
Консультация для родителей 

«Подготовка ребенка к школе» 

 

Уважаемые родители! 

Вот уже совсем скоро ваши дети переступят порог школы. Роль родителей в 

подготовке к этому этапу огромна, ведь они выполняют функции родителей,  

воспитателей, друзей и учителей.         

  Настал момент, когда подготовка детей к школе стала занимать 

большое место и в нашей группе. От того, насколько качественно мы сможем 

подготовить детей, во многом зависит успешность их дальнейшего обучения.  

           Наша работа на занятиях по формированию готовности к школе 

включает в себя: 

1. Вырабатывание у детей представления о занятиях как важной 

деятельности для приобретения знаний. 

2. Развитие настойчивости, ответственности, самостоятельности, 

старательности; 

3. Воспитание у ребят опыта деятельности в коллективе и 

положительного отношения к сверстникам; (умение оказать помощь, 

справедливо оценивать результаты работы сверстников, тактично 

указывать на зоны развития); 

Как помочь своему ребенку при подготовке к школьной жизни?    
1. Дошкольник учится в игре, где активно и равноправно участвуют 

родители. 

2. Обучение требует систематичности: 10-15 минут каждый день дадут 

больший результат, чем час – два в выходные дни. 

3. Необходимо учитывать принцип «от простого к сложному». 



4. Не забывайте оценивать успехи, а при неудачах одобряйте действия 

ребёнка словами: «Если бы ты сделал так (показ, объяснение), то было бы 

ещё лучше».  

5. Старайтесь не создавать у ребёнка впечатления, что занятия и игры с ним 

являются смыслом Вашей жизни, поэтому играйте с ним, например, во время 

приготовления ужина на кухне ("Чего не стало?», «Что изменилось?»), по 

дороге в детский сад, в машине, автобусе («Слова-города» и др.) 

6. Дети эмоционально отзывчивы, поэтому если Вам не хочется играть в 

какую-то игру, или Вы плохо себя чувствуете, то лучше отложите занятие. 

Игровое общение должно быть интересным и для него, и для Вас. В этом 

случае создаётся положительная атмосфера для усвоения и развития. 

7. Проводите с ребенком наблюдения, беседы, позвольте ему почувствовать 

себя первооткрывателем. Например, наблюдайте вместе с ним за облаками, 

находите в них сходство с фигурками людей и животных; «измеряйте» 

глубину лужи, наблюдайте за явлениями природы. 

  Очень важно воспитать в ребёнке любознательность, произвольное 

внимание, потребность в самостоятельном поиске ответов на возникающие 

вопросы. Ведь дошкольник, у которого недостаточно сформирован интерес к 

знаниям, будет пассивно вести себя на уроке, ему будет трудно направить 

усилие и волю на выполнение заданий, овладевать знаниями, достигать 

положительных результатов в учении. 

      Большое значение в подготовке детей к школе имеет воспитание в них 

“качеств общественности”, умения жить и трудится в коллективе. 

       Наша общая задача — вызвать у детей интерес к занятию, создать у 

них состояние увлеченности, умственного напряжения, направить усилия на 

осознанное освоение знаний, умений, навыков. А нужно это для того, чтобы 

интерес к занятию был связан с тем, понимает ли ребенок, зачем ему нужны 

те или иные знания, видит ли он возможность их применить. 

     Значение сюжетно-ролевых и дидактических игр в подготовке к школе 

трудно переоценить. Они оказывают общее развивающее влияние на 

личность будущего школьника, а дидактические игры с правилами связаны с 

предстоящей учебной деятельностью и поведением учащихся. В играх 

происходит проигрывание ребенком ситуаций и действий, в значительной 

степени приближенных к будущей учебной деятельности. Т. е. в игре 

происходит непосредственная подготовка ребёнка к переходу на новую 

ступень обучения — поступлению в школу. 

     Но самое главное то, что при подготовке ребёнка к школе необходимо 

учитывать его индивидуальные способности и оценить таланты своего 

ребёнка. Правильная оценка этих качеств и помощь в случае каких – либо 

проблем поможет ребёнку успешно адаптироваться в школе и получать 

знания, радость и удовольствие. 

Более подробно  Вы можете прочитать здесь: https://multiurok.ru/files/konsul-

tatsiia-dlia-roditieliei-gotov-li-vash-rieb.html  
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 воспитатель ГБДОУ детский сад № 52 Ермакова Е.Н. 


