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Что же такое готовность к школе? Каждый ли ребенок, достигший нужного 

возраста, может пойти в школу и без трудностей  в ней учиться? Очевидно, что это не 

так. Порой родители считают, что по достижении 7-летнего (а иногда даже 6-летнего) 

возраста этот проблема обучения в школе решится сам собой, и бывает порой 

большое разочарование, когда на предварительном собеседовании им говорят, что 

ребенок не готов к школьному обучению. Что означает “не подготовлен”? —

спрашивают они. Но ведь именно в школе детей должны учить читать, писать, 

всесторонне развивать? Это не совсем так. Каждый ребёнок развивается очень 

индивидуально. Кто-то начинает раньше других ходить, но потом долго не 

появляется речь, кто-то, наоборот, не умеет улыбаться, но зато начинает болтать 

сразу целыми фразами. Поэтому при наступлении  школьного возраста у детей 

разный багаж  знаний, умений, навыков, привычек. Вы думаете, что подготовка 

ребенка в школу заключается в покупке школьно-письменных принадлежностей, 

ранца, нового костюмчика или платья? В какой-то мере это так. Но это завершающий 

этап подготовки к празднику 1 сентября. Настоящую, истинную подготовку малыша 

в школу нужно начинать задолго до этого дня, когда малышу исполнилось лишь пять, 

а то и четыре года. От того, как успешно вы подготовите своего ребёнка к учебной 

деятельности в этом дошкольном возрасте, зависит его успеваемость не только в на-

чальной, но и в средней школе. 

А теперь обратим внимание на трудности, какие могут возникнуть у ребенка в 

начале первого класса, имеющие речевые нарушения. Прежде всего посмотреть их 

тетради по правописанию. Можно заметить ошибки детей, с трудом разбирая их 

самостоятельное письмо: 1 ) пропуски букв, и даже слогов в словах из пяти-шести 

букв (“коша” — кошка; “депо” — дерево; “цыпенок” — цыпленок); 2) перестановки 

букв (вместо все — “све”; он — “но”); 3) замены букв: “солныско” —солнышко; 

“клю-чок” — крючок; “самок” — замок; “пабушка” — бабушка; “кот-ка” — кошка; 

“тетушка” — дедушка; “майчик” — мальчик и т. д. 

Большинство детей не различают границ слов и могут написать два-три слова 

слитно, при этом чаще всего слитно пишется предлог с существительным. И, конечно 

же, страдает почерк ребёнка, что говорит о слабой развитии моторики рук, 

несформированности графических навыков. Как родителям помочь преодолеть 

трудности овладения ребенком элементами грамоты? 

Корни трудностей понимания ребенком последовательности звуков слова 

заключаются в том, что ребенок до 5-6 лет слышит слово как единый звуковой 

комплекс, которым он овладел в процессе имитационной слухоречевой памяти при 

восприятии ситуативной, бытовой речи. 

Другой проблемой при овладения ребенком звуковым составом слова является 

и то, что не у всех детей к пяти-шести годам сформировано правильное 

звукопроизношение. Искажённое произношение ребенком не только звуков “л”, “р”, 

свистящих и шипящих звуков (с, з, ц, ш, ж, ч), смешение звуков речи, замен близких 



по артикуляции звуков встречаются довольно часто. Это говорит о слабом развитии 

фонематического восприятия.  

Какие советы можно дать при подготовке ребёнка к школе? 

1. Прежде чем начать учить ребенка писать печатные буквы, необходимо, 

чтобы он научился схематично рисовать простые предметы и умел их распределить 

на листе бумаги. Также важно научить заштриховывать цветными карандашами 

простейшие узоры и рисунки, придерживаясь одного направления карандаша и не 

выходя за контуры изображения. 

Воспитание аккуратного штрихования выработает свободное владение 

карандашом, а в дальнейшем красивое написание прописных букв. 

2. Речь родителей должна быть грамматически верной и чёткой. 

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок хорошо учился в школе, он должен с 

самого рождения слышать образец красивой русской речи. 

3. Большую помощь в подготовке ребенка к школе оказывают детские 

настольные игры, начиная с лото по классификации различных предметов обихода, 

животных, транспорта, до более сложных вариантов, того же лото, по известным 

сказкам. Желательно приобретать лото для детей всех возрастных категорий. 

Во время этих игр повышается активность ребенка, голос его становится 

уверенным, он учится усидчивости, подчиняться плану игры. 

В конце четвертого года жизни ребенка можно приучать "выступать перед  

публикой”: сначала перед близкими родственниками, затем предлагать петь песенки 

самостоятельно, читать стихи на импровизированной сцене, с каждым разом 

усложняя их текст. Это предупреждает скованность при ответе на вопрос учитель-

ницы с места, позже у доски перед классом.  

