
Консультация для родителей: 
«Готовимся к школе» 

  
Начало школьного обучения - переломный этап в жизни ребенка. 
Новые условия, новые социальные контакты, изменившаяся 

ведущая деятельность (учеба, а не игра) -  все это требует мобилизации 

сил. На ребенка ложатся большие нагрузки (физические, 

интеллектуальные, эмоциональные). Первые недели, а иногда и месяцы 

первоклассники пребывают в состоянии информационного и 

эмоционального стресса, последствием которого может стать 
ухудшение здоровья. В этой ситуации вполне логичен вопрос: «Как 

подготовить ребенка к школьному обучению?» 
У ребенка должна быть сформирована координация работы глаз и 

тонких движений руки. Эта способность обеспечит ребенку успешное 

выполнение заданий по переписыванию с учебника или классной доски. 

Нужно научить ребенка не только штриховать, раскрашивать и 

рисовать, а перерисовывать и переписывать что – то, глядя на образец. 
Первоклассник должен обладать также навыками учебной 

деятельности: выделять общую задачу, работать по словесной 

инструкции, строить внутренний план умственных действий. Развить 

эти навыки помогут пребывание в детском саду, занятия в различных 

кружках, спортивных секциях. 
Как готовить ребёнка к предстоящему обучению в школе? 
Прежде всего, создайте у себя дома условия, способствующие 

нормальному росту, развитию и укреплению здоровья детей. Чёткое и 
строгое выполнение режима дня приучает ребёнка к определённому 

распорядку: в одно и то же время ложиться спать, просыпаться, 

принимать пищу, играть, заниматься. При достаточной 

продолжительности ночного и дневного сна (в сумме примерно 12 

часов) дети не утомляются, с удовольствием не только играют и 

резвятся, но и занимаются – рисуют, вырезают, выполняют несложные 

работы по дому. 
Помните о пользе свежего воздуха – это подлинный эликсир 

здоровья. Примерно половину времени бодрствования (т. е. около 6 

часов) дети должны находиться в состоянии активной деятельности. 

Известно, что наибольшую пользу приносят совместные с родителями 

занятия. Пусть прочно войдут в уклад жизни вашей семьи утренняя 

зарядка, лыжные и пешеходные прогулки, экскурсии, походы, 

посильный физический труд, купание в реке. Не забывайте и 

о закаливании: оно надёжно повышает сопротивляемость детского 
организма. Затраты энергии на активный рост и большую двигательную 

активность полностью компенсируются только полноценным и 

регулярным питанием. 



Важным показателем готовности ребёнка к школьному обучению 

является развитие тонкой моторики, двигательных навыков кисти. При 

подготовке ребёнка к школе важнее не учить его писать, а создавать 

условия для развития мелких мышц руки. Какими же способами можно 

тренировать детскую руку? 
Существует много игр и упражнений по развитию моторики: 

лепка из глины и пластилина; рисование или раскрашивание картинок; 

изготовление поделок из бумаги, природного материала; 

конструирование; застёгивание и расстёгивание пуговиц, кнопок, 

крючков; завязывание и развязывание лент, шнурков, узелков на 

верёвке; завинчивание и развинчивание крышек банок, пузырьков; 

нанизывание бус и пуговиц; переборка круп; “Показ” стихотворения; 

теневой театр. 
Игры в мяч, с кубиками, мозаикой. 
Ежедневно предлагайте детям такие занятия! Не спешите за 

ребёнка делать то, что он может и должен делать сам, пусть поначалу 

медленно, но самостоятельно. 
Если вам удалось организовать дома спортивный уголок и ребёнок 

может лазить по спортивной лестнице, подтягиваться на канате, 

кувыркаться на турнике, рука у него будет крепкой и твёрдой. Дайте 
своему ребёнку молоток, пилу, гвозди и смастерите вместе с ним 

нехитрую, но полезную поделку – рука ребёнка приобретёт уверенность 

и ловкость. 
При такой всесторонней тренировке школьные занятия будут для 

ребёнка не столь утомительными. 
Полезно проверить результаты кропотливой работы по 

формированию движения кисти. Для этого используйте тест «вырезание 

круга», проведя его до начала тренировки и по её окончании. 
Все эти упражнения приносят тройную пользу ребёнку: во-

первых, развивают его руки, подготавливая к овладению письмом, во-

вторых, формируют у него художественный вкус, что полезно в любом 

возрасте, и в-третьих, детские физиологи утверждают, что хорошо 

развитая кисть руки «потянет» за собой развитие интеллекта. 
Воспитание детей – сложный процесс. Проявите 

изобретательность в выборе средств воспитания, а главное не 

забывайте, что одно из самых надёжных – добрый пример родителей. 
Почаще возвращайтесь памятью в своё детство – это хорошая 

школа жизни. 
Готовьте ребёнка к школе настойчиво, умно, соблюдая меру и 

такт. Тогда учение не будет мучением ни для ребёнка, ни для вас. 
 


