
 

12 советов родителям будущих 

первоклассников 
   Скоро в школу... Этой осенью или через год ваш ребенок переступит ее 

порог. В стремлении помочь ему уверенно сделать этот шаг родители порой 

сбиваются с ног в поисках учреждений и частных практиков, готовящих детей 

к вступлению во взрослую жизнь. И забывается простая истина: образование 

может сделать ребенка умным, но счастливым делает его только душевное, 

разумно организованное общение с близкими и любимыми людьми — семьей. 

   В ваших силах создать в семье именно такую обстановку, которая не только подготовит 

ребенка к успешной учебе, но и позволит ему занять достойное место среди одноклассников, 

чувствовать себя в школе комфортно. 

1. Чаще делитесь с ребенком воспоминаниями о счастливых мгновениях 

своего прошлого 

   Начало школьной жизни — большое испытание для маленького человека. Этот момент 

легче переживается детьми, у которых заранее сложилось теплое отношение к школе. Такое 

отношение складывается из соприкосновений с прошлым опытом близких людей. 

Перелистайте вместе с ребенком семейный фотоальбом. Это занятие исключительно полезно 

для всех членов семьи. Возвращение к лучшим мгновениям прошлого делает человека 

сильней и уверенней в себе. Ваши добрые воспоминания о школьных годах, смешные 

истории из школьной жизни и рассказы о друзьях детства наполнят душу ребенка радостным 

ожиданием. 

2. Помогите ребенку овладеть информацией, которая позволит ему не 

теряться 

   Как правило, дети этого возраста на вопрос: «Как зовут твою маму?» — отвечают: «Мама». 

Удостоверьтесь, что ваш ребенок помнит свое полное имя, номер телефона, домашний адрес, 

имена родителей. Это поможет ему в незнакомой ситуации. 

3. Приучите ребенка содержать в порядке свои вещи 

   Успехи ребенка в школе во многом зависят от того, как он умеет организовывать свое 

рабочее место. Вы можете сделать эту скучную процедуру более привлекательной. Заранее 

подготовьте в семье рабочее место ребенка: пусть у него будет свой рабочий стол, свои 

ручки и карандаши (карандаши придется на первых порах точить пока вам, дорогие 

родители). Все это как у взрослых, но — личная собственность ребенка! И ответственность 

за порядок тоже личная, ведь у взрослых так. 

4. Не пугайте ребенка трудностями и неудачами в школе 

   Многие дети этого возраста неусидчивы. Не всем блестяще даются чтение и счет. Очень 

многих трудно добудиться утром и быстро собрать в детский сад. В этой связи вполне 

объяснимо стремление родителей предупредить детей о предстоящих неприятностях. «В 

школу не возьмут...», «Двойки будут ставить...», «В классе засмеют...» В некоторых случаях 

эти меры могут иметь успех. Но отдаленные последствия всегда плачевны.  

5. Не старайтесь быть для ребенка учителем 

   Стремитесь к поддержанию дружеских отношений. Некоторые дети испытывают 

трудности в общении с другими детьми. Они могут растеряться в присутствии незнакомых 

взрослых. Вы можете помочь ребенку преодолеть эти трудности. Попытайтесь организовать 

игру детей на площадке возле дома и примите участие в этой игре. Детям очень нравится 

играть вместе с родителями. Предложите ребенку самому пригласить к себе на день 

рождения своих друзей. Этот день станет для него незабываемым, если в программе 

торжества найдется место для совместных игр детей и взрослых. Дайте ребенку 

почувствовать, что он может рассчитывать на вашу поддержку в любой ситуации. Одними 

учебными занятиями с ребенком этого достичь невозможно. 

6. Научите ребенка правильно реагировать на неудачи 



   Ваш ребенок оказался в игре последним и демонстративно отказался играть с приятелями 

дальше. Помогите ему справиться с разочарованием. Предложите детям сыграть еще разок, 

но немного измените правила игры. Пусть победителем считается только первый, а все 

остальные — проигравшие. Отмечайте по ходу игры успех каждого. Приободряйте 

хронических неудачников надеждой. После игры обратите внимание ребенка на то, как 

отнеслись к проигрышу остальные игроки. Пусть он ощутит  ценность игры, а не выигрыша. 