4. Целенаправленно готовить к школе ребенка, не имеющего серьёзных 

речевых нарушений, можно начинать в четыре с половиной - пять лет. В этом 

возрасте ребенок вполне обучаемый, и начинает различать отдельные звуки. Легче 

всего ребенку даётся выделение гласные звуки А, О, У, которые произносятся детьми 

правильно, их легко можно напеть в различных мелодиях. С четкого пропевания 

песенок на изолированно произносимых звуках плавно переходим к закреплению 

зрительного образа звуков, т.е.букв в тетради. 

Попеременное артикулирование гласных А, У, И, О является хорошей 

тренировкой мышц губ. Затем переходим к напряженному произнесению звуков [М-

П-Б], [Н-Д-Т]. Первая группа звуков укрепляет мышцы губ, вторая тренирует мышцы 

кончика языка.  

Так же желательно укрепить мышцы губ и языка артикуляционными 

упражнениями, как "Кучер" - останавливаем лошадку “тпру”, вибрируя губами, или 

"Лошадка" - цокаем язычком, подражая стуку копыт лошадки.  

Если у ребенка четырех-пяти лет нарушено звукопроизношение многих звуков, 

то надо обратиться к логопеду для исправления речевых нарушений, так как дефекты 

произношения часто влияют  на дальнейшую успеваемости ребенка в школе, не 

только в начальном звене, но и позже: такие дети неправильно пишут и читают в 

начальных классах, стесняются отвечать у доски. 

Как долго длятся занятия зависит индивидуально от ребёнка, от сложности 

речевых дефектов. Поэтому желательно начать занятия у логопеда за год до 

поступления ребёнка в школу, чтобы полностью исправить звукопроизношение. 



5. В возрасте 5-6 лет ребенка нужно научить делить слово на слоги хлопками в 

ладоши, познакомить с понятиями “звук”, “слог”, “слово”, “гласный звук”, 

“согласный звук”, “твердый согласный звук”, “мягкий согласный звук” и т. д.  

Можно приобрести или самостоятельно изготовить “кассу букв" с кармашками, 

в которых красным цветом отмечены гласные, другими цветами - согласные звуки, и 

ребенок уже может выложить из них простые слова. 

6. Родители могут по-иному рассматривать с ребенком картинки, когда он 

начинает осмысливать вопрос и понимать окончания существительных и глаголов: 

“девочка танцует, дети танцуют”, определять, сколько слов в этих фразах.  

Ребенок понимает разные вопросы, включающие в себя разные предлоги и 

обозначает их буквами при составлении простых фраз. Важную роль в развитии 

ребенка играют различные игры в лото. Прежде всего это закрепление таких понятий, 

как общее и частное (, мебель, игрушки, транспорт, и т. д.); лицо — нос, глаза, уши, 

рот, зубы, брови; голова — лоб, темя (макушка), затылок, лицо; туловище — голова, 

руки, ноги, шея, спина, живот и т. д. 

Важно, чтобы ребенок умел найти предмет, определить его по какому-то 

признаку. 

7. Важным моментом при подготовке к школе является развитие у ребенка 

умения пересказать сказку или рассказ, передать сюжет мультфильма. Причем важно, 

чтобы ребенок отвечал на поставленные вами вопросы по содержанию полным 

ответом. Учите своего будущего ученика культуре речи. "Не пачкай плохими 

словами свой чудесный язычок”, либо постарайтесь не заметить нецензурные слова, 

не фиксируйте на них внимание дочки или сына. Если ребенок продолжает 

употреблять в речи такие слова, донесите до него, что так говорить некрасиво. 

8. В пять-шесть лет ребенку можно объяснить простые математические 

понятия: научить различать геометрические фигуры, называть цифры в пределах 

десяти, обучить его самым элементарным способам сложения и вычитания, научить 

решать простые задачи на доступных ему предметах (фруктах, кубиках, карандашах 

и т.д.). 

9. Хорошо, если малыш будет знать названия нескольких городов и даже стран. 

Он должен знать самых известных героев своей Родины, фамилии и имена 

нескольких детских писателей, названия их произведений. То есть, если вы как бы 

между прочим, познакомите ребёнка с творчеством  А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого и 

других писателей, то это в дальнейшем принесёт ему огромную пользу. Что посеешь 

в дошкольном возрасте, когда у ребенка еще феноменальная память, то и пожнешь 

позже при обучении в школе.  

10. Приучайте ребенка к порядку везде и во всем: все игрушки он должен 

убирать сначала с вами, а затем самостоятельно. Все тетради, альбомы для 

рисования, карандаши, должны находиться в порядке и тогда у будущего школьника 

в порядке будет и его портфель. Успехов Вам и вашему малышу!!!!! 


