
Рекомендации для родителей будущих первоклассников 

«Быть готовым к школе – значит не только уметь читать, писать и считать. 
Быть готовым к школе – значит быть готовым всему этому научиться…» 

Л. А. Венгер. 

 

Скоро в школу...  

Поступление в школу – это начало нового этапа в жизни ребёнка, вхождение его 

в мир знаний, новых прав и обязанностей, сложных и разнообразных 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. 

Уважаемые родители, всегда помните простую истину: 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. 

 

Хочет ли ребенок в школу? 

Определить отношение ребенка к школе помогут вопросы:  

 Хочешь ли ты идти в школу? 

 Как ты думаешь, что хорошего, интересного будет в школе? 

 Как ты думаешь, с кем лучше учиться – в школе с учительницей и с 

детьми или дома с мамой? 

 Что делает учитель в школе? 

 Для чего нужны парта и звонок в школе? 

 

Для формирования у ребенка позитивного настроя к школе Вы можете 

делать следующее: 

1. Чаще делитесь с ребенком воспоминаниями о счастливых мгновениях своего 

школьного 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 фото архив. Это занятие 

исключительно полезно для всех членов семьи. Ваши добрые воспоминания о 

школьных годах, смешные истории из школьной жизни и рассказы о друзьях 

детства наполнят душу ребенка радостным ожиданием. 

 

2. 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. Все это как у взрослых, 

но – личная собственность ребенка! 

И ответственность за порядок тоже личная, ведь у взрослых так. 

 

3. 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...» Но всё же это недопустимо. В некоторых ситуациях «здесь 

и сейчас» эти меры могут иметь успех. Но отдаленные последствия всегда 

плачевны. Откажитесь от фраз: 

 «Вот пойдёшь в школу там тебе …», «Ты, наверное, будешь двоечником?» 

Они могут вызвать чувство тревоги, неверия в свои силы, нежелание идти 

в школу. 

 «Мы будем тебя любить, если ты будешь учиться только на пятёрки». 

Родительские притязания основаны не на реальных возможностях сына 

или дочери, а на неких абстрактных представлениях об идеальном ребёнке. 

Крах родительских надежд может стать источником детских страданий, 

привести к потере уверенности в родительской любви, а значит, 

уверенности в себе. 

3. 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 стремится 

подражать Вам во всем. 

 

4. 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. На прогулке вы зашли куда-то 

перекусить. Предложите ребенку самостоятельно сделать заказ для себя. В 

следующий раз пусть сделает заказ для всей семьи. Пусть он попробует спросить 

в поликлинике: «Где находится туалет?» или сам займет очередь к специалисту. 

 

5. 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 перед самим выходом на улицу. Лучше посвятить 

этому занятию несколько вечеров. 

 

6. 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. 

 

 7. Стремитесь сделать полезным каждое мгновение общения с ребенком 

Хорошо развитая мелкая моторика, внимание и память — условие успешного 

школьного обучения, поэтому летом можно смело просить будущего 

первоклассника помочь перебрать гречку, рис и горох, собрать с ним мозаику 

и конструктор с мелкими деталями или же предложить нанизывать бусинки 

и пуговки на нитку. Если вы отдыхаете на пляже, то очень полезны будут 

занятия с песком, галькой, мелкими ракушками. Совместные настольные игры, 

разгадывание ребусов, раскраски помогут развить усидчивость и внимание. 

А ещё такие занятия отлично сплотят всех членов семьи и укрепят дружескую 

атмосферу. Конечно, все родители знают, что ребёнку важно уметь считать 

и различать цвета. Эти умения можно также тренировать повсеместно. 

Например, отправляясь куда-то с ребёнком, попросите по дороге его подсчитать, 

сколько проехало машин определённого цвета. А можно посоревноваться: кто 

увидит больше букв «А» за время прогулки? Знание букв, цифр конечно важно, 

но не менее важно, чтобы ребёнок умел ориентироваться в пространстве, то есть 

знал, где верх и низ, лево и право, умел быстро найти их на листе бумаге. 

Тренируйте эти навыки в процессе путешествий и прогулок. А перед самим 

1 сентября напомните ребёнку, что со всеми вопросами он может и должен 

обращаться к учительнице. 

8. Учите ребенка чувствовать и удивляться, поощряйте его любознательность. 

 

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



Наблюдайте за погодой и очертаниями облаков. 

Заведите рукописный журнал наблюдений за ростом растений, котенка. 

Открыто переживайте с ребенком все события повседневной жизни, и его 

любознательность перерастет в радость учения. 

 

9. Нужно ли наказывать ребёнка за отсутствие успехов в обучении? 

Этого делать не рекомендуется, ведь первоклассник ещё ничему не научился. 

Наказать можно за непослушание. Однако помните, что нельзя наказывать 

трудом или лишением прогулки. 

Небрежно выполненное задание необходимо переделать, но не поздно вечером. 

Попытайтесь вселить в ребёнка уверенность в своих силах, подбодрите его и 

подскажите, как лучше сделать задание. 

Хвалите первоклассника даже за самые маленькие успехи, и тогда вам не 

придётся думать о наказании. 

Не скупитесь на ласку: поцелуи, объятия, ласковые слова – все это нужно и вам, 

и ребенку. Помните, сейчас Ваш ребенок нуждается в Вашей помощи! 

 

За летний период будущие ученики должны качественно отдохнуть, набраться 

здоровья и сил, чтобы не болеть во время школьных занятий. Родители должны 

подумать о хорошем отдыхе еще в самом начале лета, а в августе уже нужно 

начинать непосредственно подготовку к школе. От физического состояния 

ребенка зависит и то, как он будет успевать в школе, и его эмоциональное 

состояние. Самое главное, это настроение ребенка, а в этом ему помогут только 

любящие родители! Приучая ребенка вести здоровый образ жизни, Вы поможете 

ему адаптироваться к школьной жизни. 

 

Чем можно занять будущего первоклассника на отдыхе: 

•        делать аппликации, коллажи из природного материала; 

 •        узнавать названия новых растений и животных, рассматривать их и   

запоминать; 

 •        вместе сочинять стихи; 

 •        побуждать ребенка знакомиться с новыми друзьями, больше общаться с 

ними, играть в подвижные игры; 

•        вместе читать интересную познавательную детскую литературу; 

•        составлять короткие рассказы на заданную тему, придумывать сказки; 

•        больше бывать на природе, научиться плавать! 

 

 Такое лето запомнится всей семье, а полученные от общения с природой силы и 

знания послужат хорошей стартовой площадкой в сентябре, пригодятся ребенку 

в новом учебном году. 

 
ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ! 


