
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей 

 

 

Тема: «Ваш ребенок будущий 

первоклассник» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семья для ребенка-дошкольника – первое и основное звено, которое 

связывает его жизнь с общественной средой. И это очень важно. 

     Для ребенка родители являются языковым и речевым образцом, так как 

дети учатся языку, подражая и слушая. Ведь ребенок успешнее всего 

усваивает язык в тот момент, когда взрослые слушают его, общаются с ним, 

разговаривают. Родители должны учитывать принципы обучения языку. 

Таким образом, они смогут овладеть доверием ребенка не только в вопросах 

воспитания, но и в обучении.   

     И, наконец, родители должны стараться, чтобы ребенок не чувствовал 

недостатка в любви и разнообразии впечатлений. 

     Особое внимание при подготовке к школе обращают на режим дня детей. 

     Если он не установлен или плохо выполняется, надо обязательно 

добиваться его выполнения. Режим нужен не только для укрепления 

здоровья дошкольников: твердый распорядок организует деятельность детей, 

приучает их к порядку, воспитывает необходимое будущему школьнику 

чувство времени. 

     Школа предъявляет первокласснику большие требования. Ребенок 

включается в систематический учебный труд, у него появляются новые 

обязанности и заботы, ему приходиться подолгу находиться без движения. 

Организуя режим для ребенка, родители могут успешно подготовить его к 

обучению в школе. Но не забывайте и про выходные дни – ребенок имеет 

право на отдых. Вы же не хотите работать без выходных. 

     Для детей правильно организованный режим – условие не только 

сохранения и укрепления здоровья, но и успешной учебы. Нагрузка в первый 

год обучения должна быть посильной для ребенка – можно отбить желание 

учиться. Занятия дома- небольшими порциями, чередовать письменные 

задания с устными, … . 

     Наблюдения показывают, что многим родителям свойственна недооценка 

волевых возможностей детей, недоверие к их силам, стремление опекать. 

     Нередко дети, проявляющие самостоятельность в детском саду, в 

присутствии родителей становятся беспомощными, неуверенными, теряются 

при возникновении затруднений в решении посильных задач. Поэтому 

необходимо воспитание таких качеств, как самостоятельность, 

настойчивость, ответственность, организованность, родители не придают 

большого значения. 

     А на сегодняшнем этапе важно, чтобы вы, родители, которые являетесь 

авторитетом для своего ребѐнка во всѐм и в действиях, и в словах, не 

допускали негативных разговоров в присутствии ребѐнка о школе, о 

школьном обучении, о том, как детям сейчас тяжело учиться. Такие 

разговоры могут отрицательно сказаться в дальнейшем. 

     От нас, взрослых, зависит успешность ребенка в школе и помощь в 

комфортном переходе от дошкольного детства к обучению должны 

предложить ребенку самые близкие люди- его родители. 

     Родители должны помнить одну простую истину: образование может 

сделать ребѐнка умным, но счастливым делает его только душевное общение 



с близкими и любимыми людьми – семьѐй. Родители могут создать такую 

обстановку, которая не только подготовит ребѐнка к успешной учѐбе, но и 

позволит занять ему достойное место среди первоклассников, чувствовать 

себя в школе комфортно. 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ. 

•Необходимо вырабатывать нравственно – волевые качества: настойчивость, 

трудолюбие, усидчивость, дисциплинированность, внимание, 

любознательность, организованность, прилежание ребенка, умение доводить 

дело до конца. 

•Формировать уребенка мыслительные способности, наблюдательность, 

пытливость, интерес к познанию окружающего. Загадывайте ребенку 

загадки, составляйте их вместе с ним, проводите элементарные опыты. Пусть 

ребенок рассуждает вслух. 

•Особое внимание при подготовке к школе обращают на режим дня детей. 

