
Подготовка к школе. Советы родителям. 

 
Ответственным этапом жизни ребенка является подготовка к школе. В этот 

период родители должны больше заниматься с ребенком. Необходимо обратить 

особое внимание на организацию дня будущего школьника.  

Правильный режим дня. 

Правильно организованный распорядок дня должен стать своеобразным 

законом жизни дошкольника. В дальнейшем это явится одним из условий 

успешного обучения в школе. 

 У ребенка всегда должно оставаться достаточно времени для игр и отдыха. 

Нельзя поздно укладывать его спать и сокращать время сна. Нормы сна для 

школьников 1-4 классов — 10-10,5часов. Первоклассникам рекомендуется и 

дневной сон продолжительностью 2 часа. После 19 часов надо ограничить 

шумные игры, просмотр телевизора, компьютерных игр. 

Удобная работа. 

Оборудуйте будущему ученику постоянное место для занятий. Следите за тем, 

чтобы ребенок сидел на стуле ровно, не горбился, не склонялся над тетрадью 

слишком низко. Под ноги будущему первокласснику нужно положить 

небольшую подставку. Обратите внимание на расположение ног. Колени 

должны быть согнуты под прямым углом, равно как и голень по отношению к 

ступне. Обратите внимание на освещение, свет должен падать на стол с левой 

стороны, в идеале это должен быть дневной свет. Если не обращать внимания 

на все эти мелочи, то со временем это может привести к ухудшению зрения у 

ребенка. Согласно статистике, каждый десятый ребенок нуждается в очках 

после начала посещения школы. Поэтому родители должны приложить 

максимум усилий, чтобы сохранить зрение ребенка. 

Подготовка к школе – это многогранный процесс, который включает в себя 

навыки по различным предметам – чтение, счет, письмо. Малыш должен уметь 

заниматься различными видами творчества – это рисование красками и 

карандашами, лепка, аппликация. Ребенок должен знать цвета, формы, времена 

года и еще много-много всего интересного. А еще будущий первоклассник 

должен быть социально адаптирован – это значит, что ребенок должен уметь 

общаться со сверстниками и взрослыми, не бояться их.  

 Психологическая подготовка к школе: беседуйте с малышом, читайте, 

общайтесь; после чтения обсуждайте текст, задавайте вопросы. Спрашивайте 

мнение ребѐнка, побуждайте к анализу ситуаций, описанных в сказке, стихах 

или рассказе; играйте с сыном или дочкой в «Школу», меняйтесь ролями 

«учитель – ученик». Уроки – не дольше 15 минут, обязательны паузы, 

физкультминутки. Хвалите маленького ученика, давайте советы в корректной 

форме; показывайте личным примером, как преодолевать трудности. Не 

разрешайте бросать дело на полдороге, подскажите, посоветуйте, но не 

дорисовывайте (дописывайте, доскладывайте) за ребѐнка. Окончите дело 

вместе, но не вместо ребѐнка; откажитесь от излишней опеки.  Поощряйте 

стремление к независимости, учите одеваться, раздеваться, правильно кушать, 



справляться со шнурками и пуговицами; учите общаться со сверстниками, чаще 

ходите в гости, организовывайте игры во дворе, если детки не всегда находят 

общий язык, тоже участвуйте в играх, подсказывайте, как играть и не ссориться. 

Никогда не смейтесь над сыном или дочкой при детях (с глазу на глаз тоже): 

низкая самооценка – причина многих бед, неуверенности в себе; создавайте 

положительную мотивацию, объясняйте, зачем нужно учиться. Расскажите 

сколько нового и интересного детки узнают на уроках; объясните, что такое 

дисциплина, для чего нужна тишина в классе во время объяснений нового 

материала. Учите задавать вопросы, если что-то непонятно, скажите, что 

учитель не может спросить у каждого, как усвоен материал. Ученики тоже 

должны думать о себе и максимальном получении знаний; расскажите, что 

нужно отстаивать свои интересы без криков и кулаков, цивилизованными 

методами. Учите самоуважению, объясняйте, почему не стоит проявлять 

излишнюю боязливость либо агрессивность.  Будьте внимательны к интересам 

ребѐнка, учите правилам общения, побуждайте к хорошим делам и поступкам. 

Важно создать у ребенка положительное отношение к предстоящей учебе в 

школе. Нужно объяснять малышу, что школа – это очень интересно и здорово, 

там можно узнать много нового, завести друзей на всю жизнь, получить 

нужные знания. Чем больше вы будете беседовать с ребенком, тем более 

спокойным он будет. А дальше все пойдет по плану. Не стоит чрезмерно 

переживать, не вы первые, не вы последние! 

 

 


