
Рекомендации родителям будущих первоклассников
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  фотоархив.  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.  Удостоверьтесь, что  ваш  ребенок  помнит  свое  полное  имя, 
домашний адрес, имена родителей, номер телефона. Это поможет ему в 
не знакомой 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, карандаши и ручки. Все это как у 
взрослых,  но  –  личная  собственность  ребенка!  И  ответственность  за 
порядок  тоже личная.

4. Не  пугайте  ребенка  трудностями и  неудачами в  школе. Многие   дети 
этого  возраста  неусидчивы.  Не  всем  блестяще  даются  чтение  и счет. 
«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.   Детям  очень  нравится  играть  вместе  с 
родителями. Дайте ребенку почувствовать, что он может рассчитывать на 
вашу  поддержку  в  любой  ситуации.  Одними  учебными  занятиями  с 
ребенком этого достичь невозможно.

6. 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, в поликлинике итд 
предлагайте ребенку самостоятельно сделать какие то поручения.

7. 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 
итд. Учите ребенка чувствовать. Открыто переживайте с ним все события 
повседневной  жизни,  и  его  любознательность  перерастет  в  радость 
учения. 
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