
Советы родителям будущих первоклассников: 

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

навыками. Если у будущего первоклассника, 

например, есть логопедические проблемы, 

постарайтесь справиться с ними до школы. Для 

этого нужно получить консультацию у специалиста. 

Дефектные звуки не так безобидны. Они 

препятствуют автоматизированному навыку письма 

и чтения, мешают общению детей. Из-за дефекта 

речи дети комплексуют, менее активны на уроке.  

 Закаливающие процедуры в течение лета 

помогут ребенку сопротивляться инфекциям в 

учебном году.  

 Не заучивайте азбуку наизусть. Не читайте по пять раз одно и то же. Прочитывайте книги 

вместе с ребёнком (три книжечки за неделю - достаточно). 

   Выпишите или покупайте детские журналы и разгадывайте ребусы, кроссворды, находите 

различия в картинках и сходство. Это позволит освоить сравнение в математике. Отгадывание 

ребусов даст целостность, тут как бы стыковка математики и русского языка. Постарайтесь 

привить ребенку любовь к времяпрепровождению с книгой.  

 Приучайте детей к самообслуживанию: собрать портфель, завязать шнурки, одеть спортивный 

костюм, убрать за собой в столовой … и многое другое в школе придется делать самому, да 

еще в условиях ограниченного переменой времени.  

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

Постарайтесь за лето упорядочить режим дня ребенка. Очень важен систематический 

полноценный сон, сбалансированный калорийный завтрак. 

  Время, проведённое перед телевизором и компьютерной приставкой, нужно довести до 

минимума. Избыток аудио-визуальной информации вредит формированию у детей 

сосредоточения, необходимого для развития чтения и письма. Этот момент важен именно для 

младших школьников. Когда ребёнок овладеет автоматизированным навыком письма и 

чтения, вреда от просмотра телевизора и работы с компьютером не будет. Пока идет 

становление письма и чтения, лучше не создавать предпосылок специфических расстройств 

этих важных функций.  

 Если ребенок увлекся любимой настольной игрой, не прерывайте его. Когда интересно, мы не 

замечаем времени, а физиологическая способность усидеть на месте хотя бы 20-30 минут 

сформирована не у всех дошкольников. Пусть ребенок тренируется заниматься за столом 

подольше.  

 С поступлением в школу в жизни вашего ребенка появится человек более авторитетный, чем 

вы. Это учитель. Уважайте мнение ребенка о своем педагоге. Не обсуждайте педагогов  в 

присутствии ребенка. 

 Важно, чтобы ребенок не боялся ошибаться. Если у него что-то не получается, не ругайте. 

Иначе он будет бояться ошибаться, поверит в то, что ничего не может. Даже взрослому, когда 

он учиться чему- то новому, не всё сразу удаётся. Если заметили ошибку, обратите внимание 

ребенка на неё и предложите исправить. И обязательно хвалите. Хвалите за каждый даже 

крошечный успех.  

 Не перегружайте ребенка кружками, секциями, чрезмерно ранним обучением иностранному 

языку. Всему свое время! Задача первоклассника – адаптироваться к школе, усвоить 

программу 1 класса. Она сбалансирована и соответствует возрасту первоклассника. Любая 

перегрузка может повредить нормальному обучению, истощить неокрепшую нервную систему 

ребенка.  



 Усвоить социальные роли ученика и учителя помогут сюжетно- ролевые игры. Играйте чаще с 

ребенком в «Больницу», «Школу», «Детский сад» и т.п. Умение «примерять» на себя чужие 

роли поможет ребенку стать активным участником учебной деятельности на уроке, 

внимательно слушать себя, учителя, одноклассника, поможет выработке необходимых для 

учёбы качеств, осознать свою роль в процессе учебы.  

 Готовность ребёнка к школе определяется не суммой знаний, имеющихся у него на момент 

поступления в 1 класс, а психологической способностью быть учеником, уметь выполнять 

задания взрослого (и родителя, и учителя) без лишних напоминаний.  

 Чтобы преодолеть импульсивность детей, присущую дошкольному возрасту, постарайтесь при 

общении с ребенком приучить его реагировать на вопросы не сразу, а спустя какое-то время. 

Возможна такая формулировка: «Не спеши ответить, подумай». Опыт показывает, что дети 

отвечают на уроке лучше, если не торопятся. Многие учителя полгода тратят на то, чтобы 

сформировать у первоклассников привычку отвечать, подумав, без лишней спешки. 

 Развитая мелкая моторика руки – необходимое условие для успешного овладения письмом. 

Все виды деятельности ведущей руки (шнуровка, рисование, лепка, работа с мозаикой, 

паззлами, игрой «Лего», бытовые манипуляции на развитие мелкой моторики) полезны не 

только для формирования красивого каллиграфического почерка и беглого письма. Они также 

важны для формирования связной речи и мышления, так как речевые центры в коре головного 

мозга располагаются очень близко от центров, отвечающих за движения ведущей руки 

ребенка.  

 Не думайте за ребёнка. Помогая ребенку выполнять задание, не вмешивайтесь во все, что он 

делает. Иначе ребенок начнет думать, что он не способен справиться с заданием 

самостоятельно. Не думайте и не решайте за него, иначе он очень быстро поймет, что ему 

незачем заниматься, родители всё равно помогут всё решить.  

 Устраивайте праздники. Обязательно устраивайте маленькие праздники. Повод для этого 

придумать совсем не сложно.. 

 Дорогие родители! Будьте внимательны к своим детям, радуйтесь их успехам, 

прислушивайтесь к советам педагогов. Пусть у Вас и вашего ребенка будет хорошее 

настроение. Желаем Вам и Вашим детям успехов в новом учебном году! 

 