7. Хорошие манеры ребенка — зеркало семейных отношений 

   «Спасибо», «Извините», «Можно ли мне...» должны войти в речь ребенка до школы. 

Нравоучениями и проповедями этого достичь трудно. Постарайтесь исключить из общения 

между членами семьи приказы и команды: «Чтобы я больше этого не слышал!», «Вынеси 

мусор». Превратите их в вежливые просьбы. Ребенок непременно скопирует ваш стиль. Ведь 

он вас любит и стремится подражать во всем. 

8. Помогите ребенку обрести чувство уверенности в себе 

   Ребенок должен чувствовать себя в любой обстановке так же естественно, как дома. 

Научите ребенка внимательно относиться к своим нуждам, своевременно и естественно 

сообщать о них взрослым. Пусть он попробует спросить в поликлинике: «Где находится 

туалет?» или сам займет очередь к специалисту. 

9. Приучайте ребенка к самостоятельности в обыденной жизни 

   Чем больше ребенок может делать самостоятельно, тем более взрослым он себя ощущает. 

Научите ребенка самостоятельно раздеваться и вешать свою одежду, застегивать пуговицы и 

молнии. (Помните, что маленькие пальчики могут справиться только с большими 

пуговицами и молниями.) Завязывание бантиков на шнурках ботинок потребует особой 

помощи и внимания с вашей стороны. Желательно, если это будет не накануне выхода на 

улицу. Лучше посвятить этому занятию несколько вечеров. 

10. Научите ребенка самостоятельно принимать решения 

   Умение делать самостоятельный выбор развивает в человеке чувство самоуважения. 

Посоветуйтесь с ребенком о меню семейного воскресного обеда. Пусть он сам выбирает себе 

блюдо за праздничным столом и подбирает одежду, соответствующую погоде. 

Планирование семейного досуга всех членов семьи на выходные дни - еще более сложное 

дело. Приучайте ребенка считаться с интересами семьи и учитывать их в повседневной 

жизни. 

11. Стремитесь сделать полезным каждое мгновение общения с ребенком 

   Если ребенок помогает вам выпекать праздничный пирог, познакомьте его с основными 

мерами объема и массы. Продуктовые универсамы — очень подходящее место для развития 

внимания и активного слушания ребенка. Попросите ребенка положить в корзину: три пачки 

печенья, пачку масла, батон белого и буханку черного хлеба. Свою просьбу изложите сразу и 

больше не повторяйте. Ребенок помогает вам накрывать на стол. Попросите его поставить на 

стол четыре глубокие тарелки, возле каждой тарелки справа положить ложку. Спросите: 

сколько ложек тебе понадобится. Проходя по улице или находясь в магазине, обращайте 

внимание ребенка на слова-надписи, которые окружают нас повсюду. Объясняйте их 

значение. Считайте деревья, шаги, проезжающие мимо машины. 

12. Учите ребенка чувствовать и удивляться, поощряйте его 

любознательность 

   Обращайте его внимание на первые весенние цветы и краски осеннего леса. Сводите его в 

зоопарк и вместе найдите самое большое животное, потом самое высокое... Наблюдайте за 

погодой и очертаниями облаков. Заведите рукописный журнал наблюдений за ростом 

котенка. Учите ребенка чувствовать. Открыто переживайте с ним все события повседневной 

жизни, и его любознательность перерастет в радость учения. 

 

 

 

 

 



 

Как готовить ребёнка к предстоящему 

обучению в школе? 

   При подготовке ребёнка к школе важнее не учить его писать, а создавать 

условия для развития мелких мышц руки. Какими же способами можно 

тренировать детскую руку?  

   Существует много игр и упражнений по развитию моторики.  

 

☺ Лепка из глины и пластилина. Это очень полезно, причём лепить можно не только из 

пластилина и глины. Если на дворе зима – что может быть лучше снежной бабы или игр в 

снежки. А летом можно соорудить сказочный замок из песка или мелких камешков.  

☺ Рисование или раскрашивание картинок – любимое занятие дошкольников. Обратить 

внимание надо на рисунки детей. Разнообразны ли они? Если мальчик рисует только 

машины и самолёты, а девочка похожих друг на друга кукол, то это вряд ли положительно 

повлияет на развитие образного мышления ребёнка. Родителям и воспитателям необходимо 

разнообразить тематику рисунков, обратить внимание на основные детали, без которых 

рисунок становится искажённым.  

