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РОЛЬ СЕМЬИ В ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье рассказывается о важной роли семьи в подготовке 

ребенка к школе и ее влиянии на готовность. Автор отмечает решающую роль 

семьи в данном вопросе. 
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Формирование качеств необходимых будущему школьнику может обеспе-

чить лишь система педагогических взаимодействий детского сада и семьи. 

Семья – первая ступень в жизни человека. Она с раннего возраста направ-

ляет сознание, волю, чувства детей. От того, каковы здесь традиции, какое место 

занимает в семье ребенок – будущий школьник, какова по отношению к нему 

воспитательная линия членов семьи, зависит многое. 

Под руководством родителей ребенок приобретает свой первый жизненный 

опыт, элементарные знания об окружающей действительности, умения и навыки 

жизни в обществе. Поэтому мы считаем необходимым, изучить вопрос влияния 

семьи на формирование готовности ребенка к школьному обучению, а также за-

висимость развития ребенка от характера внутрисемейных отношений и от по-

нимания родителями важности правильного воспитания в семье. 

Все начинается с семьи. В повседневном общении с детьми сеются семена 

характера, которые потом дадут добрые или злые всходы. Именно об этом напо-

минает всем известная народная мудрость, о которой мы часто забываем в суете 

обыденности: «Посеешь поступок – пожнешь привычку, посеешь привычку – 

пожнешь характер, посеешь характер – пожнешь судьбу». А пренебрежение ею 

дорого стоит. 

Очень часто школьные неудачи детей, их трудное вхождение в коллектив, 

неумение и нежелание учиться – результат родительских просчетов и ошибок, 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

тех отношений, что царят в семье, тех жизненных ориентаций, которые в ней 

усваиваются. Поэтому с самого начала жизни ребенка вокруг него не должно 

быть суеты и разнобоя в предъявляемых ему требованиях. 

Обучение в школе может быть успешным в том случае, когда семья с самых 

первых лет жизни ребенка заботится не только о его физическом развитии, но и 

о том, чтобы уметь воспитать в нем трудолюбие, дисциплинированность, орга-

низованность, самостоятельность, ответственное отношение к порученному 

делу. 

Кто из родителей не хочет, чтобы его ребенок учился хорошо? Конечно, 

каждый. Поэтому родители стараются, как можно раньше научить детей читать, 

начинают знакомить с буквами, не зная при этом, что следует учить не буквам, а 

звукам. Здесь также важно помнить, что слишком раннее обучение может не по-

мочь, а навредить ребенку (2–3 года очень рано для чтения). Такие дети часто к 

моменту поступления в школу уже не хотят читать. Встречаются и такие роди-

тели, что учат до школы детей писать письменные буквы и даже диктанты и вос-

хищаются успехами детей: «Вот какой молодец!», «Как хорошо пишет!» 

Однако, для полноценного воспитания этого вовсе недостаточно. Понятно, 

что ко времени поступления в школу ребенок должен обладать определенным 

уровнем развития. 

Как же должны поступать родители, чтобы их ребенок правильно разви-

вался, получал необходимое количество информации? Все дети очень любозна-

тельны, их интересует все новое, наши дети постоянные «почемучки». Поэтому 

родители обязательно должны рассказывать много интересного своему ребенку, 

читать книги, объяснять различные явления природы, которые привлекают вни-

мание детей, например, во время прогулок и, тем самым, взрослые способствуют 

расширению кругозора, развитию любознательности, воспитанию интересов 

своего ребенка. 

Поступление ребенка в первый класс – это не только праздник в семье, но и 

масса непривычных проблем и тревог. Безусловно, все родители хотят, чтобы 

малыш учился хорошо и, конечно же, оставался здоровым и веселым. Многое 
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здесь зависит от того, насколько хорошо подготовили ребенка к школе. Как под-

готовить ребенка к школе? Чему и как учить? Эти вопросы и многие другие вол-

нуют не только специалистов, но и родителей. Мнения специалистов тоже раз-

ные. Одни специалисты считают, что нужно готовить ребенка с трех лет, дру-

гие – за год до поступления в школу. Весь период развития ребенка до школы со 

всеми его особенностями и есть то время, когда идет подготовка к школе. 

Необходимым условием для хорошей учебы является умение общаться с 

окружающими, взрослыми и детьми. Без этого умения не будет хорошего настро-

ения, комфортного самочувствия в коллективе, что повлияет и на учебу. 

Если отношения в семье доброжелательные, уважительные, то ребенок впи-

тает их и будет считать нормой своего поведения. С самого раннего возраста 

важно обучать формам вежливого общения, включая в активный словарь ре-

бенка слова: здравствуйте, пожалуйста, спасибо, извините и т. д. 

Какова же роль семьи в подготовке будущего первоклассника? На этот во-

прос можно однозначно ответить – огромная роль. Но не все родители считают, 

что подготовка к школе не их забота. Если ребенок посещает детский сад, то эту 

функцию родители часто перекладывают на воспитателей. Другие родители 

склонны думать, что придет время и сам всему научится. Это ошибочное мнение. 

Конечно, в детском саду ведется определенная работа с детьми. Но кто лучше 

всего знает своего ребенка, может найти самый эффективный подход к нему? 

Родители. Именно семья должна сыграть решающую роль при подготовке ре-

бенка к школе. 
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