
 

 

 

Консультация для родителей детей 

подготовительной группы «Скоро в школу!» 

Скоро в школу. Этой осенью ваш ребенок переступит ее порог. В 

стремлении помочь ему уверенно сделать этот шаг родители порой 

сбиваются с ног в поисках учреждений и частных практиков,  

готовящих детей к поступлению в школу. 

Но, забывается простая истина: образование может сделать 

ребенка умным, но счастливым делает его только душевное, разумно 

организованное общение с близкими и любимыми людьми — семьей. В 

ваших силах создать в семье именно такую обстановку, которая не только 

подготовит ребенка к успешной учебе, но и позволит ему занять 

достойное место среди одноклассников, чувствовать себя в школе 

комфортно. 

Готовность к школе не определяется, вопреки мнению многих 

родителей, объемом имеющихся у ребенка знаний и количеством 

занятий в различных подготовительных классах и группах развития при 

школах и образовательных центрах. 

Готовность – это определённый уровень психического развития 

человека. Не набор некоторых умений и навыков, а целостное и довольно 

сложное образование. Причём неправильно суживать его исключительно 



 

 

до «готовности к школе». Каждая новая ступень жизни требует от 

ребёнка определённой готовности – готовности включаться в ролевые 

игры, готовности отправиться без родителей в лагерь, готовности 

обучаться в ВУЗе. 

Если ребёнок в силу проблем своего развития не готов вступать в 

развёрнутые отношения с другими детьми, он не сможет участвовать в 

ролевой игре. Если он не готов ехать в лагерь без родителей, 

оздоровительный отдых обернётся для него пыткой. Не готов играть по 

правилам университета, не сможет успешно учиться. Но наивно 

полагать, что можно предотвратить какие-то сложности в его жизни, 

опережая события. 

Что отличает ребёнка, готового к школе? 

Во-первых, ребёнок должен уметь видеть учебную задачу, 

принимать её. 

Во-вторых, ребёнок, готовый к школьному обучению, умеет 

выделять общий способ действия. Он способен охватить ситуацию 

целиком, её смысловую составляющую. Дошкольник же на его месте 

будет действовать формально. 

Третья составляющая готовности к школе – появление 

специфической самооценки. Дошкольники ещё не выделяют себя из 

окружающей действительности в качестве субъектов деятельности. 



 

 

Местоимение «я» для них тотально: не я в конкретной деятельности, а 

«я» вообще, в целом. 

И, наконец, четвёртая составляющая: дошкольник живёт в 

игровом пространстве. Его интересует сюжет, но совершенно не 

интересует процессуальная сторона деятельности.Не менее важно 

воспитать в будущем школьнике волевые качества: самостоятельность, 

настойчивость, ответственность. Без них невозможно успешное 

обучение в школе. Эти качества воспитываются не только на учебных 

занятиях, но и в других видах деятельности. 

Способность к волевому напряжению создается путем 

постоянного упражнения. Эффективным средством воспитания воли 

является хозяйственно-бытовой труд. Потребность в нем возникает в 

детском саду и дома, его жизненная необходимость понятна ребенку. Для 

участия в нем дети должны овладеть определенными умениями, 

навыками обращения с орудиями труда, должны понимать его цель, 

планировать и контролировать свои действия, прилагать усилия. Таким 

образом, этот труд воспитывает качества, необходимые ребенку в любой 

деятельности, в том числе и учебной.Существенным в характеристике 

волевых действий ребенка является их мотив: почему он проявляет 

настойчивость, что побуждает его выполнить работу? Мотивы могут 

быть различными: и общественно направленными и эгоистическими. 



 

 

Как же следует организовывать труд детей в семье и как им 

руководить, 

чтобы он способствовал воспитанию настойчивости и ответственности. 

Прежде всего, взрослые, должны определять, какие обязанности 

по дому будет выполнять ваш ребенок. Если раньше у него не было 

обязанностей, то надо вводить их постепенно. На первых порах лучше 

выполнять работу вместе с ребенком. Затем можно выделить ему часть 

общей работы для самостоятельного выполнения. Необходимо 

учитывать особенности его нервной системы и физические возможности. 

Давая поручения ребенку, разъясните ему цель предстоящей работы. 

Родители нередко допускают ошибку: дав задание, не указывают 

конечный результат его. Это затрудняет возможность самоконтроля и 

оценку результатов, снижает у детей целенаправленность действий и 

чувство ответственности. 

Необходим систематический контроль взрослых за деятельностью 

ребенка, даже если тот уже неплохо владеет трудовыми навыками. 

Контроль взрослых влияет на характер действий ребенка, 

предупреждает ошибки. К преодолению трудностей побуждает ребенка 

одобрение родителей, выражение им радости по поводу его успехов, 

похвала, проявление доверия, поддержка в случае неудачи, оказание 

необходимой помощи, напоминание о том, как он хорошо справился с 



 

 

трудностями. Но слишком захваливать ребенка нельзя. Воспитанию 

ответственности способствует обсуждение в семейном кругу того, как 

ребенок трудился, что у него хорошо получилось, что ему не удалось и 

почему. 

Дети, начиная дело, не в состоянии предвидеть тех трудностей, 

которые могут возникнуть на их пути, оценить свои силы, умения, 

знания. Если они своевременно не получают необходимой помощи, то 

могут потерять интерес к делу и отказаться от поставленной цели. 

Поэтому задача взрослых - оказать ребенку некоторую помощь, вызвать 

у него желание преодолеть затруднения и добиться результата. 

Конечно, каждый из вас хотел бы, чтобы его ребенок как можно 

лучше был бы подготовлен к школе. Но, не забывайте о том, что 

ограничиться только подготовкой детей к обучению грамоте и 

математике недостаточно. 

Воспитатель Подсевалова Е.В  


