
Рекомендации родителям будущего первоклассника 

Под психологической готовностью к школьному обучению, имеют в виду целый 

комплекс умений и навыков ребенка, а также его готовность ими пользоваться и интерес 

к школьному обучению. Если это все про вашего ребенка, тогда вам на самом деле пара в 

школу! 

Ниже приведены рекомендации, которые помогут вам приготовить ребенка к 

школьному обучению: 

1. Не запугивайте ребенка школой. Нельзя говорить: «Ты плохо считаешь, как же ты 

будешь учиться?», «Ты не умеешь себя вести, таких детей в школу не берут», «Не будешь 

стараться, в школе будут одни двойки» и т.д.. Вместо этого, создайте о школе 

положительное впечатление, говорите что там интересно и ты там многому научишься, в 

том числе тому, что у тебя не получается сейчас 

2. Читайте ребенку художественную литературу о школьной жизни, смотрите и 

обсуждайте вместе мультфильмы, кино о школе. 

3. Не возлагайте непосильных, необоснованных надежд на то, что ребенок будет в школе 

лучшим учеником, превосходящим своих одноклассников. 

4. Старайтесь больше времени проводить с ребенком, общайтесь с ним на равных, тем 

самым давая понять, что он уже достаточно взрослый. 

 5. Чаще хвалите своего ребенка, пусть даже за небольшие достижения. Формируйте 

ситуацию успеха, укрепляйте его веру в собственные силы и возможности.  

Практические рекомендации родителям: 

Подготовить ребенка к школе можно при помощи выполнения ряда заданий, 

способствующих, повышению общего умственного развития. Эти занятия подразделяются 

на три вида: 

1) тренировка умения слушать и выполнять указания взрослого; 

2) тренировка памяти; 

3)подготовка руки к овладению письмом. 

Умение слушать и выполнять указания взрослого зависит от развитости 

произвольного внимания, которое хорошо поддаѐтся тренировки с помощью 

дидактических игр с чѐтко выраженными правилами. Целесообразно регулярно включать 

ребѐнка в выполнение задания по предварительно разработанному плану действий: 

можно выполнить постройки из кубиков, рисунки, орнаменты, аппликации, различные 

поделки из бумаги, форму которую задаѐт словесно или с помощью схемы взрослый. 

  Нужно тренировать ребѐнка к пересказу сказок по схематическому плану, 

составленному родителями. Важно научить ребѐнка анализировать образец и результаты 

собственной или чужой работы, находить и исправлять ошибки. 



Если у ребенка обнаруживаются затруднения с запоминанием текстов (плохая 

механическая память), нужно, прежде всего, снять все формы нервного переутомления – 

удлинить сон, увеличить время прогулок, обогатить питание витаминами. 

Подготовка руки к овладению письмом помогают действия с предметами. 

Способствующие развитию и укреплению мелких мышц руки (лепка из пластилина, глины, 

нанизывание бусинок на проволоку, изготовление украшений из бисера, ручной труд, 

вышивание, мозаика, конструирование и т. п.). 

И «рисовальные» упражнения: по точкам и по штрихованным линиям узоров, 

рисование по образцу с опорой на значимые точки; дорисовывание недостающих 

элементов по образцу; раскрашивание рисунков при помощи различной штриховки. 

 

 