☺ Изготовление поделок из бумаги. Например, выполнение аппликаций. Ребёнку нужно 

уметь пользоваться ножницами и клеем.  

☺ Изготовление поделок из природного материала: шишек, желудей, соломы и других 

доступных материалов.  

☺  Конструирование.  

☺ Застёгивание и расстёгивание пуговиц, кнопок, крючков.  

☺ Завязывание и развязывание лент, шнурков, узелков на верёвке.  

☺ Завинчивание и развинчивание крышек банок, пузырьков и т. д.  

☺ Всасывание пипеткой воды.  

☺ Нанизывание бус и пуговиц. Летом можно сделать бусы из рябины, орешков. Семян 

тыквы и огурцов, мелких плодов и т. д.  

☺ Плетение косичек из ниток, венков из цветов.  

 

   Прежде всего, создайте у себя дома условия, способствующие нормальному росту, 

развитию и укреплению здоровья детей. Чёткое и строгое выполнение режима дня приучает 

ребёнка к определённому распорядку: в одно и то же время ложиться спать, просыпаться, 

принимать пищу, играть, заниматься. При достаточной продолжительности ночного и 

дневного (в сумме примерно 12 часов) дети не утомляются, с удовольствием не только 

играют и резвятся, но и занимаются – рисуют, вырезают, выполняют несложные работы по 

дому.  

   Помните о пользе свежего воздуха – это подлинный эликсир здоровья. Примерно половину 

времени бодрствования (т. е. около 6 часов) дети должны находиться в состоянии активной 

деятельности. Известно, что наибольшую пользу приносят совместные с родителями 

занятия. Пусть прочно войдут в уклад жизни вашей семьи утренняя зарядка, лыжные и 

пешеходные прогулки, экскурсии, походы, посильный физический труд, купание в реке. Не 

забывайте и о закаливании: оно надёжно повышает сопротивляемость детского организма. 

Сколько радости доставит это вам и вашим детям! Затраты энергии на активный рост и 

большую двигательную активность полностью компенсируются только полноценным и 

регулярным питанием. 

☺ Важным показателем готовности ребёнка к школьному обучению является развитие 

тонкой моторики, двигательных навыков кисти. Чем больше и разнообразнее работа кисти, 

тем лучше и быстрее совершенствуются её движения. 



☺ Все виды ручного творчества: для девочек – вязание, вышивание и т. д., для мальчиков – 

чеканка, выжигание, художественное выпиливание и т. д. Научить наших детей всему, что 

умеем сами!  

☺ Переборка круп, насыпать в небольшое блюдце, например, гороха, гречки и риса и 

попросить ребёнка перебрать  

☺  «Показ» стихотворения. Пусть ребёнок показывает руками всё, о чём говорится в 

стихотворении. Во-первых, так веселее, а значит, слова и смысл запомнятся лучше. Во-

вторых, такой маленький спектакль поможет ребёнку лучше ориентироваться в пространстве 

и пользоваться руками.  

☺ Теневой театр. Попросить малыша соединить большой и указательный пальцы, а 

остальные распустить веером. Чудо: на освещённой настольной лампой стене появится 

попугай. Если распрямить ладонь, а затем согнуть указательный палец и оттопырить 

мизинец, на стене появится собака.  

☺ Игры в мяч, с кубиками, мозаикой.  

Ежедневно предлагайте детям такие занятия! Не спешите за ребёнка делать то, что он 

может и должен делать сам, пусть поначалу медленно, но самостоятельно. 

   Если ребёнок трудно входит в контакт со сверстниками, почаще организовывайте встречи с 

ними, сначала для игр, во время прогулок, а затем и для занятий и забав дома. Постепенно у 

ребёнка будет вырабатываться потребность в общении, а перед интересом к совместной 

деятельности отступят нерешительность и робость. Пользу принесут подвижные игры, если 

поручать ему «командные» роли, привлекайте его к труду и не забывайте одобрять его 

помощь. 

   Ваш ребёнок непоседлив, охотно начинает любую игру, любое дело, но, не доведя до 

конца, берётся за что-то новое. Он не умеет найти общий язык со сверстниками в играх, так 

как претендует на положение лидера и не может подчиниться правилам игры. Ребёнок не 

терпелив, без стеснения перебивает взрослых, не выслушивает объяснения. Такого нужно 

настойчиво приучать вести себя в соответствии с той или иной ситуацией, научить хорошо и 

до конца выполнять задания. Иначе он просто не сможет войти в ритм школьной жизни, 

будет отнесён к числу «неуправляемых» детей и нарушителей порядка. 

