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Приближается то время, когда ребенок пойдет первый раз в первый класс. Это очень 

важный период в развитии ребенка, в жизни каждой семьи. Будущему первокласснику 

нужно многое знать и уметь, ему предстоит поменять свой привычный образ жизни, стать 

более ответственным и самостоятельным.  

 Чтобы облегчить ребенку период адаптации к школьным условиям, помочь ему в 

обучении, нужно обязательно правильно его подготовить. Это не только интеллектуальная 

подготовка: развитие памяти, внимания, логического мышления, умения писать и читать, 

но и умение общаться, слушать, уступать, договариваться.   

Одним из важнейших признаков готовности ребенка к школе является мотивационная 

готовность к процессу учебы. Объясните ребенку, что школа – это место, где получают 

знания и становятся умными людьми. Помогите ребенку сформировать положительное 

отношение к школе и окружающему миру. Научите его уступать и достойно проигрывать. 

Объясните ему, что свое «хочу» необходимо подчинить своему же «надо». С такими 

установками переход к школьной жизни окажется безболезненным.  

Следите за распорядком дня, чтобы ребенок просыпался и ложился спать в одно и то 

же время, чтобы он достаточно времени проводил на свежем воздухе, чтобы его сон был 

спокойным и полноценным. Исключите перед сном гаджеты, подвижные игры и другую 

активную деятельность. Хорошей и полезной семейной традицией может стать чтение 

книги всей семьей перед сном.  

Домашние занятия с ребенком очень полезны и необходимы будущему 

первокласснику. Они положительно влияют на развитие ребенка и помогают в сближении 

всех членов семьи, установлении доверительных отношений. Но такие занятия не должны 

быть для ребенка принудительными, его необходимо в первую очередь заинтересовать, а 

для этого лучше всего предлагать интересные задания, а для занятий выбрать наиболее 

подходящий момент.   

Не надо отрывать ребенка от игр и усаживать его за стол. Постарайтесь увлечь его, 

чтобы он сам принял ваше предложение позаниматься. Кроме этого, занимаясь с ребенком 

дома, родители должны знать, что в пять-шесть лет дети не отличаются усидчивостью и 

не могут долгое время выполнять одно и то же задание. Занятие дома не должно 

продолжаться более двадцати минут. После этого следует сделать перерыв, чтобы ребенок 



отвлекся. Очень важна смена деятельности. Например, сначала вы в течение 

десятипятнадцати минут выполняли логические упражнения, потом после перерыва 

можно заняться рисованием, далее поиграть в подвижные игры, после чего полепить из 

пластилина забавные фигуры и т. п.  

Если ребенок отказывается выполнять задание, то попробуйте найти способ, чтобы 

заинтересовать его. Для этого используйте свою фантазию, не бойтесь придумывать чтото 

интересное, но ни в коем случае не пугайте ребенка, что лишите его сладостей, что не 

пустите его гулять и т. п. Будьте терпеливы к капризам вашего нехочухи Рассказывайте 

ребенку, как вы учились в школе, как вы пошли в первый класс, просматривайте вместе 

свои школьные фотографии. Главное, что могут и должны родители – это верить в своего 

ребѐнка, хвалить в случае даже маленьких успехов и поддерживать, и помогать в случае 

неудач (но не делать его работу за него).  

Подготовка ребѐнка к школе – задача не из лѐгких. И от того, как эта задача будет 

выполнена, будет зависеть легким или трудным будет вход ребѐнка в новую для него 

школьную жизнь.  
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