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Наиважнейший возраст в развитии ребенка – это дошкольный период. 

Малыш в это время учится больше, чем за всю остальную жизнь. Знания, 

приобретенные в этот период – основа всей дальнейшей жизни. Чтобы 

подготовить ребенка к школе, полезны будут следующие рекомендации 

родителям дошкольников. Обучать малыша лучше всего в игровой форме. В 

этом возрасте необходимо развивать логику, речевые навыки, мышление. 

Использовать для этого можно развивающие игры: лепку, разрезные 

картинки, раскраски, музыку, рисование. В будущем все эти навыки 

пригодятся ребенку. Конечно же, в детском саду ребенок научится многому. 

Но знайте, что образование и воспитание – процесс двусторонний, в нем 

родители и воспитатели действуют сообща. Не стоит сваливать 

воспитательную функцию на плечи педагогов, больше сами занимайтесь с 

детьми. Методы обучения и познания чего-то нового должны иметь игровую 

форму. Проводите обучение так, словно играете с малышом. Не говорите ему 

фраз «должен», «надо». Пусть к обучению он привыкает с позиции 

«интересно». Прививайте тягу к обучению, найдите такую форму игры, 

чтобы малыш сам постоянно стремился в нее поиграть. Уделите внимание 

речи. Не останавливайтесь спокойно в развитии, если ребенок внятно 

заговорил. Обращайте внимание на его речь, сравнивайте с взрослым 

человеком. Рекомендации детям и родителям от логопедов указывают на то, 

что словарный запас у ребенка должен всегда пополняться. Он должен 

учиться правильно формировать свои мысли. Играйте с ребенком в такие 

игры, которые требуют включать воображение, знакомят с новыми словами, 



используйте развивающие речь ребенка методы. Не останавливайтесь, как 

только ребенок познал базовые слова, внедряйте новые понятия, пополняйте 

словарный запас. Не думайте, что в школе он всему научится сам. 

Вспомните, сколько людей не могут выражать свои мысли, имеют скудный 

словарный запас. Не оставляйте решение этой задачи для школы. 

Рекомендации логопеда родителям: В раннем возрасте обследуйте 

формирование речевого аппарата у ребенка. Бывают случаи, что у детей 

нужно подрезать уздечку языка. Логопед обследует артикуляционный 

аппарат и даст рекомендации. Не стоит забывать выполнять 

артикуляционную гимнастику. С ребенком нужно разговаривать только 

правильно. Не стоит употреблять в своей речи «детские слова». Ребенок, 

слыша от вас различные неправильные выражения, наоборот, чаще их 

повторяет. Дети, слыша лепет от взрослых, имеют речевые проблемы, а 

также трудности с мышлением. Чем лучше, четче речь, тем правильнее в 

будущем будет письмо.  

Поступление в школу – это начало нового этапа в жизни ребёнка, 

вхождение его в мир знаний, новых прав и обязанностей, сложных и 

разнообразных взаимоотношений с взрослыми и сверстниками. 

У вас событие – ваш ребёнок впервые переступит порог школы. Как он 

будет усваивать знания, понравится ли ему быть учеником, как сложатся 

взаимоотношения с учителем, одноклассниками? Эти тревоги одолевают 

всех родителей, даже если в школу идет уже второй, третий или пятый 

ребёнок. 

Это естественно, поскольку каждый маленький человек – неповторим, у 

него свой внутренний мир, свои интересы, свои способности и возможности. 

И главная задача родителей совместно с педагогами  так все организовать, 

чтобы ребёнок с удовольствием посещал школу, познавал окружающий мир 

и, конечно, хорошо учился. 

Как должны вести себя взрослые, чтобы добиться этого? 

Необходима  заинтересованность в успехах, в школьных делах маленького 



ученика. Он должен чувствовать, что родителям, дедушкам и бабушкам 

очень важно и интересно знать, что происходило в школе, что нового (по 

каждому предмету в отдельности) узнал он сегодня. Желательно 

поддерживать интерес к учёбе, перенося новые знания ребёнка на 

повседневную жизнь (использовать навык счёта, чтобы посчитать, сколько 

птиц село на ветку или сколько красных машин стоит у дома, навык чтения – 

чтобы прочитать вывеску или название новой книжки, купленной мамой). 

И, конечно, необходимо поощрять каждое маленькое и большое 

достижение вашего малыша. Дело в том, что особенно в возрасте 6-10 лет 

дети ориентированы на реакцию взрослых. Они очень чутко отзываются на 

похвалу или порицание родителей, учителя, стараются привлечь к себе 

внимание, почувствовать себя нужными, любимыми и хорошими.  Поэтому 

для пап и мам, бабушек и дедушек это реальный рычаг для поддержания и 

повышения интереса к школе и обучению. 

Чтобы кроме внешних атрибутов школьной жизни (портфель, тетради, 

учебники и т.п.) появилось внутреннее ощущение перехода в новое качество 

«ученик», необходимо отношение взрослых к поступлению в школу как к 

ответственному, серьёзному шагу ребёнка («Ты теперь ученик, большой 

мальчик, у тебя новые, серьёзные обязанности»). Конечно, ваш ребенок 

будет продолжать играть и в куклы, и в машинки, но нужно давать установку 

на «взросление». А это не только новые обязанности, но и новые 

возможности, более сложные поручения и определённая самостоятельность. 

Контроль необходим, но всё же постарайтесь дать возможность вашему 

первокласснику «подрасти» в своём мироощущении, почувствовать себя 

старше. 

У каждой личности должно быть своё пространство. Если у ребёнка нет 

своей комнаты, нужно организовать рабочее место. 

Пожалуйста, дорогие родители, не переусердствуйте в выполнении 

домашних заданий. Дети в возрасте 6-7 лет должны заниматься не более 

получаса, далее нужно делать перерыв не менее 15 минут. Количество не 



всегда переходит в качество! Кроме того, длительным написанием палочек и 

крючков можно надолго отбить охоту к учёбе. 
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