
Советы родителям  

будущих первоклассников: 
 

Начало школьной жизни – трудное время для любого ребенка. Мысль о том, что ему 

придется существовать в незнакомой обстановке, быть окруженным незнакомыми людьми, 

вызывает беспокойство практически у любого первоклассника. Правильная подготовка 

ребенка к началу школьных занятий может значительно облегчить его беспокойство.  

 

 Для полноценного развития дошкольнику необходимо общаться со сверстниками, 

взрослыми, играть в развивающие игры, слушать чтение книг, рисовать, лепить, 

фантазировать.  

 Важно учить не читать, а развивать речь. Очень полезно учить ребенка строить 

несложные рассуждения, выводы, используя слова: «потому, что»; «если, то»; 

«поэтому». Учите ребят задавать вопросы. Это очень полезно. Мышление всегда 

начинается с вопроса. Нельзя заставить мысль работать, если просто сказать 

«подумай». 

 Особое внимание обратите на ориентировку в пространстве. Правильно ли ваш 

ребенок понимает и употребляет в речи предлоги и понятия: выше, ниже, на, над, под, 

снизу, сверху, между, перед, за, спереди от…, сзади от…, ближе, дальше, лево, право, 

левее, правее, ближе всего к…, дальше всего  от… и т.д.  

 Очень важно не учить писать ребенка, а создавать условия для развития мелкой 

моторики руки (уже пора заменить раскраски обведениями по контуру и 

штриховками). А также очень важно уверенное владение ножницами.  

 В это время совершенствуется наглядно-действенное мышление (манипулирование 

предметами), улучшается наглядно-образное мышление (манипулирование образами и 

представлениями). Например, дети этого возраста уже могут понять, что такое план 

комнаты. С помощью схематичного изображения групповой комнаты дети могут найти 

спрятанную игрушку. Полезны игры «Найди клад», «Лабиринты», «Третий лишний» и 

т.д. 

 Чем больше ребенок будет причастен к подготовке к школе, обсуждению будущего, 

чем больше он будет знать о школе, о новой жизни, тем легче ему будет личностно в 

нее включиться. 

 Уже сейчас постарайтесь очень постепенно режим дня вашего малыша соотнести с 

режимом дня школьника. 

 Чтобы ребѐнок умел слышать учителя, обращайте внимание, как он понимает ваши 

словесные инструкции и требования, которые должны быть чѐткими, 

доброжелательными, немногословными, спокойными. 

 Перед школой и во время учѐбы проверяйте зрение и слух ребѐнка.  

 Не пугайте ребѐнка будущими трудностями в школе! 

 


