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Нужна ли специальная подготовка  детей к школе или достаточно 
того, что осваивает, узнает ребенок в общении со взрослыми и 
сверстниками,  что наблюдает вокруг? Нужны ли специальные занятия, 
группы по подготовке к школе? Кто должен заниматься с ребенком и как 
должны быть организованы эти занятия? Все это не праздные вопросы, 
так как за последнее десятилетие появилось много пособий для детей и 
родителей, воспитателей и педагогов по подготовке к школе, создаются 
студии, группы, дошкольные классы… 

 
Занятия по подготовке к школе – это система общения, взаимодействия 

и развития ребенка, включающая чтение книг и прогулки, игры и 
специальные систематические развивающие занятия. Такие занятия 
целесообразно начинать за год до школы в 5, 5 – 6 лет. 

Это не значит, что до этого ребенок должен «расти, как трава», сам по 
себе. Ребенку необходимо общение, ему нужно читать, рассказывать, 
объяснять, отвечать на его «почему» и «зачем», но не стоит превращать это в 
уроки. 

Специальные занятия нужны не столько для того, чтобы дать ребенку 
какие-то знания, сведения, но и для того, чтобы научить его (именно это 
сложнее всего) не только играть, когда хочется, и в то, что нравится или 
интересно, но и заниматься (хотя форма занятий может и должна быть 
игровой). Занятия требуют от ребенка определенной организации 
деятельности, концентрации внимания, учат его выстраивать определенный 
план своей деятельности, следить за качеством работы, оценивать ее.  Однако 
они не должны быть уроками с жесткой структурой по принципу: объяснил – 
запомнил – отвечай. 

Самостоятельно разработать систему занятий возможно, но довольно 
сложно. Для такой работы целесообразно использовать специальные 
комплексы пособий, включающие как методические рекомендации для 
взрослых, так и развивающие тетради для самостоятельной работы детей. 
Лучше использовать комплекты, в которых есть система работы, а не 
разрозненные тетради. 



Но даже при отработанной системе подготовки в работе с каждым 
ребенком будут свои нюансы, свои особенности. Главное – найти золотую 
середину: не переусердствовать, не натаскивать ребенка, не требовать 
непосильного только потому, что другие дети уже умеют, дать ему 
возможность получить удовольствие от достигнутого и лишь потом 
переходить к чему-то новому, более сложному. Всегда надо быть на шажок 
впереди цели, но цель должна быть достижима, должна соответствовать 
детским возможностям. Необходимо помнить: у тех, кто испытал неудачу, 
снижается желание учиться, пропадает интерес к новому, незнакомому. 

 
Продолжение следует…. 


