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Подготовка к школе ребёнка 

половинка – это подготовка самих родителей. Порой часто 

слышим со стороны мам и пап, что их волнует именно эта 

проблема, и что самыми неподготовленными чувствуют

сами… 

А собственно, в этом нет ничего удивительного: ведь раньш

были  родителями дошкольника, а теперь становятся родителями

школьника! 

 

Совет первый: «Развиваем самостоятельность».

Прежде всего, уважаемые мамы и папы, как только ваш ребёнок 

станет школьником, он гораздо больше будет предоставлен сам 

себе. Поэтому, чтобы вы 

всего развивать у ребёнка умение заниматься 

себя самому. А для этого опять же не лишайте ребёнка 

самостоятельности. Не навязывайте ему постоянно своё общество. 

Даже если вы идёте в тот же магазин, 

дитя с собой насильно (и не оставляйте насильно 

дома, даже если он вам не так уж и помешает). 

Спросите: «Пойдёшь со мной?». Разумеется, 

тут же договоритесь, что ребёнок не будет в 

магазине ничего клянчить сверх меры 

ваш малыш способен дого

темы.  

 

Совет  второй: «Ребёнок один дома»

Мама должна быть уверена, что ребёнок сумеет днём остаться один 

дома и как минимум сам поесть готовый обед. А для этого 

предоставляйте ему возможность (пусть и под незаметным вашим 

надзором) что – то делать самостоятельно уже в детском саду . 

Конечно, всё хорошо в меру. И вовсе не обязательно, скажем, 

бросать ребёнка одного на весь день. Необходимо научить его 

оставаться одному на какое 

он умел соблюдать о

                           Готовим к школе…

Подготовка к школе ребёнка – это, как говорится, полдела. 

это подготовка самих родителей. Порой часто 

слышим со стороны мам и пап, что их волнует именно эта 

проблема, и что самыми неподготовленными чувствуют

А собственно, в этом нет ничего удивительного: ведь раньш

ителями дошкольника, а теперь становятся родителями

«Развиваем самостоятельность». 

Прежде всего, уважаемые мамы и папы, как только ваш ребёнок 

станет школьником, он гораздо больше будет предоставлен сам 

себе. Поэтому, чтобы вы были за него спокойны, следует

всего развивать у ребёнка умение заниматься – в смысле занимать 

себя самому. А для этого опять же не лишайте ребёнка 

самостоятельности. Не навязывайте ему постоянно своё общество. 

Даже если вы идёте в тот же магазин, не тащите 

дитя с собой насильно (и не оставляйте насильно 

дома, даже если он вам не так уж и помешает). 

Спросите: «Пойдёшь со мной?». Разумеется, 

тут же договоритесь, что ребёнок не будет в 

магазине ничего клянчить сверх меры – если 

ваш малыш способен договариваться на такие 

«Ребёнок один дома»  

Мама должна быть уверена, что ребёнок сумеет днём остаться один 

дома и как минимум сам поесть готовый обед. А для этого 

предоставляйте ему возможность (пусть и под незаметным вашим 

то делать самостоятельно уже в детском саду . 

Конечно, всё хорошо в меру. И вовсе не обязательно, скажем, 

бросать ребёнка одного на весь день. Необходимо научить его 

ному на какое – то время дома, важно, чтобы при этом 

он умел соблюдать основные правила безопасност

Готовим к школе… Родителей. 

 
это, как говорится, полдела. Вторая 

это подготовка самих родителей. Порой часто 

слышим со стороны мам и пап, что их волнует именно эта 

проблема, и что самыми неподготовленными чувствуют себя они 

А собственно, в этом нет ничего удивительного: ведь раньше они 

ителями дошкольника, а теперь становятся родителями 

 

Прежде всего, уважаемые мамы и папы, как только ваш ребёнок 

станет школьником, он гораздо больше будет предоставлен сам 

были за него спокойны, следует, прежде 

в смысле занимать 

себя самому. А для этого опять же не лишайте ребёнка 

самостоятельности. Не навязывайте ему постоянно своё общество. 

не тащите 

дитя с собой насильно (и не оставляйте насильно 

дома, даже если он вам не так уж и помешает). 

Мама должна быть уверена, что ребёнок сумеет днём остаться один 

дома и как минимум сам поесть готовый обед. А для этого 

предоставляйте ему возможность (пусть и под незаметным вашим 

то делать самостоятельно уже в детском саду . 

Конечно, всё хорошо в меру. И вовсе не обязательно, скажем, 

бросать ребёнка одного на весь день. Необходимо научить его 

важно, чтобы при этом 

сновные правила безопасности.  



