
Подготовка ребенка к школе: 
рекомендации родителям 

Приближается то время, когда ваш ребенок будет носить гордое звание 
первоклассника. И в связи с этим у родителей возникает масса волнений и 
переживаний: где и как подготовить ребенка к школе, нужно ли это, что ребёнок 
должен знать и уметь перед школой, в шесть или семь лет отдать его в первый 
класс и так далее. Универсального ответа на эти вопросы нет – каждый ребенок 
индивидуален. Некоторые дети уже в шесть лет полностью готовы к школе, а с 
другими детьми в семь лет возникает много хлопот. Но одно можно сказать 
точно – готовить детей к школе обязательно нужно, потому что это станет 
отличным подспорьем в первом классе, поможет в обучении, значительно 
облегчит адаптационный период. 

Поступление в школу является очень важным событием в жизни 
ребенка: появляются новые наставники, новые друзья, на замену детсадовским 
игрушкам приходят учебники и тетрадки. Все это является стрессом для 
ребенка, побороть который Вы должны ему помочь. 

С чего же стоит начать подготовку к школе? 
В первую очередь - с психологической подготовки. Важно заранее 

создать в сознании ребенка положительное отношение к школе. Упомяните, что 
в школу ходит старшая сестра, соседский мальчик и т.д. Почаще общайтесь с 
ребенком на школьную тему: рассказывайте, что в школе он узнает много 
интересного, научится читать и писать, заведет много друзей, играйте с 
ребенком дома в «школу». 

Ни в коем случае не стоит пугать ребенка школой. Не следует упоминать 
о том , что с началом обучения в школе детство закончилось — это не правда! 

Ежедневно говорите малышу о том, что он самый лучший и что у 
него обязательно всё получится. И тогда у него не останется поводов для страха. 
А когда учебный год начнётся, обязательно каждый день спрашивайте у своего 
первоклашки: как прошли занятия, с кем из детей он уже подружился, что им 
давали на обед в столовой, как выглядит его класс и нравится ли ему, где и с 
кем он сидит. Такое участие даст ребёнку понять, что его не бросили и не 
отправили к чужим людям, а им интересуются и о нём заботятся. 
 




