
Методические рекомендации родителям «Как подготовить ребенка к 

школе?» 
 

Причиной негативного отношения ребенка к школе могут быть не только особенности 

развития его организма, но и условия, в которых он растет. Если малыш воспитывается в 

обстановке постоянных конфликтов, страха, безнадзорности, то это неизбежно приводит к 

нарушениям нервно-психической сферы. 

 

Устойчивое положительное отношение к школьному учению во многом формируется 

через общение с близкими людьми. Очень важно, какую позицию в этом процессе они 

занимают, каково их собственное отношение к школе. Еще дошкольником ребенок прочно 

воспринимает и порой неосознанно впитывает содержание разговоров взрослых, 

неосторожные, казалось бы, ничего не значащие реплики о школе, учителях, системе 

образования вообще, об отношении родителей к учебе в своем далеком детстве. Детьми 

воспринимается и эмоциональная окраска этих суждений: равнодушие или озлобленность, 

насмешливость или цинизм. 

 

Ребенок дошкольного возраста обладает поистине огромными возможностями развития и 

способностями познавать. В нем заложен инстинкт познания и исследования мира. 

Помогите ребенку развить и реализовать свои возможности. Не жалейте затраченного 

времени. Оно многократно окупится. Ваш ребенок переступит порог школы с 

уверенностью, учение будет для него не тяжелой обязанностью, а радостью, и у вас. не 

будет оснований расстраиваться по поводу его успеваемости. 

 

Дорогие родители! Вы окажите большую помощь учителям, воспитателям, школе в целом 

и прежде всего своим детям, если постараетесь формировать у начинающего школьника 

только положительное отношение к учебе и школе. Поощряйте в ребенке желание 

учиться! 

 

Наблюдайте за своим ребенком, за его развитием, за тем, как он общается с другими 

детьми. Это поможет вам лучше узнать своего ребенка. 

 

Не лишайте ребенка полноценного эмоционального общения в кругу семьи. 

 

Старайтесь добиваться от своего ребенка обоснования своих поступков. 

 

Развивайте в ребенке навыки общения, дух сотрудничества и коллективизма; научите 

ребенка дружить с другими детьми, делить с ними успехи и неудачи: все это ему 

пригодится в социально сложной атмосфере общеобразовательной школы. 

 

Избегайте неодобрительной оценки, находите слова поддержки, чаще хвалите ребенка за 

его терпение, настойчивость и т.д. Никогда не подчеркивайте его слабости в сравнении с 

другими детьми. Формируйте у него уверенность в своих силах. 

 

Формируйте у детей умения преодолевать трудности, создавайте для него ситуации 

успеха. 

 

Играйте со своим ребенком в различные игры, особенно в игры, связанные со школой. 

Пусть в этих играх ребенок сыграет роль как учителя, так и ученика. 

 

А самое главное, постарайтесь не воспринимать занятия с ребенком как тяжелый труд, 

радуйтесь и получайте удовольствие от процесса общения, никогда не теряйте чувство 

юмора. 

 

Итак, успехов вам и больше веры в себя и возможности своего ребенка!  


