
Скоро в школу 

Скоро в школу. И забывается простая истина: образование может сделать 

ребенка умным, но воспитанным делает его только душевное, разумно 

организованное общение с близкими любимыми людьми - семьей. 

1. Чаще делитесь с ребенком воспоминаниями о счастливых мгновениях 

своего прошлого. 

2. Помогите ребенку овладеть информацией, которая позволит ему не 

теряться. Удостоверьтесь, что ваш ребенок помнит свое полное имя, 

номер телефона, домашний адрес, имена родителей. 

3. Приучите ребенка содержать в порядке свои вещи. Успехи ребенка в 

школе во многом зависят то того, как он умеет организовать свое 

рабочее место. Заранее подготовьте в семье рабочее место ребенка: 

пусть у него будет свой рабочий стол, свои ручки и карандаши. 

4. Не пугайте ребенка трудностями и неудачами в школе. 

5. Не старайтесь быть для ребенка учителем. Стремитесь к поддержанию 

дружеских отношений знакомых взрослых. Попытайтесь организовать 

игру детей на площадке возле дома и примите участие в этой игре. 

Детям очень нравится играть вместе с родителями. 

6. Научите ребенка правильно реагировать на неудачи. Ваш ребенок 

отказался в игре последним и демонстративно отказался играть с 

приятелями дальше. Помогите ему справиться с разочарованием. 

Предложите детям сыграть хотя бы еще разок , повторите с ними 

правила игры. 

7. Хорошие манеры ребенка-зеркало семейных отношений. «Спасибо», 

«Извините», «Можно ли мне...» должны войти в речь ребенка до 

школы. Ведь он вас любит и стремится подражать во всем. 

8. Помогите ребенку обрести чувство уверенности в себе. Ребенок 

должен чувствовать себя в любой обстановке также естественно, как 

дома. Научите ребенка внимательно относиться к своим нуждам, 

своевременно и естественно сообщать о них взрослым. 

9. 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. 

10. Научите ребенка самостоятельно принимать решения. Умение делать 

самостоятельный выбор развивает в человеке чувство самоуважения. 

Стремитесь сделать полезным каждое мгновение общения с ребенком. 

Учите ребенка чувствовать и удивляться, поощряйте его 

любознательность 

 

 

 

 

 

 

 



Десять советов родителям будущего первоклассника 

Совет 1. Помните, что вы выбираете школу не для себя, а для вашего 

ребенка, поэтому попробуйте учесть все факторы, которые могут осложнить 

его обучение. 

Совет 2. Обязательно познакомьтесь со школой, условиями обучения, 

педагогами. 

Совет 3. Выясните, по какой программе будет учиться ваш ребенок, какая 

будет у него нагрузка (сколько уроков в день, есть ли обязательные 

дополнительные занятия). 

Совет 4. Узнайте, когда начинаются занятия, и рассчитайте, сколько времени 

необходимо на дорогу в школу. Добавьте еще час на утренние процедуры и 

завтрак - не придется ли вставать слишком рано? 

Совет 5. Постарайтесь познакомиться и побеседовать с учительницей вашего 

ребенка. Подумайте, сможет ли она учесть его особенности (и захочет ли). 

Совет 6. Уточните, в какое время ребенок будет возвращаться домой их 

школы. Это необходимо, если вы планируете какие-либо дополнительные 

занятия (музыкальная школа, кружки, секции). 

Совет 7. Подготовьте место для занятий ребенка дома. 

Совет 8. Не настраивайте ребенка только на успех, но и не запугивайте 

неудачами. 

Совет 9. Помните, что адаптация к школе не простой процесс и происходит 

совсем не быстро. Первые месяцы могут быть очень сложными. Хорошо, 

если в этот период привыкания к школе кто-то из взрослых будет рядом с 

ребенком. 

Совет 10. Не относитесь к первым неудачам ребенка как к краху ваших 

надежд. Помните: ему очень нужна ваша вера в него, умная помощь и 

поддержка. 

   

                                      