•Необходимо ребенка научить общаться: (Слушать собеседника, не 

перебивая, говорить самому после того, как собеседник закончил свою 

мысль, пользоваться словами, характерными для вежливого общения) 

•Беседовать о прочитанных книгах, задавать вопросы, как ребенок понял их 

содержание, сумел ли вникнуть в причинную связь событий, правильно ли 

оценивал поступки действующих лиц, способен ли доказать, почему одних 

героев он осуждает, других одобряет, и др. 

•Никогда не отправляйте ребенка одновременно в первый класс и какую-то 

секцию или кружок. Само начало школьной жизни считается тяжелым 

стрессом для 6-7-летних детей. Если малыш не будет иметь возможности 

гулять, отдыхать, делать уроки без спешки, то у него могут возникнуть 

проблемы со здоровьем. Поэтому, если занятия музыкой и спортом кажутся 

вам необходимой частью воспитания Вашего ребенка, начните водить его за 

год до начала учебы или со второго класса. 

•Помните, что ребенок может концентрировать внимание не более 20 -30 

минут. Поэтому, когда вы будете делать с ним уроки, необходимо 

прерываться и обязательно давать малышу физическую разрядку. Можно 

чередовать письменные задания с устными. Общая длительность занятий не 

должна превышать одного часа. 

•Компьютер, телевизор и любые занятия, требующие большой зрительной 

нагрузки, должны продолжаться не более часа в день – так считают врачи-

офтальмологи и невропатологи во всех странах мира. 

•Чтобы вырос спокойный и уверенный в себя человек, обязательно хвалите 

его. Поддерживайте, не ругайте за двойки и грязь в тетради. Все это мелочи 

по сравнению с тем, что от бесконечных упреков и наказаний Ваш ребенок 

потеряет веру в себя. 

•Учение - это нелегкий и ответственный труд. Поступление в школу 

существенно меняет жизнь ребенка, но не должно лишать ее многообразия, 



радости, игры. У первоклассника должно оставаться достаточно времени для 

игровых занятий. 

Несколько коротких правил: 

- Показывайте ребенку, что его любят таким, каков он есть, а не его 

достижения. 

- приучайте ребенка к самостоятельности 

- Нельзя никогда (даже в сердцах) говорить ребенку, что он хуже других. 

- Следует по возможности честно и терпеливо отвечать на любые вопросы 

ребенка. 

- Старайтесь каждый день находить время, чтобы побыть наедине со своим 

ребенком. 

- Учите ребенка свободно и непринужденно общаться не только со своими 

сверстниками, но и со взрослыми. 

- Вселяйте в ребенке уверенность в свои силы. Вместо слов «Я так за тебя 

боюсь» пусть лучше звучат слова «Я в тебе уверена». 

- Не стесняйтесь подчеркивать, что Вы им гордитесь, хвалите своего ребенка 

за достижения, особенно, которые дались ему трудом и упорством. 

- спрашивайте своего ребенка, если он вам ничего не рассказывает, делайте 

это тактично и тепло. 

- Всегда говорите ребенку правду, даже когда Вам это невыгодно. 

- Оценивайте только поступки, а не самого ребенка. 

- Не добивайтесь успеха силой. Принуждение в семье создает атмосферу 

разрушения личности ребенка. 

- Признавайте право ребенка на ошибки. 

- Ребенок относится к себе так, как относятся к нему взрослые. 

- не думайте за ребенка, не перегружайте ребенка. 

- приучайте ребенка содержать свои вещи в порядке 

- И вообще, хоть иногда ставьте себя на место своего ребенка, и тогда будет 

понятнее, как вести себя с ним. 

Готовность к обучению в школе — это такой уровень физического, 

психического и социального развития ребенка, который необходим для 

успешного усвоения школьной программы без ущерба для его здоровья. Все 

три составляющие школьной готовности тесно взаимосвязаны, недостатки в 

формировании любой из ее сторон так или иначе сказываются на успешности 

обучения в школе. 

Кроме занятий в детском саду мы рекомендуем играть с детьми дома для 

закрепления полученных знаний и навыков. 

