
     На пути к школе 
Сегодня мы постараемся ответить на вопрос, волнующий всех родителей будущих 

первоклассников: « Что значит « ребенок готов к школе?». К сожалению, некоторые родители 

считают, что основное при подготовке к школе - научить читать, считать, писать. Желая создать 

основу для школьных успехов, они водят ребенка в школу раннего развития или занимаются с ним 

дома по программе первого класса. Безусловно, подготовка нужна, но ее недостаточно для 

успешного обучения в школе – правильнее развивать познавательную активность будущего 

первоклассника. 

  Особое внимание следует уделить игре. В игре развиваются память, мышление, внимание, речь, 

формируются реальные отношения детей в коллективе, умение подчиняться и руководить, 

организовывать совместные действия, преодолевать конфликтные ситуации, помогать другим. 

Немаловажное значение имеет и воспитание нравственно-волевых качеств, самостоятельности. 

Считаем эти направления ведущими, так как наличие знаний само по себе не определяет 

успешности обучения. Гораздо важнее, чтобы ребенок умел самостоятельно их добывать и 

применять. Цель подготовки к школе - формирование личностных качеств, необходимых для 

овладения учебной деятельностью: любознательности, инициативности, творческого воображения, 

произвольности. Задача детского сада и родителей - помочь ребенку. 

Нравственно-волевая подготовка должна начинаться с раннего возраста, но особое внимание 

следует уделять ей в  старшем дошкольном возрасте. Конечно, переход из детского сада в школу - 

важный этап в жизни детей. Меняется их социальная позиция: они становятся школьниками, 

основная деятельность которых – учение. Дошкольникам объясняют, что учеба в школе – 

серьезный труд, занимаясь которым они будут каждый день узнавать что-то новое, нужное и 

интересное. Хорошо, если родители готовят детей к тому, что учеба – это большой труд. Но нельзя 

запугивать их предстоящими трудностями, строгой дисциплиной, требовательностью учителя. Для 

ребенка учеба – праздник, он считает себя взрослым. Мотивировать учение можно так: « В школе у 

тебя появится интересная работа, такая же, как у мамы и папы».  

        При подготовке к школе важен режим дня: твердый распорядок организует деятельность 

детей, приучает их к порядку, воспитывает необходимое  школьнику чувство времени. Важно 

организовать жизнь детей в семье так, чтобы ребенок не проводил время зря. Перед школой 

необходимо установить режим дня – часы отдыха, еды. занятий, прогулок. Отсутствие режима в 

первую очередь бьет по здоровью, по неокрепшей нервной системе. 

Словосочетание « режим дня» известно как « установленный порядок чего–нибудь » 

( С.Ожегов).Особенно важное значение режим дня приобретает для будущих первоклассников не 

только из-за увеличения нагрузки, но еще и потому, что у ребенка появятся новые обязанности , 

которые потребуют от него большей собранности и дисциплинированности. Врачи утверждают, 

что режим дня – это лучшая  мера, предупреждающая возбудимость и раздражительность детей. 

Режим может помочь сохранить нормальную работоспособность в течение дня и всего учебного 

года. 

        Школьная готовность  - это способность  не только к усидчивому труду, но и к творчеству. 

Детские самоделки ценны не только тем, что ребенок их сам смастерил, но и тем, что он находит 

для них самые разные применения: палка может стать саблей, антенной, копьем, да мало ли чем 

еще – она-то как раз и побуждает к творчеству. Творческое начало, которым одарены все малыши, 

может быть хлопотным для взрослых, и поэтому нередко – порой даже полуосознанно – ими 

подавляется. Мы не всегда чувствуем, насколько оно связано с будущей учебой – не только 

умением получать знания, но и самостоятельно думать и пользоваться ими. 

         Школьная готовность – это сплав знаний и навыков, необходимых для успешного обучения, и 

способности к сотрудничеству и преодолению трудностей, положительного  отношения к школе и 

учебе. Важно душой почувствовать сложность переживаний ребенка при столь разительном 

изменении жизни, как поступление в школу, и помочь ему. Это, ко всему прочему, не только 

увеличивает его готовность к школе, но и сохранит его здоровье. 

           В детском саду, в рамках непосредственной образовательной деятельности по подготовке к 

школе, мы учим детей считать, читать, развиваем мелкую моторику, решаем логические задачи, 



предлагаем упражнения для развития памяти, внимания, мышления. Мы моделируем и 

разыгрываем ситуации, которые могут произойти с ребенком в школе:  

-ребенок не может справиться с полученным заданием; 

-поссорился с другом; 

-ребенку стало плохо (заболела голова, живот, тошнит ) ; 

-хочет спросить о чем-то учителя, но стесняется и т.д. 

Чтобы адаптация к школе прошла безболезненно, мы рекомендуем перед школой посещать курсы 

для будущих первоклассников. Ребятам надо знать, как обратиться к учителю, как ответить на 

вопрос, научите своих детей здороваться и прощаться, говорить « спасибо» и « пожалуйста». 

Факторы успешной подготовки и адаптации к школе: 

-физическое здоровье ребенка; 

-развитый интеллект ребенка; 

-умение ребенка общаться со сверстниками и взрослыми; 

-выносливость и работоспособность; 

-умение ребенка считать и читать; 

-аккуратность и дисциплинированность; 

-хорошая память и внимание; 

-инициативность, воля и способность действовать самостоятельно.  


