
 
Советы психолога родителям будущих 

первоклассников 

Принято считать, что дошкольника не учат, а развивают. Учебный процесс – 

основной вид деятельности только школьника. А ребенок 5-6 лет новые 

сведения о мире и людях получает через игровую деятельность. 

        Единого для развития всех детей рецепта нет, да и быть не может: с 

одним нужно больше говорить, другого больше слушать, с третьим бегать и 

прыгать, а четвертого учить "по минуточкам" сидеть и внимательно работать. 

Одно ясно, готовить ребенка к школе нужно; и все, чему вы научите ребенка 

сейчас, а главное, чему он научится сам,  поможет ему быть успешным в 

школе. 

        Для вас, заботливые родители, мы создали эту памятку, чтобы вы смогли 

воспользоваться некоторыми рекомендациями по подготовке ребенка к 

школе. От того, как пройдет первый учебный год, зависит многое в 

последующем обучении вашего ребенка. 

         У многих взрослых бытует мнение: будто мы готовим детей к жизни. 

Нет, не готовим! Они уже живут! 

И эта жизнь полна сложностей, противоречий, испытаний. Скоро Ваш 

ребёнок переступит порог школы, что существенно изменит всю его 

привычную жизнь. 
ДЕСЯТЬ СОВЕТОВ РОЛИТЕЛЯМ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ: 



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

ребенка. 

Совет 2. Обязательно познакомьтесь со школой, условиями обучения, 

педагогами. 

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

будет у него нагрузка. 

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

необходимо на дорогу в школу. 

Совет 5. Постарайтесь познакомиться и побеседовать с будущей 

учительницей вашего ребенка. 

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

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

занятия. 

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. 

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

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

поддержка. 
 