   На пороге школы едва ли не самое главное – научить ребёнка самостоятельности. Ведь 

малышу придётся выполнять одно задание за другим, принимать решения, выстраивать 

личные отношения с одноклассниками и с учителем, а значит, и нести ответственность. 

 

МАТЕМАТИКА 

   Совершенно не обязательно уметь считать до 100, да это, по большому счёту, и не 

представляет особой сложности. Гораздо важнее, чтобы ребёнок ориентировался в пределах 

десятка, то есть считал в обратном порядке, умел сравнивать числа, понимал, какое большее, 

какое меньшее. Хорошо ориентировался в пространстве: вверху, внизу, слева, справа, между, 

впереди, сзади и т. д. Чем лучше он это знает, тем легче ему будет учиться в школе. Чтобы 

он не забыл цифры, пишите их. Если нет под рукой карандаша с бумагой, не беда, пишите их 

палочкой на земле, выкладывайте из камешков. Счётного материала вокруг предостаточно, 

поэтому между делом посчитайте шишки, деревья. Предлагайте ребёнку несложные задачки 

из окружающей его жизни. Например: на дереве сидят три воробья и четыре синички. 

Сколько всего птиц на дереве? Ребёнок должен уметь вслушиваться в условие задачи. 

 

ЧТЕНИЕ  

   К первому классу обычно многие дети уже худо-бедно читают, так что вы можете поиграть 

с дошкольником в слова: пусть он назовёт окружающие предметы, начинающиеся на 

определённый звук, или придумает слова, в которых должна встречаться заданная буква. 

Можно играть в испорченный телефон и раскладывать слово по звукам. И, конечно, не 



забывайте читать. Выбирайте книжку с увлекательным сюжетом, чтобы ребёнку хотелось 

узнать, что там дальше. Пусть он и сам прочтёт несложные фразы. 

 

РАЗГОВОРНАЯ РЕЧЬ 

   Обсуждая прочитанное, учите ребёнка ясно выражать свои мысли, иначе у него будут 

проблемы с устными ответами. Когда спрашиваете его о чём-либо, не довольствуйтесь 

ответом «да» или «нет», уточняйте, почему он так думает, помогайте довести свою мысль до 

конца. Приучайте последовательно рассказывать о произошедших событиях и анализировать 

их. Компании его сверстников предложите поиграть. Например: ребята загадывают какой-

нибудь предмет и по очереди описывают его водящему, не называя задуманное слово. Задача 

водящего: отгадать это слово. Те же, кто загадал слово, должны как можно яснее описать 

загаданный предмет. С мячом можно играть в антонимы. «Чёрный» - кидаете вы ему мяч, 

«белый» - бросает ребёнок вам в ответ. Точно так же играйте в съедобное - несъедобное, 

одушевлённое - неодушевлённое.  

 

ОБЩИЙ КРУГОЗОР 

   Многие родители думают, что чем больше слов знает ребёнок, тем более он развит. Но это 

не совсем так. Сейчас дети буквально «купаются» в потоке информации, их словарный запас 

увеличивается, но важно, как они ими распоряжаются. Прекрасно, если ребёнок может к 

месту сказать сложное слово, но при этом он должен знать самые элементарные вещи о себе, 

об окружающих его людях и о окружающем мире: свой адрес (разделяя понятия «страна», 

«город», «улица») и не только имена папы и мамы, но и их отчество и место работы. К 7 

годам ребёнок вполне уже может понимать, например, что бабушка – это мамина или папина 

мама. Но, главное, помните: все-таки в школу ребёнок идёт не только продемонстрировать 

свои знания, но и учиться.  

 

   Воспитание детей – сложный процесс. Проявите изобретательность в выборе средств 

воспитания, а главное не забывайте, что одно из самых надёжных – добрый пример 

родителей. Почаще возвращайтесь памятью в своё детство – это хорошая школа жизни. 

   Готовьте ребёнка к школе настойчиво, умно, соблюдая меру и такт. Тогда учение не будет 

мучением ни для ребёнка, ни для вас.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для Вас, родители будущих 

первоклассников! 

