
РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩИХ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ  

«В ШКОЛУ – С РАДОСТЬЮ!» 

«Быть готовым к школе – значит не только уметь читать, писать и 

считать.                                                                                                                  

Быть готовым к школе – значит быть готовым всему этому научиться…»  

Л. А. Венгер. 

Скоро в школу... Через год ваш ребёнок переступит её порог.   

Поступление в школу – это начало нового этапа в жизни ребёнка, 

вхождение его в мир знаний, новых прав и обязанностей, сложных и 

разнообразных взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. 

Начало длительного учебного процесса, а именно поход в первый класс 

важное событие в жизни не только самого ребёнка, но и его родителей. К 

этому моменту нужно отнестись крайне внимательно. Именно с данного 

момента начинается формирование ребёнка как социальной активной 

личности, устанавливается его позиция в коллективе, зарождается дружба, 

симпатии. Очень важно поддержать ребёнка в его начинаниях и победах, а 

так же проанализировать вместе с ним неудачи. 

 Для того что бы сделать это без ущерба для психологического и 

эмоционального здоровья школьника необходимо выполнять следующие 

рекомендации: 

 слушайте рассказы ребёнка, задавайте вопросы и всячески 

демонстрируйте интерес к тому, как прошёл его день;  

  демонстрируйте уважительное отношение к школе, это облегчит процесс 

адаптации ребёнка;  

 оставайтесь спокойными и уравновешенными в вопросах подготовки к 

школе. Таким образом, Вы подадите пример школьнику, и он не будет 

чувствовать страха и тревог, сталкиваясь с непредвиденными ситуациями;  

 хвалите ребёнка за его маленькие победы, и не ругайте за неудачи. 

Попробуйте вместе проанализировать почему ситуация сложилась так, а 

не иначе, и как необходимо поступить в таком случае. Взамен на своё 

внимание Вы получите полное доверие со стороны ребёнка. Он будет 

считать Вас не просто родителями, которых безумно любит, а и друзьями, 

которые обязательно помогут в трудной ситуации. 



 избегайте чрезмерных требований. Не спрашивайте с ребёнка все и сразу. 

Ваши требования должны соответствовать уровню развития его навыков и 

познавательных способностей. Не забывайте, что такие важные и нужные 

качества, как прилежание, аккуратность, ответственность не формируются 

сразу. Ребёнок пока ещё только учится управлять собой и организовывать 

свою деятельность.  

 предоставьте ребёнку право на ошибку. Каждый человек время от 

времени ошибается, и ребёнок здесь не является исключением. Важно, 

чтобы он не боялся ошибок, а умел их исправить. В противном случае у 

ребёнка сформируется убеждение, что он ничего не может. 

 помогая ребёнку выполнять задание, не вмешивайтесь во все, что он 

делает. Дайте ему возможность добиться выполнения задания 

самостоятельно. 

Мотивация. На вопрос «Хочешь ли ты в школу?» большинство 

дошколят ответят «Да!». Но, к сожалению, уже после недели обучения у 

значительной части первоклассников ответ на тот же вопрос меняется на 

«Нет!».  

Для вашего дошколёнка школа представляется как некий идеальный образ, 

сложившийся на основе собственных впечатлений от занятий на 

подготовительных курсах, просмотра кинофильмов и мультфильмов, 

рассказов взрослых и даже мечтаний. 

Как же узнать чего ребёнок ждёт от учёбы в школе? Как сделать так, чтобы 

его не ждало разочарование?  

Единственный способ выяснить это – говорить со своим ребёнком. 

 Расскажите о своей школьной жизни и о своём первом классе поделитесь 

с ребёнком собственными впечатлениями и воспоминаниями. 

Настраивайте ребёнка на успех в учёбе, не пугайте неудачами. Приводите 

положительные примеры и хвалите ребёнка. Приведите пример о том, как 

много интересного можно узнать на уроках в школе.  

Внимание и память. Успехи и неудачи в учёбе во многом зависят от 

развития памяти и внимания ребёнка. К счастью, и память и внимание 

поддаются тренировке. Для развития памяти и внимания разработано 

множество игр и упражнений, которыми родители могут пользоваться, 

занимаясь со своим ребёнком.  

 



Что важно сделать перед школой? 

1. Развивать мелкую моторику рук с помощью рисования, штриховки, 

раскрашивания, мозаики, лепки, нанизывания бусинок, пуговиц. 

2. Сформировать интерес к книге. Учите ребенка пересказывать сказки и 

составлять рассказы по картинкам. Следите за правильностью произношения 

и грамотностью речи.  

3. Приучить соблюдать режим дня. Включайте в распорядок дня самые 

разнообразные занятия, чередуя спокойную работу за столом с подвижными 

играми. 

4. Сформировать навыки самообслуживания и самостоятельности. 

5. Научить ребенка общаться со сверстниками. 

  Скоро Ваш ребенок переступит порог школы, что существенно изменит всю 

его привычную жизнь. Переход из детского сада в школу – важная ступень в 

жизни каждого ребенка. Оказываясь в новых социальных условиях, дети 

часто бывают к ним не готовы, что, сказывается на их эмоциональной сфере. 

Поэтому важно, готовить ребенка к школе, ведь все, чему вы научите его 
сейчас, поможет ему быть успешным в школе. 

Совет 1. Заранее познакомьтесь со школой, условиями обучения и учителем. 

Совет 2. Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретится 

в школе. Объясните их необходимость и целесообразность.  

Совет 3. Выделите ребенку место для занятий дома. 

Совет 4. Поддерживайте в ребенке его стремление стать школьником. 

Совет 5. Избегайте чрезмерных требований к ребенку. 

Совет 6. Составьте вместе с будущим первоклассником распорядок дня и 

следите за его соблюдением. 

Совет 7. Приучайте ребенка содержать в порядке свои вещи и школьные 

принадлежности.  

Совет 8. Ребенок имеет право на ошибку. Поэтому не относитесь к его 

первым неудачам как к краху всех ваших надежд. Помните: ему очень 

необходима ваша помощь и поддержка. 

Совет 9. Не пропустите первые трудности в обучении. Обращайте внимание 

на любые затруднения. 

Совет 10. Не перенагружайте ребенка учебой. У первоклассника должно 
оставаться достаточно времени для игр. 

И помните: самое главное — верить, 

что у сына или дочки все сложится 

хорошо!!! 



 


