
 

                  Маленькие советы. 

 

Подготовил  воспитатель  

подготовительной к школе группы   

Гриднева И.Е. 

«Скоро в школу!» - у многих родителей все сжимается внутри, когда они 

слышат эту фразу. А если Ребенок идет в школу ПЕРВЫЙ РАЗ, то тем 

более… 

Родители начинают думать: 

* готов ли мой ребенок к школе? 

* хватит ли ему усидчивости? 

* что делать, если ребенок не любит убирать за собой? 

* как быть, если вместо положенных крючков сын или дочь выводит 

каракули? 

* обучать ли ребенка чтению? 

* в какую школу его отдать? 

* какую учебную программу выбрать? 

Обнаружив, что ребенок что-то не может, начинают искать: 

* экспресс – студии по подготовке к школе, 

* группы по подготовке, 

* курсы по … и т.п. 

Обычно родителям обещают обучить ребенка чтению, письму, счету. 

Родители успокаиваются. Научат. Значит «наш» не хуже других будет. А у 

ребенка начинаются слезы, упрямство, нет желания идти в эту студию, где 

все «экспресс». Родитель срывается на ребенка,  ребёнок замыкается и  не 

хочет идти в школу… 

Что же делать? 

Прежде всего, успокоиться и понять, что «не вы первые, не вы 

последние». 

* Посмотрите на своего ребенка со стороны. 



*Почитайте «умные книги» (список прилагается). 

*Поиграйте с ребенком в «умные игры».. 

*Обратитесь к специалисту, чтобы он оценил возможности и уровень 

Вашего ребенка и подсказал, на что обратить внимание. 

* Спокойно побеседуйте со своим ребенком: 

*Расскажите о школе (не приукрашивая и не стращая). 

*Поговорите о возможных взаимоотношениях со сверстниками и 

учителем (не запугивая и не рисуя радужных картин). 

 Вспомните радостные минуты своего школьного детства (свои огорчения). 

* Постарайтесь вспомнить свои школьные сюрпризы, подарки, 

праздники, первые положительные оценки (где и за что). 

*Постарайтесь, покупая вместе все принадлежности для школы, 

вспомнить свой первый пенал и свою первую ручку, портфель, форму. 

* Расскажите, как приятно вам было идти в школу и чувствовать 

запах свежевыкрашенных парт, тонкий запах астр, георгинов, роз. 

Постарайтесь дать понять ребенку следующее: 

 

«Если тебе вдруг будет трудно, я тебе обязательно помогу и обязательно тебя 

пойму, и мы вместе справимся со всеми трудностями». 

 

         Для ребенка «первый раз – в школу», все равно что для нас первый раз 

на работу: как встретят, что скажут, а вдруг что не так сделаю, что будет, а 

вдруг не поймут – тревога ожидания, настороженность и, если вдруг 

действительно не поймут, боль, обида, слезы, капризность. 

Кто поможет нам? 

Кто поможет нашему Ребенку? Только мы – родные люди. 

Поддержите, приласкайте, погладьте (человеку необходимо 16 

поглаживаний в день). 

        Расскажите сказку и через игру, сказку, музыкальные образы и т.д. 

постарайтесь настроить его на обучение. 

Обратите внимание: 

* К школе ребенка нужно готовить с рождения (а может быть, и 

раньше), тогда не будет паники перед школой. 

* Лучше с самого начала запастись полезной литературой и 

постепенно её читать. 

* Желательно с самого рождения играть с ребенком в «умные игры» 

(игры Б. Никитина, В. Красноухова, Зайцева, азбуки, домино, конструкторы 

и т. д.). Они универсальны и развивают умения, навыки, качества, которые 

необходимы в школе. 

* Если Вы привыкли быть с книгой, Ваш ребенок будет делать то же 

самое. 

* Если Вы рисуете вместе с ним, лепите, изобретаете, от этого 

двойная польза (только не делайте за него, делайте вместе). 

