
                           Родителям!  «За год до школы» 

Есть такое понятие психологический возраст.  Семи летний ребенок по психологическому 

возрасту может быть и 8-летним и 6-летним, поэтому если вы хотите идти в школу раньше 7 лет 

обязательно надо консультироваться со специалистами, потому что надо чтобы психологический 

возраст соответствовал началу школьного обучения. 

Очень часто начинаются сложные проблемы со второго полугодия первого класса у детей, 

которые пошли раньше, чем нужно.  

Как психологически подготовить ребенка к школе? 

Психологической подготовкой ребенка к школе должны заниматься не только родители, 

но и педагоги дошкольного отделения. Если ваш ребенок не посещал дошкольного отделения, 

то ему нужно обязательно показать школу и как там учатся. Очень здорово рассказывать ребенку 

как папа с мамой в школе учились в первых классах или даже бабушка. Если у вас сохранились 

тетрадки, фотографии обязательно показывайте. Для ребенка понятие «школа» надо сделать 

материально ощутимым. У детей конкретное мышление, они не понимают рассуждений — вот 

ты пойдешь в школу и станешь взрослым. Надо показать, как дети сидят за партой, учатся или 

чтобы он увидел много детей, с ранцами, в форме, которая, к сожалению, не везде есть, 

т. е. другую жизнь. Хорошо посмотреть старые советские фильмы о школьной жизни. 

«Приключения Петрова и Васечкина», например. Чтобы все это видеть, должны быть зримые 

яркие ощущения. Психологически он должен знать, что будет столько-то народу в классе, учитель, 

4 урока. 

Ведь понятие «готовность к школе» означает не только способность ребенка действовать по 

заданию, отвечать на поставленный вопрос, соблюдать правила, налаживать отношения 

сотрудничества с учителями и одноклассниками, но прежде всего желание ребенка учиться. 

Как правильно подготовить ребенка к школе? 

 Во-первых, не нужно начинать слишком рано, приходите на курсы за год-два до 

планируемой даты поступления в школу. 

 Во-вторых, занимайтесь, прежде всего, формированием интереса к обучению, а не 

просто передачей готовых знаний. Поддерживайте в ребенке инстинкт 

первооткрывателя и исследователя, пусть новое знание будет победой и для вас и 

для него. 

 В-третьих: будьте внимательны к своему малышу, не забывайте, что путь каждого 

индивидуален. 

Посещайте занятия направлены на формирование у ребенка активного желания учиться 

(позитивной мотивации) и развитие способности к самостоятельной учебной деятельности в 

коллективе. 

 Занятия могут включать: 

 развитие речи (ее активизация, увеличение словарного запаса, развитие чувства родного языка при 

работе с детской литературой) 

 освоение навыков чтения  

 формирование начальных математических представлений; 

 развитие мелкой моторики рук;  (пальчиковые игры, графические упражнения, прикладное 

творчество); 



 развитие гибкости мыслительных процессов (внимания, памяти, воображения и т.д.), 

 формирование навыков общения, координация совместной деятельности и произвольности 

поведения в обучающих, развивающих и традиционных народных играх. 

Важно, чтобы до школы у ребенка был достаточно разнообразный опыт 

общения с незнакомыми людьми – взрослыми и детьми. Давайте возможность малышу 

попрактиковаться в установлении новых контактов. Это может происходить в 

поликлинике, на детской площадке, в магазине. 

                    Некоторые дети теряются, не имея навыка «выживания в толпе» (зайдите 

в любую школу на перемене). В качестве тренировки время от времени можно взять сына 

или дочку на большое увеселительное мероприятие, проехаться в общественном 

транспорте. 

                    Не секрет, что не всегда окружающие доброжелательны и полны 

понимания. Учите ребенка не теряться, когда тебя критикуют или – детский вариант- 

дразнят. Готовьте его к тому, что в школе он может столкнуться с негативными оценками 

своей работы. То есть дома важно иметь опыт и похвалы, и порицания. Главное, чтобы 

малыш понимал: критикуя его, вы даете оценку не его личности в целом, а конкретному 

поступку. Прекрасно, если выработана достаточно устойчивая положительная 

самооценка. Тогда на замечание или на невысокую оценку учителя ребенок не обидится, 

а постарается что-то изменить. 

                    Важно для ребенка уметь выражать свои потребности словами. Дома 

окружающие понимают его с полуслова или по выражению лица. Не стоит ждать того же 

от учителя или одноклассников. Просите малыша сообщать о своих желаниях словами, по 

возможности организуйте такие ситуации, когда ему нужно попросить незнакомого 

взрослого или ребенка о помощи. 

                    В школе ученик часто будет попадать в ситуации сравнения со 

сверстниками. Значит, стоит еще до школы понаблюдать за ним в играх, включающих 

соревновательный момент, конкуренцию детей. Как он реагирует на успех других, на свои 

неудачи и тому подобные ситуации. 

                    Старайтесь, чтобы ребенок работал самостоятельно, не требовал 

постоянного внимания и поощрения со стороны взрослого. Ведь на уроке учитель вряд ли 

сможет уделить каждому одинаковое внимание. Постепенно переставайте хвалить ребенка 

за каждый шаг в работе – хвалите за результат. 

