
  

ССооввееттыы  ппоо  ппооддггооттооввккее  ррееббёённккаа  кк  ууччееббнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  вв  ссееммььее  

Уважаемые родители! 
Подготовка детей к школе в семье необходима. 

Здесь Вы найдете рекомендации, которые помогут в процессе 
подготовки ребёнка к учебной деятельности. 

 

1. Вовлекайте ребенка в постоянное ссооттррууддннииччеессттввоо  со всеми 
членами семьи – помощь, совет, нахождение совместного решения 
по каким-либо вопросам; это позволит сформировать 
самостоятельность и ощущение собственной значимости у 
ребёнка. 
 

2. Вырабатывайте у ребёнка умение преодолевать трудности: 
важно приучить детей начатое дело доводить до конца, ллииччнныымм  

ппррииммеерроомм..  

 

3. РРааззввииввааййттее  ммооттииввааццииюю,, с помощью следующих приемов:  
 показ фотографий, грамот, связанных со школьными годами 

родителей. Рассказы о своих любимых учителях; 
 экскурсии с ребенком в школу; 
 совместный просмотр фильмов, телепередач со школьной 

тематикой доступной пониманию ребёнка с последующим 
обсуждением; 

 семейное чтение художественной литературы; 
 организация семейных торжеств по поводу школьных успехов 

старших детей; 
 организация книжного уголка 

для ребенка; 
 обращение при детях к 

семейной библиотеке в 
поисках решения возникшего 
вопроса; 

 участие и детей, и родителей в 
сюжетно-ролевой игре в 
школу. 

 

 

4. Подготавливайте дошкольника к неизбежным ттррууддннооссттяямм  вв  

ууччееннииии.. Сознание преодолимости этих трудностей поможет 
ребёнку правильно отнестись к своим возможным неудачам; 
(«Раньше ты этого не мог (рисовать, лепить, заправлять постель и 
т.д.), а теперь легко справляешься!») 
 

 



5. Основное значение в подготовке ребёнка к школе имеет его 
ссооббссттввееннннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь:: организовывайте занятия, игры, 
посильный труд ребёнка; 
У ребенка, поступающего в школу, должна быть развита ииггррооввааяя  

ддееяяттееллььннооссттьь..  Если ребёнок умеет играть в сюжетно-ролевые 
игры – он будет успешен в учебе. В игре развивается процесс 
замещения, с которым ребенок встретится в школе при изучении 
математики, языка. Ребенок играя учится планировать свои 
действия и это умение поможет ему в будущем перейти к 
планированию учебной деятельности. 
 

6. Создавайте ребёнку такие условия деятельности, в которых он 
ооббяяззааттееллььнноо  ввссттррееттииттссяя  сс  ууссппееххоомм.. Но успех должен быть 
реальным, а похвала – заслуженной. 
 

7. УУччииттее  ррееббёённккаа  рраассссуужжддааттьь - сравнивать, сопоставлять, делать 
выводы и обобщения. Для этого дошкольник должен научится 
внимательно слушать читающего книгу, рассказ взрослого, 
правильно и последовательно излагать свои мысли, грамотно 
строить предложения.   
После чтения важно 
выяснить, что и как понял 
ребёнок. Это приучает 
ребёнка анализировать суть 
прочитанного, воспитывает 
нравственно, учит связной, 
последовательной речи, 
закрепляет в словаре новые 
слова; 
 

9. ППррииввллееккааййттее  ввннииммааннииее  ддоошшккооллььннииккаа  кк  яяввллеенниияямм  

ппооввссееддннееввнноойй  жжииззннии, к предметам, окружению быта. Благодаря 
этому развивается наблюдательность, эстетический вкус, 
эмоционально-нравственные чувства ребенка; 
 

10. УУччииттее  ррееббееннккаа  ррииссооввааттьь,,  ллееппииттьь,,  ввыыррееззааттьь,,  ннааккллееииввааттьь,,  

ккооннссттррууииррооввааттьь.. Делая это, ребёнок переживает радость 
творчества, отражает свои впечатления, свое эмоциональное 
состояние. Рисование, конструирование, лепка открывают перед 
ребёнком возможность видеть, анализировать окружающие 
предметы, правильно воспринимать их цвет, форму, величину, 
соотношение частей, их пространственное соотношение. 
Одновременно это дает возможность научить ребёнка действовать 

последовательно, планировать свои действия, сравнивать 
результаты с тем, что задано, задумано; 
 



Необходимо помнить о том, что ннееллььззяя  ппрреевврраащщааттьь  ззаанняяттиияя  вв  

ннееччттоо  ссккууччннооее,,  ннееллююббииммооее,,  навязанное взрослыми и не нужное 
самому ребёнку. Общение с родителями, в том числе и совместные 
занятия, должны доставлять ребёнку только удовольствие и 
радость!  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

««РРееццееппттыы  ппооббееддннооггоо  ууччеенниияя»»  
  

 ППооддддеерржжииввааййттее каждый, даже самый маленький, успех 
ребенка. 

 ВВддооххннооввлляяййттее  его на новые достижения. 
 ХХввааллииттее  за конкретное дело, поступок, действие и не бойтесь 

перехвалить. 
 ППррииннуужжддееннииее порождает отвращение к учению, поэтому ни в 

коем случае ннее  ппррииннуужжддааййттее!! 

 ТТееррппееннииее  и еще раз терпение! Любовь к учению иногда 
вспыхивает неожиданно. 

 Помните, что отрицательная оценка (и отметка в том числе) 
- враг интереса и творчества. Двойка, полученная ребенком - 

это уже наказание для него. ННее  ррууггааййттее  за «плохие» отметки, 
иначе это будет повторным наказанием за один и тот же 
проступок. 

 ВВееррььттее в ребенка. Толька Ваша вера способна вселить в 
ребенка уверенность в собственные силы и возможности. 

 

 

Желаем вам успеха! 
 


