
Онлайн-консультация 

Молчанова Елена Владимировна, педагог-психолог. 

1. Вопросы  родителей:  «Что особенного нужно делать для подготовки 

к школе?» 

Ответ: 

Каждый неравнодушный родитель примерно в четырехлетнем возрасте 

своего ребенка начинает задумываться о предстоящей школе и, как принято в 

современном мире, подготовке малыша к ней. 

Мне нравится выражение Марии Монтессори «Я не готовлю детей к 

школе, я готовлю их к жизни». Школа - это не только интеллектуальное 

развитие, это значительный скачок в организационной и социальной жизни 

ребенка, который нельзя делать резко и остро, а для благополучного 

привыкания лучше сделать процесс освоения ребенка в школе мягким и 

плавным. 

Я не буду спорить, что зачастую интеллектуальная подготовка к школе 

включает в себя практически весь курс программы первого класса, но не в 

этом суть. В школу лучше идти, имея определенные «инструменты» в запасе, 

такие как произвольное внимание, умение посвящать определенное время 

учебе, способность слышать и выполнять словесные инструкции взрослого и 

некоторые другие. Все это даст возможность (и это ГЛАВНОЕ!) 

максимально плавно адаптироваться в стенах школы, где первоочередным 

является не чтение и каллиграфия (хотя и это очень быстро становится 

необходимым), а умение следить за всем, что происходит, вовремя 

реагировать на слова и указания учителя, подстраиваться под школьный 

режим, находить общий язык с одноклассниками, выполнять требования 

школьной программы и т.д. 

Сейчас малыши живут в мире скоростного течения событий, уймы дел, 

не на шутку занятых родителей, информационной доступности, поэтому их 

нельзя сравнивать с теми детьми, которыми были мы, их родители, хотя 

прошло всего пару десятков лет. 

Иное дело, что часто та самая подготовка к школе проводится не в 

подходящей ребенку форме. Но здесь я прошу родителей не мириться с тем, 

что есть, а искать, узнавать, находить. Я всегда призываю мам и пап к 

спокойствию. Ведь если мы, взрослые, будем паниковать при слове «школа», 

то радостной ассоциации с этим самым словом у детей ждать наивно. 

 



Что нужно сделать для того чтобы подготовить ребенка к школе 

правильно с точки зрения психологии: 

 Формировать организационные умения: так или иначе, ребенок осваивает 

навык подготовки к занятиям, распределения и применения школьных 

принадлежностей, учится корректно следовать указаниям учителя 

касательно организации рабочего места и необходимых предметов на 

уроке. 

 Эффект «знакомости» ребенок в школе попадает не в кардинально новые 

условия, а чувствует, что похожий порядок дел уже ему знаком, он не в 

растерянности. Это когда вы забегаете немного наперед, разглядывая 

картинки из новой темы учебника, тогда при изучении данной темы вы 

чувствуете себя будто «своим» в ней. 

 Ученическая осознанность закладывается ученическая осознанность. 

Ребенок учится осознавать себя неотъемлемой частью учебного процесса. 

 Понятие – надо формируется понятие «надо». Речь идет никак не о 

принуждении и авторитаризме. Речь об ответственности и умении 

сосредотачивать внимание сознательно. С помощью развития 

произвольного внимания (то, которое руководствуется волей, 

целенаправленным усилием человека), ребенок учится посвящать 

определенное время конкретному занятию. 

 Меняется ведущий вид деятельности, плавно меняется ведущий вид 

деятельности. С приходом в школу, ведущим видом деятельности ребенка 

становится учеба, а не игра, но невозможно требовать от ребенка резко 

перестать хотеть играть и полюбить учиться. Поэтому важно плавно 

интегрировать учебу в жизнь ребенка. 
 Запас  знаний, который поможет ребенку влиться в школьный ритм более 

мягко и охотно. Когда ребенок ощущает собственную компетентность уже 

с первых школьных дней, ему проще адаптироваться к учебному 

процессу. Ведь в потоке заданий и общего школьного темпа ребенку 

довольно сложно еще и изучать новый материал. 

Быть «готовым» к школе - это быть уверенным в любом месте, смело 

браться за любые задания и не бояться попросить о помощи. А этому, как ни 

странно, тоже нужно учиться. Я прошу родителей не ставить сверхзадачи в 

подготовке к школе, но и не махать на это рукой. Важно следить за 

психологическим аспектом подготовки, ведь именно он является базовым 

для крепкого освоения маленького человека в новой среде. 



Школа - это неизбежный, нормальный этап в развитии каждого 

ребенка. И здесь важно, какое отношение к школе (да и к жизни в целом) вы 

привьете ребенку изначально: то ли это будут «лучшие годы детства», то ли 

«зря потраченное время». Желаю примкнуть к первым! 

 

В нашем детском саду функционирует клуб для родителей по 

подготовке будущих первоклассников дома, «Семейная школа». Цель клуба 

помочь родителям подготовить старшего дошкольника к школе, экономя 

материальные средства семьи. Во время занятий в клубе специалисты 

детского сада знакомят родителей с практическими методами и приемами  

развития у детей предпосылок к школьному обучению. Проходят такие 

занятия в различных формах, как правило, игровых и занимательных, в 

удобное для родителей время в 17-30, время проведения согласовывается 

заранее через воспитателей подготовительных групп. 
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