
Основные компоненты, необходимые для успешной 

подготовки ребенка к школьному обучению 

Школа — это важный этап в жизни ребенка, который способствует его 

полноценному вхождению во взрослую жизнь. Школа-то место, где ваш ребенок будет 

приобретать все необходимые знания, умения, навыки для дальнейшего всестороннего 

развития.           

 Переход с одного основного вида деятельности на другой ( в данном случае «игра» 

- «учеба»), вхождение в незнакомый социум, требования от незнакомых людей, 

соблюдение правил и дисциплины – дается тяжело даже для хорошо подготовленных к 

школе детям. Поэтому для детей важна правильная, хорошо организованная системная 

адаптация.          

 Подготовку ребенка к школе необходимо начинать загодя, желательно со старшей 

группы детского сада. Естественно, в рамках детского сада проводится работа 

воспитателя по ознакомлению детей с принципами школьной программы, поведения, 

дисциплины, осуществляется кратковременная симуляция рабочего процесса 

первоклассника. Однако данных процедур зачастую явно недостаточно — ребенок все 

равно воспринимает вышеописанные мероприятия в сугубо игровой форме, этому же 

способствует регулярное посещение дошкольной группы.  

Основные направления, по которым следует 

работать в данном контексте: 

1.Создание правильной психологической 

атмосферы и нацеленность на комплексный 

обучающий процесс. Следует в доступной форме 

объяснить и регулярно повторять ребенку, зачем 

нужна школа, что он будет там делать, каких правил 

необходимо придерживаться и как себя вести. Отдельно необходимо акцентировать 

внимание на явных плюсах школы перед детским садом, особенно если малышу не 

нравились отдельные аспекты посещения дошкольного учреждения (необходимость спать 

днѐм, нахождение в заведении до позднего вечера и так далее);    

 2.Имитация школьного обучающего процесса в домашних условиях. При наличии 

выходных и свободных дней у ребенка, можно поиграть в школу дома. Роль учеников и 

учителя могут играть как дети, игрушки, взрослые;      

 3.Нормализация суточных ритмов и приведение их в соответствие со школьным 

расписанием. Данный нюанс особенно актуален для тех детей, кто не посещал ДОУ и не 

привык к стандартному расписанию с ранним вставанием, чѐтко обозначенными 

периодами для употребления пищи, сна и так далее;      

 4.Сопряжение усилий родителей и будущего учителя. С учителем, педагогическим 

коллективом и родителями других детей необходимо поддерживать обратную связь, 

совокупно обсуждая потенциальные проблемы и пути их разрешения в сфере адаптации 

ребенка, дисциплины и иных факторов;        

 5. Соблюдение классических медицинских рекомендаций. Чадо должно быть 

готово к школе не только психологически, но и физически. 

 


