
 

 

Чему и как учить ребенка 

до поступления в школу 
Дошкольный возраст – это период становления личности – 

период формирования самосознания и мотивационной сферы. 

Время, когда ребёнок учится принимать самостоятельные решения, 

то есть осуществлять выбор, руководствуясь при этом личными 

мотивами. В этом возрасте важно подобрать нужные слова, чтобы 

мотивировать будущего школьника к получению новых знаний. И 

самое главное-чтобы он не боялся их получать, чтобы ребенку не 

казалось получение знаний чем-то трудными и сложным 

3 совета для мотивации: 

1. Ориентация на интересы ребенка. 

Если ребенок любит стихи, то необходимую информацию ему 

можно давать для запоминания в стихах. Например, азбука в стихах 

или правила дорожного движения 

Подготовку к школе можно представить в виде той же игры, 

например, в ту же… школу!  Задания будут выполняться с большим 

интересом. 

2. Формирование позитивного образа обучения. 

Мнение ребенка формируется на основе мнения взрослого. 

Дети всё слышат, слушают и запоминают. В разговорах с малышом 

формируйте у него позитивный образ детского сада и школы. Не 

высказывайтесь при нем о недостатках образовательного 

учреждения. Это позволит  избежать негативного приятия школы в 

дальнейшем. Расскажите ребёнку о том, что из себя представляет 

школа (чему учит, сколько возможностей открывает: занятия в 

кружках участие в конкурсах, городских, краевых, олимпиадах, не 

только интеллектуальных, но и физкультурных) Смоделируйте, 

обрисуйте вместе с ребёнком школу будущего (что в ней ещё такого 

может быть интересного). Фантазируйте, мечтайте. 

 

3. Развивайте кругозор ребенка. 

Гуляя по городу рассказывайте о достопримечательность. 

Посещайте музеи, выставки, театры. Говорите с ребенком об 

увиденном. Прививайте любовь к получению знаний, к высокому 

искусству,  расширяйте кругозор своих детей собственным 

примером. Если вы хотите привить ребенку любовь к 

моделированию -соберите с ним модель самолета. Хотите привить 

любовь к чтению- сделайте так, чтобы ребенок часто видел вас, 

читающего книгу или журнал. Дети подражают привычкам своих 

родителей.  



 

 

 

 

Математика. 

Математические навыки колеблются в пределах 10, но 

желательно, чтобы ребенок уже умел считать до ста. В 

остальном математика ограничивается первой десяткой. 

Ребенок должен уметь: 

 Прямой и обратный счет до 10. 

 Назвать соседей числа до 10 (например, 3 сосед числа  2 и 4). 

 Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 

 Знать состав числа. 

 Складывать и вычитать в пределах 10. 

 Решать простые задачи в одно действие. (на сложение и 

вычитание). 

 Называть  основные геометрические фигуры и уметь и уметь 

их рисовать. 

 Записывать решения по условию задачи. 

 

Обучение грамоте. 

     Ребенок должен уметь: 

 Производить звукобуквенный анализ слова. 

 Называть, сколько в слове букв и звуков. 

 Отличать гласные от согласных, твердые звуки от мягких. 

 Записывать простые слова. 

 Расставлять в словах ударения. 

 Выразительно читать  наизусть стихотворения. 

 Подбирать слова согласно схемам. 

 Решать ребусы. 

 Делить слова на слоги. 

 

Письмо. 

       К концу дошкольной подготовки ребенок должен уметь 

правильно держать карандаш и  писать печатные буквы.  
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