В первую очередь надо начинать с развития речи. Работая над развитием 

речи ребенка, важно научить его отвечать на вопросы не одним словом, а 

полным ответом, научить составлять предложения в 2-3 слова, а затем и 

связный рассказ в 3-5 предложений. Пусть перескажут сюжет, опишут 

героев, придумают слова с противоположным значением (жарко — холодно, 

высокий — низкий, широкий – узкий), слова, сходные по значению (идти — 

шагать, опрятный — аккуратный), образуют уменьшительные слова, 



закончат начатое предложение. Такие упражнения способствуют 

расширению словарного запаса учащихся. 

А вот обучать письменному шрифту не стоит, хотя самые большие трудности 

у детей возникают именно при обучении письму. Чтобы подготовить руку к 

письму, следует больше лепить, рисовать, штриховать, шить, работать с 

мелкими деталями конструктора или мозаики. Конечно, ваш ребенок будет 

пытаться писать ручкой. Важно проследить за тем, какая ручка в руках 

ребенка 

Особое внимание нужно обратить на режим дня. Взрослые должны хорошо 

усвоить, что к режиму дня детей приучают постепенно и настойчиво. 

Следует учить их не тратить много времени на режимные моменты, уметь 

поддерживать порядок в вещах, помогать по хозяйству. 

Адаптация ребенка к школе пройдет быстрее, если у него будут воспитаны 

навыки общественного поведения: вежливость, сдержанность, послушание. В 

возрасте 6-7 лет ребенок должен внимательно, не перебивая слушать 

взрослого, не вмешиваться в разговор старших, быть предупредительным с 

товарищами. Если ребенок не умеет считаться с другими людьми, ему будет 

сложнее установить дружеские отношения с детьми, войти в школьный 

коллектив. Взрослые должны помнить, что средствами воспитания навыков 

общественного поведения являются: пример взрослых, справедливая оценка 

поступков ребенка, постоянные напоминания об общепринятых правилах 

поведения. Первый год в школе – сложный период. Иногда родители могут 

спровоцировать ―школьный стресс‖, желая сиюминутных успехов, не 

учитывая психологические особенности ребенка. Каковы показатели 

психологической готовности к школьному обучению? 

Клятва родителей 

 Я буду во всем являться примером для своего ребенка. 

 Я буду любить своего ребенка всегда, каждый день, что будет проявляться в 

моих делах и проявлениях к нему. 

 Я буду слушать то, что говорит мой ребенок, и ценить то, что он говорит. 

 Я буду поощрять своего ребенка за успехи в выполнении и завершении чего-

либо. 

 Я буду позволять своему ребенку делать собственные ошибки и учиться на 

этом опыте. 

 Я постараюсь быть не слишком критичным к недостаткам моего ребенка. 

 Я предоставлю ему возможность встречаться с новыми сложными задачами и 

успешно решать их, тем самым накапливая новый опыт. 

 Я буду уважать своего ребенка как личность, даже если я не всегда буду 

согласен с ним. 

 Я буду радоваться и наслаждаться общением с ним и буду находить для 

этого время. 

 Я буду уважать достоинство моего ребенка. 

Мудрость народная 

Русские пословицы о родителях и детях: 

 Дети — благодать божья. 



 Без них — горе, а с ними — вдвое. 

 Умел дитя родить, умей и научить. 

 Каковы дядьки, таковы и дитятки. 

 Ненаказанный сын — бесчестье отцу. 

 Не учили, когда поперек лавки ложился, а во всю вытянулся, так и не 

научишь. 

 Родительское слово на ветер не молвится. 

 Жена для совета, теща для привета, а нет милей родной матери. 

 Кто родителей почитает, тот вовеки не погибает. 

 Материнская молитва со дна моря достает. 

 Вся, семья вместе, так и дума на месте. 

Мамы и папы будущих первоклассников! 

