
О подготовке к школьному обучению ребенка в семье. 
Важность психологической подготовки детей к школе в семье 

очевидна. Выделяются следующие условия полноценного психического 
развития ребенка и его подготовки к учебному труду. 

Постоянное сотрудничество ребенка с другими членами семьи. 
Выработка умения преодолевать трудности. Важно приучить детей 

начатое дело доводить до конца. 
Подготовка дошкольника к естественным трудностям в учении. 

Сознание преодолимости этих трудностей помогает ребенку правильно 
отнестись к своим возможным неудачам. 

Руководство, поощрение, организация занятий, игр, посильного труда 
ребенка с участием взрослого. 

Создание для ребенка таких условий деятельности, в которых он 
обязательно встретится с успехом. Но успех должен быть реальным, а 
похвала - заслуженной. 

Обогащение эмоционально-волевой сферы, воспитание чувств, умение 
управлять своим поведением с учетом условий общения. Рост самосознания 
ярче всего проявляется в самооценке, в том, как ребенок начинает оценивать 
свои достижения и неудачи, ориентируясь на то, как оценивают его 
поведения другие. На основе правильной самооценке вырабатывается 
адекватная реакция на порицание и одобрение. 

Формирование познавательных интересов, обогащение деятельности и 
эмоционально-волевой сферы-предпосылки успешного овладения 
дошкольниками определенными знаниями, умениями, навыками. При 
подготовке к школе родители учат ребенка сравнивать, сопоставлять, делать 
выводы и обобщения. Для этого дошкольник должен научиться внимательно 
слушать читающего книгу, рассказ взрослого, правильно и последовательно 
излагать свои мысли, грамотно строить предложения. Родители должны 
помнить, что потребность ребенка в том, чтобы ему читали, даже если он уже 
научился самостоятельно читать, надо удовлетворять. После чтения важно 
выяснить, что и как понял ребенок. Это приучает дошкольника 
анализировать суть прочитанного, воспитывать нравственные основы, а, 
кроме того, учит связной, последовательной речи, закрепляет в словаре 
новые слова. Ведь чем совершеннее речь ребенка, тем успешнее будет его 
обучение в школе. 

Развитие на должном уровне эстетического вкуса ребенка, 
поступающего в школу. И здесь первостепенная роль принадлежит семье. 
Эстетический вкус развивается и в процессе привлечения внимания 
дошкольника к явлениям повседневной жизни, к окружающим предметам. 

Обучение ребенка творческим видам деятельности: рисовать, лепить, 
вырезать, наклеивать, конструировать. Эти виды деятельности учат малыша 
видеть, анализировать окружающие предметы, правильно воспринимать их 
цвет, форму, величину, соотношение частей, их пространственное 
соотношение. Появляется возможность научить ребенка действовать 
последовательно, планировать свои действия, сравнивать результаты с тем, 
что задано, задумано. И все эти умения тоже окажутся чрезвычайно важными 
в школе. 

Воспитывая и обучая ребенка, следует помнить о том, что нельзя 
превращать занятия в нечто скучное, нелюбимое, навязанное взрослыми и не 
нужное самому ребенку. Общение с родителями, в том числе и совместные 
занятия должны доставлять ребенку удовольствие и радость. 
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