   Маленький человек, который идет в школу, нуждается в особенном 

внимании, как со стороны педагогов, так и родителей. 

   Вот несколько моментов, которые необходимо учесть при сборах в 

школу. 

☺ Позвольте своему ребёнку самому выбрать тетради или обложку для дневника. Пусть 

такое отношение покажет ему, что он взрослый. А вот ранец выбирайте вместе. Именно 

ранец, а не портфель. Ранцы позволяют сохранить осанку, при условии, если у них жёсткая 

спинка. Не забудьте про мешочек для второй обуви. 

☺ К будущему режиму дня приучайте заранее. Тогда Вам удастся избежать негативной 

реакции на ранний подъём. И помните, что характер деятельности детей в школе отличается 

от их деятельности в детском саду. Поэтому постарайтесь обеспечить малышу полноценный 

отдых во второй половине дня: первоклассникам необходим сон час. 

☺ В дошкольном и младшем школьном возрасте обучать ребёнка лучше в процессе игры. 

Воздержитесь от фразы «давай позанимаемся», замените её  фразой «давай поиграем». 

☺ Ребёнок должен знать, что он ничем не лучше и не хуже других, что каждый человек что-

то делает лучше всех и не обязан уметь делать всё. Не обсуждайте правильность школьного 

оценивания. Внушите ребёнку, что его дело – старательно учиться.   

☺ Учите ребёнка дружить, интересуйтесь его друзьями, искренне радуйтесь их успехам  и 

огорчайтесь поражениям. Приглашайте друзей сына или дочери в дом: это важный момент в 

их самоутверждении. 

☺ Не делайте замечаний при посторонних. Выскажитесь наедине, пощадите его самолюбие. 

☺ Относитесь серьёзно к проблемам ребёнка, даже если они Вам кажутся пустяковыми: ему 

нужны Ваше понимание и сочувствие. 

☺ Какие бы ни были у ребёнка проблемы, от Вас он должен услышать: «Мы вместе всё 

сделаем» или «Мы вместе все проблемы решим». В родителях ребёнок должен видеть самых 

близких, верных и лучших друзей. 

☺ Учите на своём примере. Если вы курите, Вы не сможете доказать, что ребёнок не должен 

этого делать. 

☺ Нельзя наказывать за то, что ребёнок сделал нечаянно: разбил тарелку или порвал одежду. 

Не используйте в качестве наказания домашние дела или чтение книги. Они будут 

восприниматься карой, и ребёнок будет их избегать. 

☺ Не ждите, что ребёнок будет таким как Вы, не стремитесь воплотить в нём свои мечты. 

Помогите ему стать собой.  

 
 

 

 



Рекомендации родителям будущих 

первоклассников 

   В понятии «школьная зрелость» (или готовность к школе) 

традиционно выделяют три аспекта: интеллектуальный, 

эмоциональный и социальный. Рассмотрим каждый из них. 

Интеллектуальная зрелость предполагает определенный уровень 

развития мышления, речи, внимания, памяти, восприятия и мелкой 

моторики ребёнка. Для их диагностики существуют целые комплексы 

психологических методик, но их применение требует определённых знаний и навыков. 

Поэтому предлагаем Вам самостоятельно определить степень развития этих способностей, 

пронаблюдав за деятельностью вашего сына или дочери. 

Итак, будущий первоклассник должен иметь:  

☺ достаточно развитое восприятие – уметь выделить фигуру из фона, определять контуры 

отдельных фигур среди нескольких наложенных друг на друга изображений, отличать 

близкие, но не тождественные фигуры;  

☺ достаточно высокий уровень развития внимания – уметь концентрировать свое внимание 

на выполняемом задании хотя бы 10 – 15 минут, даже если оно ему не совсем по душе;  

☺ довольно развитые тонкие движения рук (мелкая моторика) и координацию своих 

действий – ребенок должен уметь уверенно работать ножницами и карандашами, 

проводимые линии должны быть четкими, прямыми (конечно, не такими, как у взрослых, но 

и не дрожащим зигзагом), он уже должен уметь похоже повторить образец, предложенного 

узора или рисунка, делить этот образец на части (ориентируясь в пространстве по критериям 

«право - лево», «верх - низ»);  

☺ объем памяти, достаточный для запоминания с первого раза инструкции к заданию и 

