
 
ПОДГОТОВКА РЕБЁНКА К ШКОЛЕ 

 
     Ни для кого не секрет, что учеба играет огромную роль в жизни человека. Безусловно, 
каждый родитель хочет, чтобы его ребенок учился в лучшей школе, получил лучшее 
образование и, когда вырастет, смог бы устроиться на лучшую работу. Именно поэтому 
родители с таким трепетом подходят к вопросу подготовки ребенка к школе.  
 
                                 Зачем нужна дошкольная подготовка?  
    Если в обычную общеобразовательную школу несложно поступить, то для того, чтобы 
ребенок учился в лицее или гимназии, нужна хорошая подготовка к школе и успешная 
сдача тестов. Но это далеко не единственная причина ее необходимости.  
     Если ребенок пойдет в школу без умений читать и писать хотя бы печатными буквами, 
ему будет тяжело, поскольку большая часть сверстников будет иметь данные навыки. В 
результате это вызовет у ребенка стеснение, у него могут развиться совершенно 
ненужные комплексы.  
    Кроме того, школа, особенно в самом начале, – это сильный стресс для ребенка. Он 
перестает играть, вынужден по 45 минут сидеть за партой каждый урок, а перемены 
длятся не больше 15 минут. Потом ребенок приходит домой и занимается уроками. 
Первоклассникам тяжело держать концентрацию и выдерживать такие нагрузки. Если же 
малыш уже умеет читать, писать, немного владеет иностранным языком, а также 
обладает начальными математическими знаниями, то ему будет проще справляться как 
на уроках, так и дома с домашними заданиями.  
    Дошкольная подготовка будет полезна, если ваше чадо не посещало садик. Ребенок 
должен уметь общаться и находить общий язык со сверстниками. Навыки общения 
малыш может получать в садике или при посещении детских центров. Если же он до 6 – 7 
лет постоянно был только с мамой, то он будет тяжело переживать разлуку с ней в школе 
и с трудом находить общий язык с ровесниками.  
  
                     В каком возрасте нужно начинать готовить ребенка к школе?  
    Как ни странно это звучит, но уже можно готовить своего малыша к учебе в возрасте 3 – 
4 лет. Конечно, не стоит сажать его за парту и читать ему лекции. В этом возрасте малыш 
может получить знания в игровой форме, в виде общения, занятий творчеством.  
   Если начать готовить ребенка к школе в 6 лет, то, как правило, получается, что за год его 
пытаются обучить всему необходимому. Такая скорость может отрицательно повлиять на 
малыша. Если же впереди 2 – 3 года, то можно не торопиться, а поступательно давать 
знания.  
 
                            Ошибки родителей при подготовке детей в школу.  
    Конечно, мамы и папы желают самого лучшего для своего чада, но иногда они 
неосознанно могут переусердствовать и совершить ошибки. К примеру, нельзя с особым 
рвением готовить ребенка к школе. Бывает, что родители 6-тилетнего ребенка начинают 
учить его всему сразу, пытаясь дать как можно больше знаний. Но от переизбытка 
информации малыш устает, он путается, в итоге школа становится для ребенка чем-то 
негативным.  
    Все дети разные, способности у них также различаются. Если ваш малыш при 
подготовке к школе не успевает по какому-то предмету, не нужно давить на него, школа 



для того и существует, чтобы обучать ребенка. Постепенно, посещая уроки, выполняя 
домашние задания, он сможет догнать своих сверстников.  
    Бывает, что родителей волнует только то, чтобы малыш при поступлении в школу 
показал максимальные результаты. Но при подготовке нужно делать упор именно на 
развитие мышления ребенка и его интеллекта, а также на его желание получать новые 
знания и навыки.  
    Нельзя пугать ребенка тем, что если он не будет хорошо учиться, то не поступит в 
школу, а потом в институт и в результате останется без работы. Вспомните, что вашему 
чаду еще нет и 7 лет, впереди его ждет много лет учебы, дети восприимчивы и 
принимают все близко к сердцу, особенно то, что говорят родители. Относитесь с 
пониманием и терпением к своему ребенку.   
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