В эти игры вы можете играть с детьми дома: 

Графический диктант 

Для упражнения нужен тетрадный лист в клетку и карандаш. Первое время 

для ребенка желательно поставить точки, чтобы он знал, откуда начинать 

узор. Перед началом упражнения пусть ребенок покажет, где у него правая и 

где левая рука. Объясните ребенку, что вы будете диктовать ему узоры, а он 

будет рисовать по маленьким клеточкам. Узоры могут быть любыми, а 

начинать желательно с простого, например:Одна клетка вверх. Одна клетка 

направо. Одна клетка вниз. Одна направо. Предложите ребенку закончить 

узор самостоятельно до конца строчки. Далее можно давать задания 

посложнее, например, две клетки вверх, одна влево и т.д. 

Четвертый лишний 

Это упражнение можно проводить в нескольких вариантах: 

1) с картинками: взрослый выкладывает 4 картинки с изображением 

предметов и говорит ребенку: «Здесь три картинки подходят друг к другу, а 

одна не походит к ним. Покажи ее. Почему она лишняя? Например, кот, 

собака, ласточка, мышь (ласточка – лишняя, т.к. это птица, а остальные – 

животные) или любые другие картинки 

2) с окружающими предметами: взрослый обращает внимание ребенка на 

любые предметы дома или на улице и спрашивает, что лишнее и почему. 

Например, стул, стол, чашка, кровать. 

3) со словами: взрослый называет четыре слова и спрашивает у ребенка, 

какое слово лишнее и почему. Например, нос, уши, очки, глаза. 

Штриховка 

Взрослый рисует любую геометрическую фигуру (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) и проводит в ней 1-2 линии (горизонтальные, 

вертикальные или по-диагонали), на конце которых нарисовано по одной 

стрелочке (чтобы ребенок понимал, в каком направлении штриховать 

фигуру). Ребенок заканчивает штриховку, начатую взрослым, а взрослый в 

это время следит за тем, чтобы ребенок рисовал в нужном направлении и 

чтобы линии были прямые и ровные 

 

 



 

 

Пожелания родителям 

1. Занимайтесь с ребенком систематически(2-3 раза в неделю), занятия 

желательно проводить в одно и то же время. 

2. Продолжительность каждого занятия для детей 6-7 лет – не больше 30 минут. 

3. Рисовать (писать), читать, раскрашивать, лепить, вырезать, клеить лучше за 

столом. Можно 10-15 минут заниматься за столом, 10-15-минут – на коврике. 

Это позволяет менять позу, снимает мышечное напряжение. 

4. Не занимайтесь с ребенком, если он плохо себя чувствует или активно 

отказывается от занятий. 

5. Начинайте занятие с любимых или простых для выполнения заданий. Это 

дает ребенку уверенность в своих силах. 

6. Спокойно, без раздражения относитесь к затруднениям и неудачам ребенка. 

Не ругайте, не стыдите ребенка за неудачи. 

7. Подбадривайте ребенка, если у него что-то не получается. Терпеливо 

разъясняйте все, что непонятно. 

8. Обязательно найдите, за что похвалить ребенка во время каждого занятия. 

9. Не заставляйте ребенка многократно повторять те задания, которые не 

получаются. В таких случаях следует вернуться к аналогичным, но более 

простым заданиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей 

«Ваш ребенок — будущий 

первоклассник. На что 

обратить внимание при 

подготовке к школе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Семья для ребенка- дошкольника – первое и основное звено, которое 

связывает его жизнь с общественной средой. Ваш ребѐнок идѐт в первый 

класс, и Вы, естественно, волнуетесь. Вы думаете о том, как сложится у него 

в дальнейшем школьная жизнь. И даже если он неплохо готов 

к школе (читает, считает, хорошо рассказывает) Вас всѐ равно не 

покидает какое-то беспокойство. Ещѐ большее волнение испытывает 

ребѐнок, ведь он находится на перепутье между дошкольной и школьной 

жизнью. Школа предъявляет первокласснику большие 

требования. Ребенок включается в систематический учебный труд, у него 

появляются новые обязанности и заботы. 

