
Советы родителям будущих первоклассников 

Дошкольное детство – это короткий промежуток в жизни человека, первые 7 

лет  жизни, когда происходит отделение ребенка от 

взрослого, превращение беспомощного младенца в 

относительно самостоятельную, активную личность; 

время когда ведущей деятельностью является игра 

освоение норм и правил поведения человека – 

благополучно завершилось! 

    

Я поздравляю вас с окончанием одного из важных этапов в жизни ваших 

детей, постепенным превращением ваших малышей в школьников, а 

конкретнее – первоклассников!  

Ведущей деятельностью школьника станет учебная деятельность.  

В этот период происходит: 

- развитие внимания, памяти, восприятия 

- развитие мышления 

- усвоение умений чтения, письма, арифметических вычислений 

- расширение сферы общения 

- формирование уверенности в себе, умение сравнивать себя с другими 

детьми, самооценка 

- развитие саморегуляции поведения, воли 

- овладение навыками домашнего труда. 

   К началу учебного года у ребенка должна быть достигнута сравнительно 

хорошая эмоциональная устойчивость, на фоне которой и возможно 

благоприятное развитие и протекание учебной деятельности. 

Главная задача родителей: 

создать установку на общую позицию ребенка по отношению к школе и 

учению. Поступление в школу должно быть радостно ожидаемым событием, 

вызвать положительное отношение к предстоящему учению с другими 

ребятами в школе и сделать само учение радостным и интересным занятием. 

    Знания учеников первого класса не оцениваются в баллах, поэтому вместо 

вопроса: «Какую отметку ты получил?»  спрашивайте: 

                «Что интересного было на уроках?  

                 «Что ты запомнил? 

                 «С кем ты познакомился из ребят?  

                 «Что ты сегодня кушал  в столовой?" 



Нужно учитывать, что воспитатель детского сада и учитель могут 

воспринимать вашего ребенка по-разному. Иногда это является стрессом: 

смена отношения может оказаться болезненной. 

Поддержите ребенка в этой ситуации, корректно относясь к учителю; 

сравнивая своего ребенка с другими учениками, хвалите его за успехи и 

достижения. 

 

   Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки! Если вы заинтересованы в 

том, чтобы ваш ребенок успешно обучался в школе, в первую очередь окажите 

ему помощь в приобретении и развитии следующих умений: 

 

- брать в школу все только необходимое; 

- правильно и быстро готовиться к уроку; 

- выполнять домашнее задание; 

- здороваться с учителями и детьми; 

- отвечать на поставленные вопросы и самому задавать их; 

- слушать объяснения и задания учителя, выполнять задания; 

- просить о помощи, если что-то не получается; 

- заниматься одним делом долгое время; 

- правильно реагировать на замечания; 

- устанавливать дружеские отношения со сверстниками. 

 

   Успешная учеба во многом зависит от эффективного сотрудничества семьи и 

школы, поэтому будьте готовы в любой момент оставить свои дела и заняться 

ребенком. 

 

 

Рекомендации для родителей 

 

• Развитию мелкой моторики способствует лепка из пластилина (из 

глины или теста), вырезание ножницами, собирание конструктора. 

• Развить речь ребенка можно заучивая с ним стихотворения и 

проговаривая скороговорки. 

• Говорите с ребенком о тех предметах, которые его окружают, просите, 

чтобы он находил в них сходства и различия, расширяйте его кругозор. 

•  Большую роль в формировании позиции школьника играет и Ваше 

отношение к школе. Важно, чтобы Вы подчеркивали значимость 

школьного обучения, заданий, которые дает ребенку учитель. Беседуйте 

о школе, хвалите ребенка за успехи. 

 