удержания ее в процессе всего выполнения заданий;  

☺ хорошо развитое наглядно-образное мышление - уметь создавать законченные 

узнаваемые образы из конструктора, поделочных материалов, мозаики, в собственном 

рисунке;  

☺ основы словесно логического мышления – дети к 6 годам должны уметь выделять 

существенные признаки предмета, проводит несложные логические размышления 

(например, устанавливать последовательность событий), сравнивать предметы, делать 

выводы, выявлять зависимость между понятиями, строить предложения по аналогии с 

образцом, делать обобщения (например, объединяя одним словом «транспорт» автобус, 

трамвай и грузовик) и на основе усвоенных обобщений осуществлять классификацию;  

☺ сформированные операции мышления, такие, как анализ и синтез – ребенок должен уметь 

проанализировать закономерности в ряду явлений (знаков, символов), выделять отдельные 

составные части в предмете (слове, числе), а также, наоборот, из отдельных составляющих 

создать общую картину (слово, схему);  

☺ определенный запас знаний о себе, своих близких, окружающем мире –предполагается, 

что 6-летние дети  прочно усвоили свою фамилию, имя, отчество, день рождения, адрес, 

полные имена родителей, род их занятий и т.п., а также владеют достаточными знаниями о 

мире (имеют представление о разных животных и растениях, их отличия друг от друга по 

видам, о существовании разных стран и городов и т.п.).  

☺ эмоциональная зрелость ребенка предполагает, что у него уже формируется такое 

качество, как произвольность, т.е. уменьшается количество импульсивных реакций (когда 

сделал, а потом подумал или не думал вообще) и возникает способность выполнять 

длительное время не очень интересные задания. К началу систематического обучения дети 

должны уметь сознательно подчинять свои действия правилам, ориентироваться на 

школьные требования (т.е. «надо» уже может перевесить «хочу»). 



   Зрелость эмоционально-волевой сферы также подразумевает способность ребенка 

справляться со своими отрицательными эмоциями.  

Понаблюдайте за деятельностью вашего сына или дочери,  

например за совместной с взрослыми игрой. Проявляет ли ребенок тревожность или 

раздражительность? Как реагирует на критику его действий? Продолжает ли игру, если у 

него что - то не получается? Проявляет ли он чрезмерные эмоции (крик, плач, обиды на 

более удачливых игроков), если проигрывает?  

   Не менее всего вышесказанного важна и социальная зрелость ребенка. Это 

неоднозначное понятие. Оно включает в себя одновременно несколько показателей 

личностной готовности к школе:  

☺ умение и желание общаться со сверстниками. Мы можем говорить о наличии этого 

свойства, если ребенок стремиться к общению с другими детьми, умеет подчинять своё 

поведение законам детской группы и правилам игры, имеет опыт приемлемого (без 

насильственных действий) решения конфликтов и т.д.  

☺ умение строить адекватные отношения со взрослыми с учетом ситуации общения.  

Нормально развивающийся ребенок должен понимать, что со взрослыми в школе (и других 

общественных учреждениях) нужно вести себя не так, как с родителями, бабушкой, дядей 

или другом отца. Первоклассник должен уметь соблюдать достаточную дистанцию в 

общении с педагогами (обращаться на «Вы», не стремиться к излишнему тактильному 

контакту, использовать лексику, допустимую для общения со взрослыми и т.п.). Девочки и 

мальчики 6 лет должны понимать условность ситуации обучения, где есть роли ученика и 

учителя, и даже если учитель шутит или играет с детьми, то им все равно не следует 

выходить за рамки свое роли ученика.  

☺ мотивационная готовность к школьному обучению – иными словами у ребенка должно 

быть желание учиться в школе. При этом полагается, что Ваш сын или дочь хотят ходить в 

школу не потому, что там учится старший брат или сестра и не потому, что хочется всем 

похвастаться своим новым портфелем, хотя и в этих мотивах нет ничего плохого. Однако Вы 

можете быть уверены в том, что Ваш ребенок достиг личностной зрелости (и действительно 

необходимых для учебы мотивов) только тогда, когда за его желанием пойти в школу стоит, 

во-первых, стремление получать новые знания, умения и навыки, реализовывать 

интеллектуальную активность,  

а во-вторых, потребность в новом социальном статусе – желание не просто учиться, играя, а 

участвовать в серьезной деятельности, результаты которой положительно оценят значимые 

взрослые и другие дети.  