Готовить ребенка к школе - это значит не только обеспечить количество 

определенных представлений, но и формировать качественные 

мыслительные способности. И главное, сформировать в нем 

психологическую готовность к обучению - интерес и потребность в познании 

нового, трудолюбие, усидчивость, внимание, память, логическое мышление, 

способность к волевым усилиям. Это достигается не только путем 

специальных занятий, но и в результате знакомства с окружающей жизнью - 

в играх, труде, общении со взрослыми и сверстниками. 

Психологическая готовность ребѐнка к обучению в школе является 

важнейшим итогом воспитания и обучения дошкольника в семье и детском 

саду. Еѐ содержание определяется системой требований, 

которые школа предъявляет к ребѐнку. Эти требования заключаются в 

необходимости ответственного отношения к школе и учѐбе, произвольного 

управления своим поведением, выполнения умственной работы, 

обеспечивающей сознательное усвоение знаний, установление со взрослыми 

и сверстниками взаимоотношений, определяемых совместной 

деятельностью. 

От взрослых зависит успешность ребенка в школе и помощь в 

комфортном переходе от дошкольного детства к обучению должны 

предложить ребенкусамые близкие люди - его родители. 

Особое внимание при подготовке к школе родители должны обращать на 

режим дня детей. Если он не установлен или плохо выполняется, надо 

обязательно добиваться его выполнения. Режим дня нужен не только для 

укрепления здоровья дошкольников: твердый распорядок организует 

деятельность детей, приучает их к порядку, воспитывает 

необходимое будущему школьнику чувство времени. Организуя режим 

для ребенка, родители могут успешно подготовить его к обучению в школе. 

Для детей правильно организованный режим – условие не только сохранения 

и укрепления здоровья, но и успешной учебы. Но не забывайте и про 

выходные дни – ребенок имеет право на отдых. 

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, свои ручки и 

карандаши. 

Наблюдения показывают, что многим родителям свойственна недооценка 

волевых возможностей детей, недоверие к их силам, стремление опекать. 

Нередко дети, проявляющие самостоятельность в детском саду, в 

присутствии родителей становятся беспомощными, неуверенными, теряются 

при возникновении затруднений в решении посильных задач. Поэтому 

необходимо воспитание таких качеств, как самостоятельность, 

настойчивость, ответственность, организованность, родители не придают 

большого значения. 

Чрезвычайно важна в школе и способность к волевым усилиям. Переход 

от занятий с игрушками к заменяющим их символам, необходимость 

выполнять порой нежелательную работу требуют от детей волевого 

напряжения. Ребенок вместо «хочу это» должен заставить себя делать то, 

что «надо», причем в течение установленного учителем времени. Вот почему 

так важно воспитывать и развивать нравственно – волевые качества 

у ребенка: настойчивость, трудолюбие, усидчивость, 

дисциплинированность, внимание, любознательность, организованность, 

прилежание ребенка, умение доводить дело до конца. 

В играх, при выполнении хозяйственных поручений дома, на специальных 

занятиях ставьте перед ребенком задачи, решение которых требует от него 

волевого усилия. Не допускайте, чтобы он, не закончив одну работу, 

принимался за другую. Ребенок должен прочно усвоить, что любое дело 

следует доводить до конца. 

Главное для ребенка - быть сообразительным, раскрепощенным, 

активным. Успешно учиться в школе он сможет, если будет уметь управлять 

своим поведением, подчинять сиюминутные желания тому, что необходимо 

сделать. Любознательность, развитые внимание, память, мышление и речь - 

эти качества важнее перед школой, чем умение читать и писать. Их и надо 

развивать в ребенке в первую очередь. Не забывайте хвалить за успехи и не 

ругать за ошибки. 