*Если ребенок с детства общается с энциклопедиями, словарями 

(самыми разными), справочниками, это снимет многие проблемы в школе. 



Если ребенок вместе с Вами бывает в музеях, на выставках, на 

интересных спектаклях, то это еще один «плюс». 

* Если, гуляя с ребенком (в парке, в лесу), Вы много рассказываете ему о 

растениях, птицах, животных, а также даете высказаться самому ребенку 

и внимательно его слушаете – это еще один «плюс». Развиваются 

любознательность, речь, умение слушать и пр. 

* Если Вы даете возможность высказаться ребенку по тому или иному 

вопросу и стараетесь выслушать его до конца, то помогаете развиваться 

его речи, его логическому мышлению, содействуете внутренней свободе, 

раскрепощению. 

* Если Вы умеренно смотрите телевизор, и только то, что полезно, то 

уберегаете своего ребенка от «рекламомании», страхов, нервного 

перенапряжения, рекламных шаблонов в речи, плохого зрения, недосыпания и 

многого другого. 

*Если Вы вместе с ребенком пытаетесь выпускать газеты к 

праздникам (и не только), свои самодельные книжки, то Вы развиваете его 

творческое мышление, воображение, умение работать в коллективе и быть 

полезным для него. 

*Если Вы стремитесь понять слезы и переживания Вашего ребенка, то 

способствуете созданию более доверительных отношений между вами. 

* Если Ваш ребенок с удовольствием заботится о Ваших родителях, то 

Вы воспитываете в нем не только заботливого внука, но и сына (дочь), и 

отца (мать). 

*Если Ваш ребенок не забывает о Вашем дне рождения, готовит что-

то сделанное своими руками, примите это с благодарностью и любовью и 

поставьте на самое видное место. 

*Если Ваш ребенок стремится в чем-то помочь Вам, пусть неуклюже и 

не очень аккуратно, постарайтесь принять это и оценить это и оценить, 

так как Ваш ребенок хотел помочь Вам как мог… 

 

Все это и многое-многое другое – слагаемые успешного обучения Вашего 

ребенка в школе. 

 

Старайтесь: 

* обойтись без «не»:  не трогай – разобьешь, не делай – все равно не 

получится, не беги – упадешь. Не провоцируйте своего ребенка на 

отрицательные действия. Лучше скажите: «Отодвинь чашку от края», 

«Беги осторожно! Береги коленки!», «Попробуй! Если будет трудно, позови 

меня» и т.д.; 

*обойтись без сравнения своего ребенка с другими. Сравнивайте своего 

ребенка с самим собой: «Вчера ты два слова прочел, сегодня уже три. 

Молодец!»; 

* не говорить о недостатках своего Ребенка другим людям в его 

присутствии. Это только, кажется, что он чем-то занят и ничего не 

слышит; 



*не советоваться с людьми относительно ребенка в его присутствии; 

* не принимать «в лоб» все то, что написано в тетрадях - 

«подготовишках»: «Нарисуйте 20 кружочков и 30 палочек». Учитывайте 

настроение ребенка, его желание заниматься, его самочувствие и то, что в 

данном возрасте многое нужно делать через игру. 

 

Примерный список забавных рассказов и увлекательных приключений                  

(для детей  от 5-7лет) 

1. Корней Чуковский. Бармалей. Тараканище. Крокодил. Краденое 

солнце. Приключения Бибигона. 

2. Николай Носов. Приключения Незнайки и его друзей. 

3. Николай Носов. Мишкина каша. Телефон. Дружок. Фантазеры. Наш 

каток. Метро. Федина задача. И другие рассказы. 

4. Алексей Толстой. Золотой ключик, или Приключения Буратино. 

5. Алексей Толстой. Сказки. 

6. Карло Коллоди. Приключения Пиноккио. 

7. Николай Грибачев. Лесные истории. 

8. Энн Хогарт. Ослик Мафин и его друзья. 

