
 

Консультация для родителей 

Что выбрать? 

Подготовительные курсы или домашнюю подготовку к школе? 
 

Когда ребенку исполняется 

5-6 лет, многие родители 

начинают задумываться о 

подготовке к школе.  Как лучше 

организовать этот процесс, 

каковы плюсы и минусы 

домашней подготовки и 

специальных подготовительных 

курсов? Попробуем ответить на 

эти вопросы. 

Подготовительные курсы 

Плюсы. Подготовительные курсы хорошо посещать детям, которые боятся 

школы и не ходили в детский сад, так как эти занятия помогут познакомить 

ребенка с самой школой, учителями и новыми порядками. На курсах спокойная 

и доброжелательная атмосфера поможет ребенку спокойно адаптироваться к 

урокам и школьным правилам, так как никто не будет его ругать и наказывать 

плохими оценками за их невыполнение. За это время ребенок научится сидеть за 

партой на уроке 30-40 минут, внимательно слушать учителя, самостоятельно 

выполнять задания, познакомится с будущими одноклассниками. 

Часто родители сомневаются и задаются вопросом, стоит ли отдавать 

ребенка в школу в 6 лет или же дождаться, когда ему будет полных 7 лет. В этом 

случае курсы помогут вам понять, готов ли ваш ребенок к школе, или стоит еще 

год подождать. 

Важное достоинство подготовительных курсов к школе является то, что 

если вы нацелились на гимназию или какую-то специализированную школу, в 

которую сложно попасть, подготовительные курсы повысят ваши шансы на 

зачисление в первый класс. 

Минусы. Помните, ребенок дошкольного возраста не может переносить 

продолжительных занятия сидя за партой, а подготовительные курсы - это 

серьезная дополнительная нагрузка для малыша. Поэтому нужно не 

переусердствовать и не перегрузить ребенка, чтобы не вызвать негативную 

реакцию на обучение и всю школьную систему. 

Еще важный момент, который должны помнить родители, которые 

решили отдать ребенка на подготовительные курсы - после окончания занятий, 

которые длятся учебный год, наступают летние каникулы, за это время ребенок 

может все позабыть и к осени придется все знания восполнять заново. 

 

 

 

 



Подготовка к школе дома 

Если ваш ребенок быстро 

привыкает к новой обстановке, с 

удовольствием ходит в детский 

сад или кружки, то, скорее всего, 

он легко отнесется к смене 

окружения и за короткое время 

сможет адаптироваться к новому 

коллективу. 

Плюсы.  Главный плюс 

самостоятельных занятий – это 

индивидуальный подход. Вы 

сами можете решать, какую информацию и каким образом преподнести, чтобы 

ваш ребенок легко ее запомнил и усвоил. Занимаясь с ребенком самостоятельно, 

вы можете выбрать любое место для занятий на свежем воздухе, а из-за 

подготовительных курсов времени погулять и вовсе не остается. 

Сегодня большой объем информации доступен совершенно бесплатно для 

родителей, которые решили подготовить своего ребенка самостоятельно к 

школе.  

Минусы.  Многие родители стараются научить ребёнка тому, что обязан 

профессионально сделать учитель. Бывает так, что родители, обучая малыша 

читать, закладывают неправильные навыки чтения, что в дальнейшем мешает 

ему при обучении. Умение правильно держать карандаш и ручку тоже может 

страдать! Переучить ребенка довольно сложно, а от этого «сильно страдает» 

почерк. 

Какой бы путь вы не выбрали, мы желаем вашему ребенку, чтобы период 

подготовки к школе был радостным временем, который принесет лишь радость 

новых знаний! Поддерживайте ребенка во всех его начинаниях и будьте его 

самыми лучшими и надежными друзьями! 

 