Чтобы успешно учиться в первом классе, ребѐнок должен научиться 

понимать учебную задачу, то есть способ деятельности, который предлагает 

учитель. Для этого необходимы произвольность внимания, умение 

планировать и контролировать свою деятельность. 

Необходимым условием школьного обучения является определенный 

уровень умственной зрелости ребенка. Это значит, что 

у дошкольника должны быть сформированы следующие психические 

познавательные процессы, такие как: 

- восприятие (цвета, величины, формы, времени, пространства и т. д.); 

- внимание (непроизвольное внимание, т. е. если интересно - ребенок 

внимателен, но и произвольное - когда есть цель и нужно приложить волевое 

усилие, а интерес может и отсутствовать; 



- память (научите ребенка самым простым приемам запоминания: с 

помощью создания образов, о которых идет речь; группировки материала по 

смысловым частям; выделения главных и второстепенных деталей и т. д.); 

- мышление (дошкольник должен уметь находить сходство в предметах и 

объединять их по выявленным признакам в группы, а также распознавать 

различия в сходных предметах и явлениях окружающего мира). Чтобы 

помочь в этом ребенку, обращайте его внимание на цвет, форму, величину и 

другие свойства предметов, учите сравнивать их с целью обнаружения 

сходных и различных признаков; объясняйте причину и результат явлений, 

происходящих вокруг); 

Школьное обучение - это непрерывный процесс общения. 

Необходимо ребенка научить общаться: слушать собеседника, не перебивая, 

говорить самому после того, как собеседник закончил свою мысль, 

пользоваться словами, характерными для вежливого общения. Как же 

научить ребенка общаться? Надо сформировать следующие навыки: 

- уметь слышать и слушать своего товарища; 

- говорить самому только после того, как собеседник закончит свою 

мысль; 

- пользоваться словами вежливого общения, избегать грубостей. 

Преодолеть эти недостатки помогают игры, в которых участвуют не 

только дети, но и взрослые: «Школа», «Дочки-

матери», «Магазин», «Буратино», «Больницу», игры-эстафеты, «Классики», 

игры с мячом, настольные игры и т. д. 

Школьная жизнь требует от детей эмоциональной устойчивости. Между 

учащимися нередко возникают ссоры, обиды и иные конфликтные ситуации. 

Дети, избалованные родительской лаской, болезненно реагируют на 

замечания учителей, отказываются идти в школу. Во всех подобных 

случаях ребенок должен уметь сдерживать себя, управлять своим 

поведением. Необходима внешняя и внутренняя регуляция поведения. Это, 

конечно, приходит с возрастом, по мере накопления жизненного опыта. 

Однако немалую роль здесь играет семейное воспитание. Учите детей 

подавлять агрессивные вспышки, импульсивные реакции. 

Не менее важное условие подготовленности ребѐнка к школе – умение 

жить в коллективе, считаться с интересами окружающих людей. Если 

ребѐнок ссорится по пустякам, не умеет правильно оценивать своѐ 

поведение, ему трудно привыкать к школе. 

Выяснить, есть ли у вашего ребѐнка интерес к обучению в школе, помогут 

следующие вопросы: Хочешь ли ты пойти в школу? Зачем нужно ходить 

в школу? Чем ты будешь заниматься в школе? Что такое уроки? Чем на них 

занимаются? Как нужно вести себя на уроках в школе? Что такое домашнее 

задание? Зачем нужно выполнять домашнее задание? 



В последний год перед школой нужно постараться преодолеть все 

недоработки подготовки ребѐнка к обучению в школе. Внимательно 

наблюдайте, как ваш ребѐнок играет со своими сверстниками, подумайте, 

умеет ли он подчиняться требованиям старших, умеет ли внимательно 

слушать, отвечать на вопросы, всегда ли доброжелательно относится к 

окружающим, и сделайте для себя правильные выводы. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Консультация для 

родителей 

«В семье будущий 

первоклассник» 

 



 

  

Скоро в школу... Этой осенью или через год ваш ребенок переступит ее 

порог. В стремлении помочь ему уверенно сделать этот шаг родители порой 

сбиваются с ног в поисках учреждений и частных практиков, готовящих 

детей к вступительному собеседованию. И забывается простая истина: 

образование может сделать ребенка умным, но счастливым делает его только 

душевное, разумно организованное общение с близкими и любимыми 

людьми — семьей. 