9. Ганс-Христиан Андерсен. Дюймовочка. Гадкий утенок. Принцесса на 

горошине. Цветы маленькой Иды. И другие сказки. 

10. Энид Блайтон. Приключения Нодди. Желтая книга фей. 

11. Туве Янссон. Маленькие тролли и страшное наводнение. Комета 

летит! (в другом переводе - Муми-тролль и комета). Шляпа волшебника. 

Мемуары папы Муми-тролля. Опасное лето. Волшебная зима. 

12. Отфрид Пройслер. Маленькая Баба-Яга. Маленький Водяной. 

Маленькое Привидение. Как поймать разбойника. 

13. Д.Н. Мамин-Сибиряк. Аленушкины сказки: Про Комара Комаровича. 

Сказка про храброго зайца Длинные уши - Косые глаза - Короткий хвост. 

Притча о молочке, овсяной кашке и сером котишке Мурке. И другие. 

14. Астрид Линдгрен. Малыш и Карлсон, который живет на крыше. 

Приключения Эмиля из Леннеберги. Пиппи Длинныйчулок. 

15. Люси и Эрик Кинкейд. Лесные истории с кротенком Вилли и его 

друзьями. 

16. Тони Вульф. Сказки волшебного леса. Великаны. Гномы. Эльфы. 

Феи. Драконы. 

17. Евгений Колкотин. Про медвежонка Прошку. 

18. Валентин Катаев. Дудочка и кувшинчик. Цветик-семицветик. 

19. Павел Бажов. Серебряное копытце. 

20. Татьяна Александрова. Кузька. Сказки старой тряпичной куклы. 

21. Ирина Токмакова. Аля, Кляксич и буква "А". Может, Нуль не 

виноват. И настанет веселое утро. Маруся еще вернется. Счастливо, 

Ивушкин! 

22. Джанни Родари. Приключения Чиполлино. Путешествие Голубой 

Стрелы. 

23. Джоэль Харрис. Сказки дядюшки Римуса. 



24. Борис Заходер. Стихи и стихотворные сказки (Мартышкин дом, 

Буква "Я" и другие). На горизонтских островах (стихи). Ма-Тари-Кари. 

25. Эдуард Успенский. Дядя Федор, пес и кот. Каникулы в 

Простоквашино. Меховой интернат. 

26. Григорий Остер. Котенок по имени Гав. Зарядка для хвоста. 

Подземный переход. Привет мартышке. А вдруг получится!!! Испорченная 

погода. Обитаемый остров. Это я ползу. Бабушка удава. Великое закрытие. 

Куда идет слоненок. Как лечить удава. Легенды и мифы Лаврового переулка. 

Сказка с подробностями. 

27. Октав Панку-Яшъ. Сказки ("Куда девался снег"). 

28. Ренато Рашел. Ренатино не летает по воскресеньям. 

29. Валерий Медведев. Баранкин, будь человеком! Приключения 

солнечных зайчиков. 

30. Константин Ушинский. Слепая лошадь. 

31. Волшебные сказки разных народов в пересказе для детей: 

        Русские: Сивка-Бурка. Царевна-лягушка. Птичий язык. Морозко. 

Финист - ясный сокол. Марья Моревна. Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка. По Щучьему велению. Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и о 

Сером волке. Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке. Сказка о 

молодильных яблоках и живой воде. Поди туда - не знаю куда, принеси то - 

не знаю что. Иван - вдовий сын. Чудесные ягоды. Липунюшка.  Василиса 

Прекрасная. Хаврошечка. Морской царь и Василиса Премудрая. Три зятя. 

Снегурочка. 

        Немецкие сказки, собранные братьями Гримм: Заяц и еж. Соломинка, 

уголь и боб. Храбрый портной. Три брата. Три лентяя. Маленькие человечки. 

Горшок каши. Бабушка Метелица. Мальчик с пальчик. Бременские 

музыканты. Цвет шиповника (в другом переводе - Шиповничек). И другие. 

Французские: Гномы. Неугомонный петушок. Ученик чародея. Плут-малыш. 