                    Приучайте малыша сидеть спокойно и работать в течение 

определенного времени. Включайте в распорядок дня самые разнообразные занятия, 

чередуя спокойную работу за столом с подвижными играми. Особенно это важно для 

возбудимого, подвижного ребенка. Постепенно он привыкнет к тому, что носиться и 

визжать  можно в определенное, «шумное» время. Тогда будет способен на уроке 

дождаться перемены. 

                    С первых дней ваш первоклассник будет чувствовать уверенно, если 

заранее привить ему элементарные навыки работы на уроке. Например, научить 

правильно держать карандаш, ориентироваться на странице в тетради или книги, 

внимательно слушать инструкцию и выполнять ее, подчиняться правилам. 

 
 
 
 

 

 

 



Иными словами, родителям нужно: 

 
• развивать в ребенке способность слушать; 

• учить пониманию прочитанного; 

• развивать умение пересказывать; проводить зрительное сопоставление; 

• решать с ним простые задачи; 

• вместе с ребенком анализировать, сравнивать слова. 

 

Все это необходимо для того, чтобы будущий школьник на момент поступления в первый 

класс умел: 

 

• слушать взрослого и воспринимать его указания, руководствуясь ими во время занятий; 

• осознавать необходимость спрашивать, если задание ему не понятно; 

• оценивать свою работу; 

• владеть понятиями «больше», «меньше», «одинаково», «столько же», «короткий», 

«длинный», «старше», «младше»; 

• сравнивать самые простые предметы. 

 

При поступлении в школу вашему ребенку могут устроить проверку. 

Помните, что вы привели ребенка в школу для того, чтобы его там учили, то есть он вовсе 

не обязан знать ответы на все вопросы, уметь читать, писать, и т.д. Главное, это 

психологическая готовность, чтобы ребенок не смущался, отвечал на вопросы, ответы на 

которые ему известны, проявил общую осведомленность о том как его зовут, где он 

живет, чем занимаются родители. 

Готовить ребенка к предстоящему собеседованию нужно обязательно. Дома это удобнее 

всего сделать в форме игры. 

 

Для проверки словесно-логического мышления придумайте некую тему и попросите 

ребенка рассказать все, что он думает по этому поводу, вы можете его спросить, 

например, какие виды спорта он знает, зачем людям транспорт, какого человека называют 

добрым, и т.д. 

Чтобы развить внимательность и остроту восприятия на слух, произнесите некое 

предложение и попросите ребенка повторить его. Посмотрите, насколько точно это ему 

удастся, предложения могут быть самые разные, например такое: «С утра шел дождь, но 

после обеда выглянуло солнышко и стало тепло». 

Проверить словарный запас ребенка можно так. Спрашивайте по очереди о каком-нибудь 

слове (тематика должна быть самой разной) и посмотрите, насколько полным и 

обстоятельным будет ответ ребенка. Важно, чтобы он не только смог объяснить значение 

слова, но и делал это не только с помощью практических действий, жестов, рисования, но 

и словесно описывая как можно более полно. 

Это напоминает любимую многими игру «корова» или «крокодил» с той лишь разницей, 

что здесь слова можно и нужно объяснять с помощью других слов. 

Примерный набор слов такой: «машина, письмо, ручка, кожа, ехать, зонт, разрезать, 

острый». 

Проверьте, насколько хорошо ваш малыш «чувствует» слова, пусть он объяснит какое из 

приведенных слов длиннее, какое короче и почему. Слова могут быть самые разные: мяч и 

мячик, земля и червячок, кит и кот. 

Еще одна очень полезная игра. Взрослый начинает ее произнеся: «Мы собираемся в гости 

к бабушке и берем с собой яблоки». Ребенок повторяет сказанное и добавляет еще что-

нибудь: «Мы собираемся в гости к бабушке и берем с собой яблоки и бананы». И так 

далее. На каком-то этапе вы можете специально допустить ошибку в перечислении и 

посмотреть, заметит ли это ваш малыш. 



В школе придется воспринимать информацию на слух. Произнесите не спеша десять 

разноплановых слов, например: трава, пять, рука, солнце, платье, карандаш, телефон, нос, 

чашка, дом. Пусть ребенок повторит слова, которые запомнил, норма — 6 слов. 

Не забывайте о зрительной памяти. На листке бумаги начертите двенадцать квадратов 

размером 3×3 и в каждом из них нарисуйте что-нибудь, например, солнышко, букву, дом, 

машину. Рисунки не повторяйте. Пусть ребенок внимательно рассмотрит рисунки в 

течение 30 секунд. Затем переверните листок и попросите малыша перечислить картинки, 

которые он запомнил (нормальный уровень — 8 картинок). 

Главное помните, что и подготовительные курсы, и предстоящее собеседование в школе, 

и домашняя репетиция — это всего лишь сбор необходимой информации, которая 

поможет разобраться в слабых и сильных сторонах будущего ученика. 

 

                                                         Удачи вам!  