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. 

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. 



Помогите ребенку овладеть информацией, которая позволит ему не теряться 

Как правило, дети этого возраста на вопрос: «Как зовут твою маму?» — 

отвечают: «Мама». Удостоверьтесь, что ваш ребенок помнит свое полное 

имя, номер телефона, домашний адрес, имена родителей. Это поможет ему в 

незнакомой ситуации. 

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, свои ручки и 

карандаши (карандаши придется на первых порах точить пока вам, дорогие 

родители). 

Все это как у взрослых, но — личная собственность ребенка! И 

ответственность за порядок тоже личная, ведь у взрослых так. 

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..», «Двойки будут 

ставить…», «В классе засмеют…» В некоторых случаях эти меры могут 

иметь успех. Но отдаленные последствия всегда плачевны. 

Не старайтесь быть для ребенка учителем. 

Стремитесь к поддержанию дружеских отношений. Некоторые дети 

испытывают трудности в общении с другими детьми. Они могут растеряться 

в присутствии незнакомых взрослых. 

Вы можете помочь ребенку преодолеть эти трудности. Попытайтесь 

организовать игру детей на площадке возле дома и примите участие в этой 

игре. Детям очень нравится играть вместе с родителями. 

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. 

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. 



Пусть победителем считается только первый, а все остальные — 

проигравшие. Отмечайте по ходу игры успех каждого. Приободряйте 

хронических неудачников надеждой. После игры обратите внимание ребенка 

на то, как отнеслись к проигрышу остальные игроки. Пусть он ощутит 

самоценность игры, а не выигрыша. 

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. 

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 вы 

зашли куда-то перекусить. Предложите ребенку самостоятельно сделать 

заказ для себя. В следующий раз пусть сделает заказ для всей семьи. Пусть 

он попробует спросить в поликлинике: «Где находится туалет?» или сам 

займет очередь к специалисту. 

Приучайте ребенка к самостоятельности в обыденной 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. (Помните, что маленькие пальчики могут 

справиться только с большими пуговицами и молниями.) 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. 

Научите ребенка самостоятельно принимать решения 

Умение делать самостоятельный выбор развивает в человеке чувство 

самоуважения. Посоветуйтесь с ребенком о меню семейного воскресного 

обеда. Пусть он сам выбирает себе блюдо за праздничным столом и 

подбирает одежду, соответствующую погоде. Планирование семейного 

досуга всех членов семьи на выходные дни - еще более сложное дело. 

Приучайте ребенка считаться с интересами семьи и учитывать их в 

повседневной жизни. 

Стремитесь сделать полезным каждое мгновение общения с ребенком. 

 



Если ребенок помогает вам выпекать праздничный пирог, познакомьте его с 

основными мерами объема и массы. Продуктовые универсамы — очень 

подходящее место для развития внимания и активного слушания ребенка. 

Попросите ребенка положить в корзину: три пачки печенья, пачку масла, 

батон белого и буханку черного хлеба. Свою просьбу изложите сразу и 

больше не повторяйте. 

Ребенок помогает вам накрывать на стол. Попросите его поставить на стол 

четыре глубокие тарелки, возле каждой тарелки справа положить ложку. 

Спросите: сколько ложек тебе понадобится? 

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. 

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. 

Наблюдайте за погодой и очертаниями облаков. 

Заведите рукописный журнал наблюдений за ростом котенка. 

Учите ребенка чувствовать. 

Открыто переживайте с ним все события повседневной жизни, и его 

любознательность перерастет в радость учения. 

Успехов Вам и вашим детям! 

 

 