Дочь дровосека. Как не уберегли звери свои тайны. "Попался, Сверчок!". 

Солнышко. Белый дрозд, хромой мул и красавица с золотыми волосами. Жан 

счастливый. Откуда совы взялись. Возвращение Ля Раме. И другие. 

Английские: Три поросенка. Мистер Майка. Как Джек ходил счастья искать. 

Источник на краю света. Три умные головы. Малютка брауни. Кто-всех-

одолеет. Воду заперли. Тростниковая шапка. Ученик чародея. Том Тит Тот. И 

другие. 

         Арабские: Волшебная лампа Аладдина. Синдбад-мореход. Али-баба и 

сорок разбойников. И другие. 

         А также сказки датские, шотландские, ирландские, индийские, 

норвежские, шведские, португальские, японские, эстонские, татарские и 

многих-многих других народов. 

32. Бытовые сказки разных народов (т.е. сказки о смекалке и 

сообразительности): 

Каша из топора. Горшеня. Кто заговорит первый? Скряга. Мудрая жена. 

Барин и плотник. Скатерть, баранчик и сума. Дочь-семилетка (русские). 

Золотой кувшин (адыгейская). Король Иоанн и кентерберийский аббат 



(английская). Собака пономаря. Лиса и куропатка. Бирон. "Берник, бернак!" 

Плотник из Арля. Волшебный свисток и золотые яблоки. Старый  горшок  с 

золотыми экю (французские). И многие-многие другие. 

33. Сказки Шарля Перро в пересказе для детей: Красная шапочка. Кот в 

сапогах. Золушка. Спящая красавица (кончая свадьбой). 

34. Хью Лофтинг. История доктора Дулитла. 

35. А. Волков. Волшебник Изумрудного города. Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты. И другие повести. 

36. А.Б. Хвольсон. Царство малюток (Приключения Мурзилки и лесных 

человечков). 

37. Пальмер Кокс. Новый Мурзилка (Удивительные приключения 

лесных человечков). 

38. Евгений Чарушин. Медвежонок. Медвежата. Волчишко. И другие 

рассказы. 

39. Виталий Бианки. Где раки зимуют. 

40. Михаил Пришвин. Лисичкин хлеб. Лесной доктор. Еж. Золотой луг. 

41. Константин Паустовский. Прощание с летом. 

42. Редьярд Киплинг. Слоненок. Рикки-Тикки-Тави. Как леопард стал 

пятнистым. 

43. Алан А. Милн. Винни-Пух и все-все-все. 

44. Михаил Зощенко. Цикл рассказов про Лелю и Миньку: Елка. 

Бабушкин подарок. Калоши и мороженое. Не надо врать. Через тридцать лет. 

Находка. Великие путешественники. Золотые слова. 

45. Галина Демыкина. Дом на сосне (повести и  стихи). 

46. Виктор Голявкин. Рассказы. 

47. Борис Житков. Пудя. Как я ловил человечков. 

48. Юрий Казаков. Зачем мыши хвост? 

49. Владимир Одоевский. Городок в табакерке. 

50. И.А. Крылов. Стрекоза и муравей. Лебедь, Рак и Щука. Ворона и 

Лисица. Слон и Моська. Мартышка и очки. Лисица и виноград. Квартет. 

51. А.С. Пушкин. Сказка и рыбаке и рыбке. Сказка о Золотом петушке. 

Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. Сказка о попе и работнике его 

Балде. 

52. Стихи: Елены Благининой, Юнны Мориц, Сергея Михалкова, Корнея 

Чуковского, Самуила Маршака. 

53. Стихи о природе (Пушкин, Жуковский, Блок, Тютчев, Фет, Майков и 

другие). 

54. Петр Ершов. Конек-горбунок. 

55. Ефим Шкловский. Как вылечили Мишку. 

56. Александр и Наталья Крымские. Сказки зеленого дивана. 

                        Успехов Вам и Вашим детям! 

 


