
Как помочь учиться дошколятам? 

 
Важные правила совместной работы детей и взрослых: 

 Сначала научи, а потом требуй – о практических делах. 

 Сначала научи, покажи, «как», подскажи, подстрахуй, а уж потом жди 

от ребенка самостоятельности в этом деле. 

А если ребенка не учил, но хочешь и ждешь от него того или этого, 

откуда ж «тому» или «этому» взяться? В наших мечтах наш ребенок как бы по 

умолчанию все умеет делать хорошо и быстро, просто не всегда хочет. Но кто 

его этому учил? 

Можно говорить правильные призывные слова на выбранную тему, но 

они редко подвигают ребенка к ожидаемым действиям. Нужна учебная 

практика под руководством взрослых, чтобы научиться, а умение потом 

перейдет в навык. 

Одеваться, собирать школьный ранец, делать домашние задания – не так 

просто для ребенка делать это все быстро и самостоятельно. Сколько 

конфликтов вокруг этого бывает дома! 

Необходимо помочь детям в приобретении организационных навыков, 

научить правильным алгоритмам, возглавить этот процесс; показать, 

находиться какое-то время рядом для поддержки, постепенно довести его до 

автоматизма – и контроль с чистой совестью можно полностью доверить 

ребенку. 

Собираем школьный ранец.  
Предлагаю сделать четкую алгоритмическую схему с условными 

рисунками или названиями по пунктам – что зачем собирать-укладывать – и 

повесить ее на видное место, чтобы сверяться.  

– Сначала показать на личном примере с комментариями. 

– Он комментирует, вы собираете. 

– Вы комментируете (и ... ошибаетесь иногда), он собирает. 

– Он это делает самостоятельно под вашим наблюдением. 

Можно заметить, сколько времени у него это будет занимать сначала и 

сколько потом, когда он освоит точный порядок. Можно даже записывать 

результат, только без излишнего соревновательного рвения со стороны 

взрослых, пожалуйста. Каждый раз хоть на секунду, но будет быстрее, точно! 

Чтобы он сам тоже оценил свое продвижение. А вы хвалите, хвалите! 

Многие родители жалуются, что у детей проблемы с чувством времени, 

что они не знают, сколько нужно времени на одно, а сколько – на другое, пять 

минут прошло или полчаса. Такие дела тоже помогают реально ощущать ход 

времени, его коротких отрезков. 

Кстати, необязательно дожидаться похода в школу. Лучше начинать 

раньше, до школы, вы ведь ходите с детьми на разные занятия. Вот и 

тренируйтесь. А к школе все это будет совместными усилиями уже освоено, 

вероятность конфликтов по этому поводу сведена к минимуму. 



Такие помогающие алгоритмы-подсказки и для младших детей хороши 

– для распорядка дня, для сборов на прогулку 

 

Советы по подготовке к школе 

Занятия с малышом должны быть обоюдно добровольными.  

Их длительность не должна превышать 35 минут.  

Не пытайтесь предлагать ребенку задания, если он утомлен.  

Постарайтесь, чтобы занятия имели регулярный характер – «мозговой 

штурм» при подготовке к школе не слишком эффективен.  

Если вы опасаетесь за успехи своего ребенка, советуем вам не 

сосредоточиваться на выработке конкретных навыков – не стоит 

«дрессировать» его на сложение и вычитание, чтение по слогам. Методические 

приемы обучения в начальной школе постоянно меняются, существует 

множество авторских программ, и ваши усилия могут пойти вразрез с ними, что 

только затруднит в дальнейшем обучение ребенка. Куда полезнее будет 

использовать общеразвивающие упражнения, полезные для укрепления 

восприятия, памяти, внимания, тонкой моторики рук. 

Учите ребенка обращать внимание на то, как звучат слова: предлагайте 

ему внятно повторять слова, как русские, так и иностранные, знакомые и 

незнакомые («электрификация», «магистратура» и т. д.). Разучивайте с ним 

стихи, скороговорки и сочиняйте сказки. Просите повторять наизусть 

услышанный текст и пересказывать его своими словами. Вспомните 

коллективные игры типа «Барыня прислала сто рублей», «Я садовником 

родился...» – они развивают произвольность действий, сосредоточенность, 

обогащают речевой запас детей. 

Очень полезно запоминать различные предметы, их количество и 

взаиморасположение; обращайте внимание ребенка на детали пейзажа и 

окружающей обстановки. Не забывайте почаще просить его сравнивать 

различные предметы и явления – что в них общего и чем они отличаются. 

Предложите ребенку запомнить последовательность цифр (например, номера 

телефонов). Хорошо стимулируют развитие концентрации внимания игры-

лабиринты, в которых нужно «проследить» дорожку персонажа, а также 

задание на сравнение двух почти одинаковых рисунков. 

Не пренебрегайте занятиями, развивающими и укрепляющими мелкие 

движения рук: лепка, рисование, аппликации, игры с конструкторами типа 

LEGO – все это создает предпосылки для формирования хорошего почерка и 

способствует развитию мышления ребенка. Используйте подручные средства – 

можно отделить горох от кукурузы или бобов, рассортировать пуговицы, 

разложить спички. 

И, как бы ни продвигались объективные успехи вашего ребенка, 

старайтесь создавать здоровый настрой перед школой, при котором он бы 

стремился к знаниям, не боялся плохих отметок и был уверен в том, что, 

отличник или двоечник, он все равно для вас самый любимый. 

 

С уважением Выскребенцева О.Н. 


