
Рекомендации родителям будущих первоклассников 
 

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

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

Л. А. Венгер. 

 

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. Если вам удастся 

разумно организовать жизнь вашего ребенка, это облегчит вам взаимное познание, 

убережет от многих неприятностей в будущем и подарит часы общения с близким 

человеком. 

  

ЧТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ И ЧТО МОГУТ СДЕЛАТЬ РОДИТЕЛИ, ЧТОБЫ 

РЕБЕНОК С УДОВОЛЬСТВИЕМ И УСПЕШНО УЧИЛСЯ? 
 

1. Не забывайте про витамины, физическую культуру, режим дня, регулярные 

диспансеризации, консультации специалистов. 

2. Приучайте ребенка к умственному труду (совместное чтение книг, заучивание 

стихов, познавательные беседы и т.д.). 

3. Воспитание успехом — главный путь воспитания. «Успех вскармливает успех», 

«От похвал возрастает дарование» — говорили мудрые. Но не используйте для 

похвал преувеличения («Ты — гений», " Ты — лучше всех на свете»). Лучше так: 

«Молодец, ты много знаешь о планетах и звездах...») 

4. Не взрывайтесь и не обвиняйте ребенка: критика и осуждение может ослабить 

стимул к учебе. 

5. Предлагайте выход из положения: «Твои оценки по чтению ниже средних, но мы 

позанимаемся, ты их исправишь». 

6. Не говорите: «Если ты постараешься». Это ударит по уверенности в себе. 

Тревожность — большой тормоз в успешном учении. 

7. Не путайте лень с медлительностью. Это индивидуальное свойство темперамента, 

и бороться с ним бесполезно. Надо подстраиваться под ритм и темп ребенка, помочь 

ему правильно рассчитать время при выполнении задач. Из внешкольных занятий 

таким детям подойдут занятия, не требующие быстроты реакции (живопись, 

рукоделие, конструирование...)  

8. Старайтесь учить планировать и разбивать работу на несколько частей: сделать 

что-то от и до, потом передохнуть, снова взяться за дело. Чем меньше ребенок , тем 

важнее участие взрослого в организации его труда.  

9. Приучите ребенка к мысли, что лучше отдыхать с чувством выполненного долга. 

Как говорится в русской пословице: " Сделал дело — гуляй смело». Разумно, в 

зависимости от особенностей вашего ребенка, пользуйтесь принципом академика 

Павлова: "Лучший отдых — это смена деятельности». Если после школы — хоккей, 



пение, танцы, неудивительно, что у многих детей может не хватить сил активно 

участвовать во всем. Возможна самая обыкновенная усталость. 

10.Развивайте уверенность в своих силах, а для этого необходимо спокойнее 

относиться к неудачам. Есть замечательные слова: «Трудности показывают, на что 

способен человек». 

11. Объясняйте ребенку его неудачи не низкими умственными способностями, а 

недостатком прилагаемых усилий. 

12.Приучайте ребенка систематически готовить домашние задания. Время 

приготовления уроков должно быть постоянным, это вызывает 

предрасположенность к умственной работе, и у ребенка таким образом 

вырабатывается установка. Ребенок должен иметь постоянное место для 

приготовления уроков. Никто и ничто не должно его отвлекать. 
 

ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ФРАЗ, КОТОРЫЕ ДОВОЛЬНО ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕТЕ 

В ОБЩЕНИИ С ДЕТЬМИ: 

-Вот пойдёшь в школу там тебе … Ты, наверное, будешь двоечником? Они 

могут вызвать чувство тревоги, неверия в свои силы, нежелание идти в школу.  

-Знаешь, как мы будем тебя любить, если ты будешь учиться только на 

пятёрки. Родительские притязания основаны не на реальных возможностях сына или 

дочери, а на неких абстрактных представлениях об идеальном ребёнке. Крах 

родительских надежд может стать источником детских страданий, привести к 

потере уверенности в родительской любви, а значит, уверенности в себе. 

-Учись так, чтобы за тебя не приходилось краснеть. Такому взрослому 

кажется, что их собственное самоуважение зависит от страха перед «унижением», 

делает ответственным за свою самооценку ребёнка: «Только от тебя зависит, 

придётся мне испытывать стыд или нет, ты несёшь ответственность за моё 

внутреннее состояние». Чувство вины – на ребёнка взваливается бремя двойной 

нагрузки – психологический груз может стать причиной невроза. 

-Попробуй мне только сделай ещё раз такую глупую ошибку. Вызывает 

унижение, заниженную самооценку – может привести к комплексу 

неполноценности. У ребёнка, которому постоянно угрожают, могут возникнуть 

враждебные чувства к родителям. 

Психологический смысл поддержки другого человека состоит в том, чтобы, 

общаясь с ним, давать ему понять, что вы видите позитивные стороны его личности, 

на которые он может опереться при ошибках и неудачах. Это значит и то, что 

следует любить ребёнка не за то, что он красивый, умный, а просто так, за то, что он 

есть. 

Литература для родителей. 1. Л.А. Венгер, А.Л. Венгер «Готов ли Ваш ребенок к 

школе». М.,1994 г. 2. Тесты «Готов ли Ваш ребенок к школе. (Мышление. 

Моторика.) (Окружающий мир)». 3. Я начинаю учиться. Выпуск 1,2,3. 4. О.И. 

Тушканова «Подготовка к школе» Волгоград, 1993г. 5. Серия книг «Для 

талантливых детей и заботливых родителей». 


