
                                            Скоро в школу! 

Перед поступлением детей в школу, у родителей возникает очень много вопросов. 

И один из них, это подготовительные курсы. Нужны ли курсы подготовки детей к школе? 

Большинство современных детей посещают детский сад со стандартной образовательной 

программой, которая реализуется во всех детских дошкольных учреждениях. Для 

подготовки к школе ее вполне достаточно. Исследования и опыт работы педагогов 

показывают, что трудности в начальных классах испытывают чаще всего не те дети, 

которые имеют небольшой уровень знаний, а те, у которых не сформированы психические 

процессы, логическое мышление, познавательная активность, пытливость ума, а дети 

пассивные, с недостаточным опытом общения со сверстниками. 

Кроме того, у многих детей еще до школы формируется страх, негативное 

отношение к ней. И если уж отдавать ребенка на подготовительные курсы, желательно в 

ту школу, куда он пойдет учиться, так это поможет ему быстрее адаптироваться к новому 

заведению. Если же нет возможности посещать такие курсы, то необходимо постараться 

подготовить ребенка к школе дома, предлагая различные упражнения и задания, 

развивающие внимание, логику, тогда учиться ребенку будет легче и интереснее. 

Еще один вопрос, который задают родители. Можно ли отдавать детей в школу 

шести лет? Официально дети могут поступать в школу шести лет, все зависит от 

индивидуального развития ребенка и от состояния его психического и физического 

здоровья.  

Родители должны помнить, что у всех детей разный уровень речевого развития, 

мышления, памяти, внимания, мелкой моторики, поэтому, отдавая ребенка в школу шести 

лет, надо понимать, что в этом возрасте готовы к обучению в школе далеко не все. 

Родители должны знать, сможет ли их первоклассник спокойно высидеть урок, 

насколько он внимателен, легко ли он раздражается и как быстро устает. И сделав для 

себя выводы, принять решение, стоит ли отдавать своего ребенка в школу шести лет или 

же дать ему возможность и время немного повзрослеть и подготовиться к учебе. 

Что нужно будет знать будущему первоклашке? 

В каком направлении следует готовить ребенка к школе? 

 И педагогам, и родителям нужно стараться прививать интерес к знаниям, опираясь 

на игровой материал, однако при этом не приучать ребенка исключительно к 

развлечениям. 

 Следует развивать образное и логическое мышление (умение сравнивать, обобщать 

и анализировать), память. 

 Развивать речь, умение связанно высказываться, обосновывать свои суждения, 

умение составлять предложение и рассказ по картинке. 

 Стараться дать детям необходимые базисные знания по предметам: по математике 

– усвоение числового ряда до 10, знание соседей числа (чисел, больших или 

меньших на единицу), начальное знание геометрического материала. 

 Нужно обязательно формировать навыки чтения у ребенка, как минимум выучить 

буквы. 

Задача для родителей.  



Подготовиться к школе нужно не только ребенку, но и родителям. Следует 

помнить и понимать, что отдавая ребенка в первый класс, особенно в специализированные 

школы, надо быть готовым к тому, что нагрузка на него, по сравнению с детским садом, 

существенно возрастает. Так что, если будущий первоклассник имеет проблемы со 

здоровьем, он может встретиться с трудностями. А значит, родителям стоит особенно 

осторожно и бережно отнестись к проблемам и трудностям первоклашки. Не заставлять 

ни в коем случае, пользуясь своим авторитетом, насильно читать, решать кучу логических 

задач, по нескольку раз переделывать упражнения, ведь это может привести к тому, что 

желание учиться у ребенка не только не укрепится, но и, наоборот, совсем пропадет. 

Задачей родителей и педагогов является формирование у детей уверенности в том, 

что учеба – это радость, а не тяжкая повинность. Поэтому нельзя ориентировать процесс 

познания только на преодоление трудностей. Надо не бояться проявлять участие и заботу 

и уметь вовремя прийти на помощь ребенку. 

 


