
СОВЕТЫ  РОДИТЕЛЯМ  БУДУЩИХ  ПЕРВОКЛАССНИКОВ  

 

Волнительное это дело - первый раз в первый класс. Как будто отдаешь ребенка в чужой и 

незнакомой мир. Что же нужно, чтобы ребенок начал свой путь к самостоятельности и независимости 

наиболее подготовленным? Можно ли быть уверенным, что читающий, знающий названия всех 

континентов Земли, марки машин и имена всех героев популярных мультфильмов ребенок будет 

успешным в школе? Вовсе нет. 

Успехи в учебе гораздо больше зависят от желания и умения учиться, умения видеть связи 

явлений, закономерности, от желания разобраться, понять, почему, как, отчего, чем от раннего умения 

читать и запаса разрозненных энциклопедических сведений. 

Ребенок должен понимать и принимать роль ученика, подчиняться общим школьным требованиям 

и требованиям учителя. 

В нашей обычной домашней жизни существует много моментов, которые с полным правом можно 

считать подготовкой к школе и которые естественно вписываются в жизнь любой семьи. 

Прогулки, игры, занятия спортом, плаванье - все, что укрепляет здоровье, очень важно для 

будущей школьной жизни ребенка. Поощряйте занятия, которые развивают мышление, фантазию, 

моторику. 

В дошкольном возрасте самое пристальное внимание надо уделять развитию мелкой ручной 

моторики. Сначала развиваются тонкие движения пальцев рук, затем появляется артикуляция слогов. 

Развитие и улучшение речи стоит в прямой зависимости от степени сформированности тонких 

движений пальцев рук. Если же развитие движений пальцев отстает, то задерживается и речевое 

развитие. 

Тренировка ручной ловкости способствует также развитию таких необходимых умений и качеств, 

как подготовка руки к письму. В дошкольном возрасте важна именно подготовка к письму, а не 

обучение ему, т. к. раннее обучение часто приводит к формированию неправильной техники письма. 

Важно и обучение коммуникативным навыкам, внимательности, усидчивости и т. д. 

Самый лучший способ развить речь, внимание, воображение, память - это читать ребенку книги. 

Читайте каждый день, читайте, даже если ваш ребенок уже сам умеет читать. Ваше чтение не заменит 

ни просмотр мультфильмов, ни прослушивание кассет. 

Сотрудничайте с ребенком, не отказывайтесь от его помощи во взрослых делах: от ремонта крана 

до лепки пельменей. Будьте готовы и сами помочь, если понадобится. 

Особое внимание уделяйте желанию ребенка узнавать новое, умению общаться и находить общий 

язык с детьми и взрослыми, способности преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца. 

Есть такая важная составляющая подготовки к школе, о которой не всегда помнят. Это бытовая 

самостоятельность и навыки самообслуживания, они понадобятся в школе с первого дня. 

Уметь одеваться и раздеваться в школьной раздевалке, не теряя шарфы и варежки, учитывая 

пуговицы и шнурки; переодеваться на уроках физкультуры; знать назначение носового платка, 

пользоваться общественным туалетом; завтракать и убирать за собой посуду в школьной столовой; 

сложить портфель, быстро достать из портфеля необходимое; вовремя ложиться спать и без усилий 

вставать и т.д. 

Эта категория умений и навыков на первых порах пребывания в школе представляется гораздо 

более значимой, чем все то, о чем уже было сказано. И этому не обучают на специальных занятиях - 

только в семье. 

И самый главный совет: 

Будьте рядом, поддерживайте детей во всем, будьте предельно сдержанными и чуткими. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ НЕЙРОПСИХОФИЗИОЛОГОВ 

для родителей будущих первоклассников 

Никогда не забывайте, что перед вами не просто ребёнок, а мальчик или девочка с присущими им 

особенностями восприятия, мышления, эмоций. Воспитывать, обучать и даже любить их надо по-

разному. Но обязательно очень любить.  

Никогда не сравнивайте мальчиков и девочек, не ставьте одних в пример другим: они разные даже 

по биологическому возрасту – девочки обычно старше ровесников – мальчиков.  

Не забывайте, что мальчики и девочки по-разному видят, слышат, осязают, по-разному 

воспринимают пространство и ориентируются в нём, а главное – по-разному осмысливают всё, с чем 

сталкиваются в этом мире. И уж, конечно, не так, как мы – взрослые.  

Не переучивайте левшу насильно - дело не в руке, а в устройстве мозга.  

Не сравнивайте ребёнка с другими, хвалите его за успехи и достижения.  

Помните, что при поступлении ребёнка в школу его цели и мотивы отличаются от целей 

взрослого: ребёнок ещё не в состоянии ставить познавательные цели.  

Учитесь вместе с ребёнком, объединяйтесь с ним против объективных трудностей, станьте 

союзником, а не противником или сторонним наблюдателем.  

При первых неудачах не нервничайте сами и не нервируйте ребёнка. Пытайтесь выяснить 

объективные причины трудностей и смотреть в будущее с оптимизмом.  

Проведите «ревизию» ошибок ребёнка при письме, чтобы понять, с чем связаны трудности: с 

плохим фонематическим слухом, низкой слуховой и зрительной памятью, с тем, что не формируется 

зрительный образ слова, или с чем-то другим.  

Помните: для ребёнка чего-то не уметь, что-то не знать – это нормальное положение вещей. На то 

он и ребёнок. Этим нельзя попрекать. Стыдно самодовольно демонстрировать перед ребёнком своё 

превосходство в знаниях.  

Приводя ребёнка в 1 класс, необходимо отчётливо понимать, что для него должны меняться не 

только место пребывания, режим, вид деятельности, но и вся шкала ценностей, которую он создал за 

свои 7 лет. То, что приветствовалось в семье или детском саду, в школе может оказаться 

нежелательным. Такая смена психологически очень трудна.  

Имея дело с первоклассниками, учитывайте тот факт, что воспитатель детского сада и школьный 

учитель могут видеть одного и того же ребёнка совершенно по-разному. Для ребёнка эта смена 

отношений к себе может быть очень болезненной- он дезориентирован, он не понимает, что же теперь 

«хорошо», а что «плохо». Поддержите его в трудной ситуации.  

Ребёнок не должен панически бояться ошибаться. Невозможно научиться чему-то, не ошибаться. 

Старайтесь не вырабатывать у ребёнка страха перед ошибкой. Чувство страха - плохой советчик. Оно 

подавляет инициативу, желание учиться, да и просто радость жизни, и радость познания.  

Для успешного обучения мы должны превратить свои требования в «хотения» ребёнка.  

Старайтесь не преподносить детям истину, а учите находить её. Всячески стимулируйте, 

поддерживайте, взращивайте самостоятельный поиск ребёнка.  

Для гармоничного развития необходимо, чтобы ребёнок учился по-разному осмысливать учебный 

материал (логически, образно, интуитивно).  

Никогда не забывайте, что мы ещё очень мало знаем о том, как несмышлёное дитя превращается 

во взрослого человека. Есть множество тайн в развитии мозга и психики, которые пока недоступны 

нашему пониманию.  

Поэтому главной своей заповедью сделайте – «не навреди». 


