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Беседа с родителями «С чего начать» 

 

- Надо ли готовить детей к школе? Уточню: нужно ли учить их читать, считать и даже 

писать? Вопросы риторические.  

 

- Родители всё больше убеждаются: «Надо!» 

 

- Но как и чему конкретно? С какого возраста начинать? Учителя долгое время повторяли 

за учёными: «Надо развивать, а читать. Считать и тем более писать – школа научит. Даже 

хорошо, когда все дети приходят в первый класс ничего не умеющими». А на самом деле 

про себя радуются каждому подготовленному к школе ученику. Но таких умеющих читать 

и писать оказывается не так много, и чуть ли не с первых уроков учеников потом делят на 

успевающих и отстающих. И то пресловутое деление сказывается потом – при переходе из 

начальной в среднюю школу. Так складываются, с одной стороны, гимназические классы, 

классы с определённым углубленным изучением того или иного предмета, а с другой 

стороны – отсевные классы так называемого выравнивания.  

И потому я хочу сказать родителям: «Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок не испытал 

горькой судьбы отстающего, готовьте его к школе сами! А чтобы помочь вам в этом, я и 

предлагаю методику занятий с маленькими, которая создана на основе моей десятилетней 

практики работы с дошкольниками и учитывающая их психофизические особенности 

развития.  

Я проводила опрос некоторых детей, которые не посещали школы раннего творческого 

развития – как они научились читать. И вот некоторые ответы: 

- Просила маму почитать. А когда она читала, смотрела в книгу и запоминала буквы; 

- Буквы запоминал по азбуке в кубиках. Потом по книге «Азбука» начал читать; 

- Спрашивал  буквы на вывесках  магазинов. Мне очень хотелось прочитать, что там 

написано: мама, скажи, какая это буква, а та? Так и научился читать; 

- Научилась от старшей сестры. Срисовывала буквы, а потом спрашивала, что я 

нарисовала. 

 

- Какой можно сделать вывод из этих мини-рассказов? 

 

- Детей никто не  заставлял учиться. Они сами захотели этого, - ответили родители. 

 

- Хотение – мощнейший стимул в любом деле. Вот почему самое главное – создать 

обстановку непринуждённости, когда желание научиться чему либо возникает 

естественно, как бы само собой. Потом, используя различные приёмы, надо, чтобы это 

желание не погасло от первых же трудностей, а превратилось в волю к преодолению 

препятствий, своего неумения. В устойчивый познавательный мотив. Другими словами, 

нельзя учить ребёнка из-под палки, заставлять его делать то, что он не хочет, точнее не 

готов. Надо предоставить, создать ему возможность с первых же занятий быть активным, 

уверенным в себе, т.е. обеспечить ситуацию успеха, подарить окрыляющее человека 

чувство: я могу! У меня получается! Я сегодня узнал то, чего не знал, не умел вчера!  

Ведь мы все знаем, как учение превращается в мучение, и все благие намерения 

обучающих разбиваются о сопротивление потерявшего веру в себя ребёнка. 

Можно заниматься с ребёнком и индивидуально, но лучше работать с группой ребят. 

Учиться вместе не только веселее и интереснее, но и результативнее. В мою группу 

подготовки к школе приходят дети 5 -7 лет (большинство, конечно, шестилеток) без 

всякого отбора и тестирования, все, кто хочет учиться. Мы не просто играем в школу, а 

учимся. А так как учебный материал преподносится детям доступно, то учатся они с 



удовольствием, а значит и успешно. Достичь этой триады доступно - с удовольствием - 

успешно помогают мои методические приёмы: 

1) опережающее обучение (введение трудного материала до того, как дети начнут его 

основательно усваивать), позволяющее каждому ребёнку работать не спеша. В 

соответствии с его силами и возможностями, и столько времени, сколько нужно 

для того, чтобы уверенно двигаться вперёд; 

2) самоанализ (проговаривание – объяснение) того, что делаешь; 

3) управление учебной деятельностью (пишу, выполняю задание за ведущим, 

которым может быть учитель, сам ребёнок), т.е. всё, что делает ребёнок, 

выполняется осмысленно, анализируется; 

4) опоры (наглядные образцы деятельности), обеспечивающие доступность заданий и 

уверенность ребёнка в их выполнении, и другие учитывающие психологические 

особенности мышления детей методические приёмы, среди которых нет мелочей 

(каждый, даже самый простой на первый взгляд, продуман и нацелен на 

достижение ребёнком успеха). 

Так, многие письменные задания ребята выполняют, обводя ручкой написанное мною 

карандашом. Это называется у нас «идти по лыжне». Казалось бы, мелочь. Но что даёт 

этот приём? Такая зрительная опора для мышц кисти (ориентир в пространстве) нужна 

для того, чтобы ребёнок не терялся перед  листом бумаги, перед значительной пока ещё 

для него трудностью – нарисовать букву или цифру, прописать элемент, а 

сосредотачивался на отработке навыков письма, тренаже руки. Идя по проложенной 

учителем «лыжне», он как бы осваивает каждый свой шаг, постигая, что, как и почему он 

делает. 

Рука отстаёт от мышления, плохо слушается мысленных приказов, и карандаш – 

зрительная опора, помогающая руке. Ребёнок не сразу научится писать свободно, 

автоматически. Он представляет образы букв, цифр, а рука ещё не умеет их 

воспроизвести, но есть опора «лыжня» - карандашная запись, и всё идёт как по маслу. 

Вначале ведущий учитель, а потом подключаются сами ребята: «Можно я?», «Я хочу 

вести!» 

Мы часто слышим и сами повторяем фразу: «Дети любят учиться». Я уточню: дети любят 

хорошо учиться. Об этом нужно и заботиться.  

А теперь приглашаю на мои занятия. 
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