
Советы родителям будущих первоклассников 

 
   Этой осенью или через год ваш ребенок пойдёт в школу?  Тогда эти советы для вас.  В 

стремлении помочь   родители порой сбиваются с ног в поисках учреждений и педагогов, 

готовящих детей к школе. И забывается простая истина: 

образование может сделать ребенка умным, но 

счастливым делает его только семья. 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 детства. Перелистайте 

вместе с ребенком семейный фотоархив. 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. 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...», 

«Двойку поставят...», «В классе засмеют...»   

3. Помогите ребенку овладеть информацией, которая позволит ему не теряться. 

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

адрес, имена родителей. Это поможет ему в незнакомой ситуации.  

4. Приучите ребенка содержать в порядке свои вещи  Успехи ребенка в школе во 

многом зависят от того, как он умеет организовывать свое рабочее место. 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.  

5. Приучайте ребенка к самостоятельности в  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. 

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.  



6.Стремитесь к поддержанию дружеских отношений. Некоторые дети испытывают 

трудности в общении с другими детьми. Вы можете помочь ребенку преодолеть эти 

трудности. 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.  

7. 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. Отмечайте по ходу игры успех каждого. Поддеживайте хронических 

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

проигрышу остальные игроки. Пусть он ощутит самоценность игры, а не выигрыша.  

8. 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.  

9. Стремитесь сделать полезным каждое мгновение общения с ребенком.  Если 

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

объема и массы. Супермаркеты — очень подходящее место для развития внимания и 

активного слушания ребенка. Попросите ребенка положить в корзину: три пачки печенья, 

коробку молока, батон белого и буханку черного хлеба. Свою просьбу изложите сразу и 

больше не повторяйте. Ребенок готовится ко сну. Предложите ему вымыть руки, повесить 

полотенце на свой крючок, выключить свет в ванной. 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.  

10. 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... Открыто 

переживайте с ним все события повседневной жизни, и его любознательность перерастет 

в радость учения. 

 

 



Какие занятия полезны для ребенка в период подготовки его к школе: 

Развитие мелких мышц руки;  

Развитие познавательных способностей (памяти, внимания, мышления). 

     1.Развитие речи и готовность к овладению грамотой: 

  развитие фонематического слуха; 

 умение членить простые предложения на слова; 

 умение составлять предложения из   3-4 слов; 

 умение пользоваться обобщающими понятиями; 

 умение составлять рассказ по серии картинок; 

     2. Развитие элементарных математических представлений: 

 счет и отсчет предметов заданного количества; 

 владение прямым и обратным счетом в пределах 10; 

 умение соотносить цифру и число предметов; 

 способность составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

 знание геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник); 

 умение ориентироваться на листе клетчатой бумаги; 

     3. Кругозор ребенка и готовность к усвоению знаний: 

 уметь назвать домашний адрес, полные имена родителей и состав семьи; 

 общие понятия о различных видах деятельности взрослых; 

 знать правила поведения в общественных местах и на улице; 

 иметь общие понятия о временах года и сезонных явлениях; 

 знать названия месяцев, дней недели и их последовательность. 

Тест для будущих первоклассников: 

- назови свою фамилию, имя, отчество; 

- сколько тебе лет? А сколько будет через год? А через два? 

- как зовут твоих родителей? 

- утром ты завтракаешь, а днем...? 

- сравни самолет и птицу. Что у них общего, чем отличаются? 



- футбол, гимнастика, теннис, плавание - это...? 

- что нужно сделать, чтобы вода в чайнике закипела? 

- нож, что это? Велосипед, что это? Килограмм, что это? 

- сравни квадрат и прямоугольник. Что у них общего, чем отличаются? Какие еще 

геометрические фигуры ты знаешь? 

- в какой стране ты живешь? Какой твой адрес? 

- береза, дуб, осина - это...?                                                 

- каких домашних, диких животных ты знаешь? Почему их так называют? 

- у коровы - теленок, у собаки -..., у лошади -...? 

- почему раньше, чем пройдет поезд, опускается шлагбаум? 

- огурец, помидор, морковь, свекла - это ...? 

Посмотрите, с какой группой вопросов ребенок не справился, и уделите им 

дополнительное внимание. 
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