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Подготовка ребенка в школу. 

Готовим ребенка к школе:  
практические советы родителям! 

Когда начинать готовить ребенка к школе? Как лучше это делать? Чему и как учить? 
Кто должен готовить ребенка к школе? Единого для всех рецепта нет, да и быть не 
может.  

Детям 6-летнего возраста уже следует уметь определять положение предметов на 
плоскости, знать слова, обозначающие местоположение и правильно понимать их 
значения: впереди, сзади, справа, слева, сверху, над, под, за, перед.  

Играя, проверьте эти знания ребенка (например, кладите игрушку под подушку, перед 
лампой - и просите сказать, где она находится). Если малыш что-то путает, спокойно 
объясните - и повторяйте время от времен подобные игры.  

Кроме того, ребенок должен различать и правильно называть основные 
геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), сравнивать и 
различать предметы по величине (больший, меньший).  

Для тренировок вовсе не обязательны специальные занятия; их можно вести по ходу 
обыденной жизни. Так, малыши обычно любят помогать маме на кухне, накрывая на 
стол, расставляя посуду. Кстати, спросите: что такое посуда?  

Вот и можно потренироваться в определении ее местоположения (тарелка в середине, 
вилка слева, нож справа, салфетка сбоку, хлебница впереди, солонка за хлебницей и т. 
п.), посчитать количество предметов, определить их форму (тарелка круглая, салфетка 
прямоугольная, а когда мы сложили ее, получился треугольник и т. д.). При этом 
обязательно следите за правильным употреблением и произношением слов. 

Обсудите, почему так называется: сахарница, мыльница, вешалка... В следующий раз 
поговорим об овощах, фруктах: попросите принести 3 свеклы, 2 моркови и 2 
луковицы, попробуйте их посчитать, а потом разберитесь, какого они цвета. 

Дети очень любят, когда их спрашивают, как взрослых: "Как ты думаешь...", "Почему 
это...", "Интересно, что это?.." 

Или вы идете вместе в магазин за молоком. Прекрасный повод рассказать о том, что 
такое молочные продукты: кефир, творог, сметана. Сегодня  вы идете на огород- нет 
лучше способа рассказать об овощах и фруктах, посмотреть, как они растут, 
попросить ребенка найти, чем похожи и чем различаются морковь, репа и свекла, 
салат и щавель. Хорошо, если это будет не просто рассказ; пусть малыш сам выкопает 
морковку, очистит стручок зеленого горошка, сорвет огурец и т. п. 

Сейчас издается много разнообразных альбомов для раскрашивания. Там овощи и 
фрукты, цветы и птицы, домашние животные и дикие, и многое другое, что можно с 



успехом использовать не только для раскрашивания. Они пригодятся и для 
упражнений, помогающих ребенку научиться классифицировать предметы, находить 
их сходство и различия.  

Можно сделать карточки (одежда, обувь, фрукты ягоды, домашние и дикие животные 
и т. д.). А потом поиграть: "Кто быстрее выберет фрукты?" или "Кто найдет больше 
диких зверей?". Впрочем, вариантов игры может быть много; пофантазируйте - и 
обязательно найдете то, что интереснее вашему ребенку. 

Для развития мелкой моторики и координации движений пальцев, кисти, всей руки 
нам помогут рисование, штриховка, раскрашивание (но - небольших поверхностей), 
нанизывание бусинок, пуговиц, лепка, определение вслепую формы предметов 
(сначала самых простых, потом можно усложнять), игры с мелкими предметами 
(мозаика). 

В повседневной жизни эти навыки хорошо развиваются при застегивании и 
расстегивании пуговиц, молний, завязывании и развязывании шнурков.  

Очень полезны и такие упражнения: перебирая пальцами, крутить карандаш, бобину с 
нитками, гладкий брусок (сначала использовать все пальцы, а потом только по два 
справа и слева, меняя их).  

Не менее важна тренировка пространственного восприятия. Понятия верх, низ, 
справа, слева, впереди, сзади и т. п. достаточно быстро усваиваются при игре с мячом: 
мяч над головой (вверху), мяч у ног (внизу), бросим вправо, бросим влево (вперед, 
назад).  

Задача посложнее: играем вдвоем, ты бросаешь правой рукой мне к правой руке (или 
левой). Ребенок со всем этим вскоре начинает справляться, но важно, чтобы он 
осознанно увидел пространственные соотношения. Если ребенок путается, не 
нервничайте, а терпеливо объясняйте, и не один раВнимание! Ребенок 5-6 лет не 
может работать долго: 10-15 минут - вот предел, а потом он должен отдохнуть, 
отвлечься. Потому все занятия должны быть рассчитаны на 10-15 минут. 

 


