
Находить слова с определённым звуком (например, слова с буквой «с»). Уметь 

разбивать слова на слоги. Желательно уметь выделять глухие и звонкие, мягкие и твёрдые 

звуки. 

Речь 
Умение отвечать на вопросы и задавать их. Пересказывать небольшие рассказы, 

уметь уловить смысл литературного произведения. Рассказывать историю по картинке. 

Математические навыки 
Выполнять элементарные операции на сложение и вычитание в пределах первого 

десятка. Уметь соотносить цифру и реальное количество предметов. Знать геометрические 

предметы. 

Нужно ли уметь читать и писать? 
Очень многих родителей волнует этот вопрос. Безусловно, умение читать и писать 

являются плюсом при поступлении, несмотря на то, что официально уметь читать 

не требуется, об этом обязательно спросят на собеседовании. Всё зависит от мотивации 

ребёнка. Если буквы запоминаются легко и вот они уже складываются в слога, почему бы 

не дать ребёнку хороший бонус в дальнейшем школьном обучении? Это прибавит ему 

уверенности в себе. Если «не идёт», не стоит зубрить буквы с утра до вечера, наверняка 

есть какое-то занятие, которое именно сейчас ребёнку нужнее. А пока читайте ребенку 

сами, прививайте любовь к книгам, и в один прекрасный день он захочет прочитать книгу 

самостоятельно. 
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Подготовительный класс: идти? 
Плюсы у подготовительного класса есть. Ребёнок освоится в стенах школы, 

познакомится с учителями, наверняка у него уже появятся друзья и знакомые в будущем 

классе. В целом адаптация к школе через подготовительные занятия пройдёт легче. 

Подготовительный класс в определённой степени снимает с плеч родителей 

ответственность обучить ребёнка читать и писать, наверняка он этому научится в школе. 

Особенно важно посещение подготовительного класса, если ребёнок поступает 

в школу с углублённым изучением.  

Подготовка к жизни 
По нашему глубокому убеждению, настоящая подготовка к школе — это не про то, 

как выучить несколько ответов на заранее подготовленные вопросы. Настоящая 

подготовка означает научить ребёнка понимать вопросы и искать ответы, оставаться 

спокойным и находить решение любой проблемы, которая встаёт перед ним на пути. 

Немного психологии 
Психологическая готовность к школе очень важна. В этом вопросе стоит 

поинтересоваться опытом других родителей, советам психологов и учителей. Навыки 

навыками, но мотивация ребёнка и его психологические особенности оказывают большое 

влияние на то, как прочно эти навыки «прилипнут» к ребёнку, и насколько комфортным 

будет его пребывание в новой среде.  

Успешного вам обучения в школе! 
  
 