   Кроме всех рассмотренных свойств нужно учитывать также здоровье ребенка.  

Если у него выявлены какие-либо хронические заболевания, или он относится к часто 

болеющим детям (с ослабленным иммунитетом), то стоит ещё раз задуматься о 

своевременности решения пойти в школу. В этих случаях желательно посоветоваться с 

врачом, так как нельзя забывать о том, что адаптация к школе даже хорошо подготовленного 

к ней первоклассника – это процесс, вызывающий напряжение практически всех систем 

организма, что приводит к частым заболеваниям в начале учебного года среди детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка родителям будущих 

первоклассников 
 

☺ Поддержите в ребенке его стремление стать школьником. Ваша 

искренняя заинтересованность в его школьных делах и заботах, 

серьезное отношение к его первым достижениям и возможным 

трудностям помогут первокласснику подтвердить значимость его 

нового положения и деятельности.  

  

☺ Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретится в школе. Объясните 

их необходимость и целесообразность.  

 

☺ Ваш ребенок пришел в школу, чтобы учиться. Когда человек учится, у него может что-то 

не сразу получаться, это естественно. Ребенок имеет право на ошибку.  

 

☺ Составьте вместе с первоклассником распорядок дня, следите за его соблюдением.  

 

☺ Не пропускайте трудности, возможные у ребенка на начальном этапе овладения 

учебными навыками. Если у первоклассника, например, есть логопедические проблемы, 

постарайтесь справиться с ними на первом году обучения.  

 

☺ Поддержите первоклассника в его желании добиться успеха. В каждой работе обязательно 

найдите, за что можно было бы его похвалить. Помните, что похвала и эмоциональная 

поддержка («Молодец!», «Ты так хорошо справился!») способны заметно повысить 

интеллектуальные достижения человека.  

 

☺ Если Вас что-то беспокоит в поведении ребенка, его учебных делах, не стесняйтесь 

обращаться за советом и консультацией к учителю или школьному психологу.  

 

☺ С поступлением в школу в жизни Вашего ребенка появился человек более авторитетный, 

чем Вы. Это учитель. Уважайте мнение первоклассника о своем педагоге.  

 

☺ Учение - это нелегкий и ответственный труд. Поступление в школу существенно меняет 

жизнь ребенка, но не должно лишать ее многообразия, радости, игры. У первоклассника 

должно оставаться достаточно времени для игровых занятий. 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Советы родителям будущих первоклассников 

☺ Испытывать  уважение  к  ребенку  как  к  личности.  

☺ Сохранять  доброжелательную  эмоциональную  атмосферу  в  

семье.  

☺ Развивать  и  поддерживать  интерес  ребенка  к  обучению.  

☺ Убеждать  ребенка  соблюдать  правила  поддерживания  здоровья,  

развивать  необходимые  для  этого  навыки.  

☺ Поощрять  успехи («Ты  сможешь,  ты  способен»),  не  

акцентировать  внимание  на  неудачах  при  обучении.  

☺ Не  требовать  любой  ценой  только  высоких  результатов  и  оценок.  

☺ Объяснять,  как  важно  получать  новые  знания  и  развивать  свои  способности.  

☺ Не  наказывать  ребенка  ограничением  его двигательной  активности (не  запрещать  

гулять  вместе  с  другими  детьми  на  свежем  воздухе).  

☺ Строго  придерживаться  режима  дня.  

☺ Перенести  на  субботу  просмотр  телевизионных  передач,  компьютерные  игры (с  

целью  ограничения  времени  пребывания  в  статичной  позе).  

☺ Совершать  в  выходные  дни  семейные  прогулки  на  свежем  воздухе,  выезды  на  

природу,  по  возможности  организовать  посещение  бассейна.  

☺ Во  время  домашнего  задания (не  более  90  минут)  проводить  физкультминутки,  

следить  за  осанкой  ребенка.  

☺ Для  мобилизации  внимания  ребенка  напоминать  правило «Успевай»:  

«Делай  все  скорее  сам,  не  смотри  по  сторонам,  

Делом  занимайся,  а  не  отвлекайся!» 