 

Совет  третий: «Умение общаться в коллективе»

Как минимум за вами 

в коллективе (хотя бы в семье), его психическая и эмоциональная 

устойчивость, готовность к трудностям, умение за

(причём адекватно, а не с помощью упреждающей агрессии). В 

частности, «бунтарский дух», так умиляющий родителей, в школе 

не пройдёт: ребёнка будут постоянно ставить на место

административном порядке, а дети 

и в результате ребёнок получит стойкое отвращение к школе, к 

учёбе, к коллективу вообще, а то и к жизни в целом. Да, в ребёнке 

нужно формировать личность с помощью индивидуального 

подхода. Но, пожалуй, в школе одно из основных умений 

индивидуальности, вписаться 

 

 

Совет  четвертый: «Заинтересовать 

школой».  

 Не пугайте ребёнка школой 

умеешь сам есть, одеваться, рисовать, 

читать; учись, не то п

покажут!  

Страх – далеко не лучшая мотивация 

уж перед школьной жизнью 

Вообще ребёнок к этому возрасту испытывает биологическую 

потребность в дополнительных знаниях! Поэтому как минимум не 

обрубайте его вопросы жестким «потом узнаешь» или «в школе 

тебе расскажут». Кто их знает, о чём и как им там расскажут? А вот 

начать выдавать ребёнку какую 

подробнее ты непременно узнаешь в школе» 

действенная мотивация.

 

 

 

 

 

 

«Умение общаться в коллективе».

Как минимум за вами – задача развивать у ребёнка умение общаться 

в коллективе (хотя бы в семье), его психическая и эмоциональная 

устойчивость, готовность к трудностям, умение за

(причём адекватно, а не с помощью упреждающей агрессии). В 

частности, «бунтарский дух», так умиляющий родителей, в школе 

не пройдёт: ребёнка будут постоянно ставить на место

административном порядке, а дети – с помощью физическ

и в результате ребёнок получит стойкое отвращение к школе, к 

учёбе, к коллективу вообще, а то и к жизни в целом. Да, в ребёнке 

нужно формировать личность с помощью индивидуального 

подхода. Но, пожалуй, в школе одно из основных умений 

дивидуальности, вписаться  в коллектив.  

  

: «Заинтересовать 

е пугайте ребёнка школой – мол, ты не 

умеешь сам есть, одеваться, рисовать, 

читать; учись, не то пойдёшь в школу, тебе 

далеко не лучшая мотивация для ребёнка в любом случае, а 

уж перед школьной жизнью – и подавно… 

Вообще ребёнок к этому возрасту испытывает биологическую 

потребность в дополнительных знаниях! Поэтому как минимум не 

обрубайте его вопросы жестким «потом узнаешь» или «в школе 

жут». Кто их знает, о чём и как им там расскажут? А вот 

начать выдавать ребёнку какую – то информацию, сказав, что «а 

подробнее ты непременно узнаешь в школе» - это уже более 

действенная мотивация. 

«Умение общаться в коллективе». 

задача развивать у ребёнка умение общаться 

в коллективе (хотя бы в семье), его психическая и эмоциональная 

устойчивость, готовность к трудностям, умение за себя постоять 

(причём адекватно, а не с помощью упреждающей агрессии). В 

частности, «бунтарский дух», так умиляющий родителей, в школе 

не пройдёт: ребёнка будут постоянно ставить на место. Учителя  - в 

с помощью физической силы, 

и в результате ребёнок получит стойкое отвращение к школе, к 

учёбе, к коллективу вообще, а то и к жизни в целом. Да, в ребёнке 

нужно формировать личность с помощью индивидуального 

подхода. Но, пожалуй, в школе одно из основных умений – не теряя 

для ребёнка в любом случае, а 

Вообще ребёнок к этому возрасту испытывает биологическую 

потребность в дополнительных знаниях! Поэтому как минимум не 

обрубайте его вопросы жестким «потом узнаешь» или «в школе 

жут». Кто их знает, о чём и как им там расскажут? А вот 

то информацию, сказав, что «а 

это уже более 



 

Совет пятый : «Постепенное увеличение нагрузки». 

Не волнуйтесь по поводу, что  ребёнок может не выдержать 

возросшей в школе нагрузки. На самом деле самая тяжёлая нагрузка 

– это необходимость «отсидеть» без движения 45 минут урока 

(радует, что практически во всех школах в первых классах уроки с 

«физкультурной минуткой» посреди урока, да и к поведению 

первоклашек  учитель относится, не так строго, не заставляет их 

сидеть без движения). Другая возможная проблема – возросшее 

количество обязанностей, более жестокий контроль знаний. Но 

если в школе это делается постепенно (и, кстати, столь, же 

постепенно увеличиваете требования к ребёнку и вы дома, в семье), 

то и эта проблема будет решена без особых травм для малыша. 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

 

 