☺ Вместе  с  ребенком  как  можно  чаще  делать  «пальчиковую»  гимнастику,  используя  

песенки  для  улучшения  вентиляции  легких  и  поддерживания  хорошего  настроения.  

☺ Следить,  чтобы  после  школы  ребенок  гулял  на  свежем  воздухе  30 – 60  минут.  

☺ Обеспечить  отход  ребенка  ко  сну  не  позже  21.00.  

☺ Посидеть  на  кровати  рядом  с  ребенком;  мягко,  плавно  погладить  его  по  спине  

вдоль  позвоночника,  поцеловать,  сказать,  что  завтра  все  будет  хорошо,  все  у  него  

получится,  что  он  очень  умный  и  добрый.  

☺ Следить,  чтобы  пробуждение  ребенка  было  плавным (он  должен  полежать  в  кровати  

не  менее  10  минут;  ставить  будильник  у  изголовья  детской  кровати  противопоказано).    

☺ Использовать  при  приготовлении  блюд  продукты,  богатые  минералами  и  

микроэлементами,  белками,  легкими  углеводами,  витаминами.  

☺ Обеспечить  ребенка  одеждой  из  натуральных  волокон,  чтобы  она  способствовала  

полноценному  кожному  дыханию  и  правильному  теплообмену.  

                     

 

 

 

 

 

 

 



10 ЗАПОВЕДЕЙ ДЛЯ МАМЫ И ПАПЫ 

БУДУЩЕГО ПЕРВОКЛАССНИКА 

☺ Начинайте «забывать» о том, что Ваш ребенок 

маленький. 

   Давайте ему посильную работу в доме, определите круг 

обязанностей. Сделайте это мягко: «Какой ты у нас уже большой, 

мы даже можем доверить тебе помыть посуду» (вымыть пол, 

вытереть пыль, вынести ведро и т.д.). 

☺ Определите общие интересы. 
   Это могут быть как познавательные интересы (любимые мультфильмы, сказки, игры),  так 

и жизненные (обсуждение семейных проблем). 

☺ Приобщайте ребенка к экономическим проблемам семьи. 

   Постепенно приучайте его сравнивать цены, ориентироваться в семейном бюджете 

(например, дайте ему деньги на хлеб и на мороженое, комментируя сумму на тот и на другой 

продукт). Ставьте в известность об отсутствии денег в семье, ходите в магазин вместе. 

☺ Не ругайте, а тем более не оскорбляйте ребенка в присутствии 

посторонних. 

   Уважайте чувства и мнения ребенка. На жалобы со стороны окружающих, даже учителя 

или воспитателя, отвечайте: «Спасибо, мы дома обязательно поговорим на эту тему». 

☺ Научите ребенка делиться своими проблемами. 

   Обсуждайте с ним конфликтные ситуации, возникшие со сверстниками и взрослыми. 

Искренне интересуйтесь его мнением, только так Вы сможете сформировать у него 

правильную жизненную позицию. 

☺ Постоянно говорите с ребенком. 

   Развитие речи – залог хорошей учебы. Были в театре (цирке, кино) – пусть расскажет, что 

ему больше понравилось. Слушайте внимательно, задавайте вопросы, чтобы ребенок 

чувствовал, что Вам действительно интересно. 

☺ Отвечайте на каждый вопрос ребенка. 
   Только в этом случае его познавательный интерес никогда не иссякнет. 

☺ Постарайтесь хоть иногда смотреть на мир глазами Вашего 

ребенка. 

   Видеть мир глазами другого – основа для взаимопонимания. 

☺ Чаще хвалите, восхищайтесь Вашим малышом. 
   На жалобы о том, что что-то не получается, отвечайте: «Получится обязательно, только 

нужно еще несколько раз попробовать». Формируйте высокий уровень притязаний. И сами 

верьте, что Ваш ребенок может все, нужно только чуть-чуть ему помочь. Хвалите словом, 

улыбкой, лаской и нежностью, а не отделывайтесь такого рода поощрениями, как покупка 

новой игрушки или сладостей. 

☺ Не стройте Ваши взаимоотношения с ребенком на запретах. 

   Согласитесь, что они не всегда разумны. Всегда объясняйте причины, доводы Ваших 

требований, если возможно, предложите альтернативу. Уважение к ребенку сейчас – 

фундамент уважительного отношения к Вам в настоящем и будущем. 

                           

 

 

 

 

 

 


