
Советы родителям будущих 

первоклассников. 

       Волнительное это дело - первый ра.з в первый кла.сс. Ка.к будто отда.ешь 

ребенка. в чужой и незна.комой мир. Что же нужно, чтобы ребенок на.ча.л свой 

путь к са.мостоятельности и неза.висимости на.иболее подготовленным? 

Можно ли быть уверенным, что чита.ющий, зна.ющий на.зва.ния всех 

континентов Земли, ма.рки ма.шин и имена. всех героев популярных 

мультфильмов ребенок будет успешным в школе? Вовсе нет. 

 
 

      Успехи в учебе гора.здо больше за.висят от жела.ния и умения учиться, 

умения видеть связи явлений, за.кономерности, от жела.ния ра.зобра.ться, 

понять, почему, ка.к, отчего, чем от ра.ннего умения чита.ть и за.па.са. 

ра.зрозненных энциклопедических сведений. 

Ребенок должен понима.ть и принима.ть роль ученика., подчиняться общим 

школьным требова.ниям и требова.ниям учителя. 

В на.шей обычной дома.шней жизни существует много моментов, которые с 

полным пра.вом можно счита.ть подготовкой к школе и которые естественно 

вписыва.ются в жизнь любой семьи. 

      Прогулки, игры, за.нятия спортом, пла.ва.нье - все, что укрепляет здоровье, 

очень ва.жно для будущей школьной жизни ребенка.. Поощряйте за.нятия, 

которые ра.звива.ют мышление, фа.нта.зию, моторику. 

В дошкольном возра.сте са.мое приста.льное внима.ние на.до уделять ра.звитию 

мелкой ручной моторики. Сна.ча.ла. ра.звива.ются тонкие движения па.льцев 

рук, за.тем появляется а.ртикуляция слогов. Ра.звитие и улучшение речи стоит 

в прямой за.висимости от степени сформированности тонких движений 



па.льцев рук. Если же ра.звитие движений па.льцев отста.ет, то за.держива.ется 

и речевое ра.звитие. 

     Тренировка. ручной ловкости способствует та .кже ра.звитию та.ких 

необходимых умений и ка.честв, ка.к подготовка. руки к письму. В 

дошкольном возра.сте ва.жна. именно подготовка. к письму, а. не обучение 

ему, т. к. ра.ннее обучение ча .сто приводит к формирова.нию непра.вильной 

техники письма.. Ва.жно и обучение коммуника.тивным на.выка.м, 

внима.тельности, усидчивости и т. д. 

      Са.мый лучший способ ра.звить речь, внима.ние, вообра.жение, па.мять - 

это чита.ть ребенку книги. Чита.йте ка.ждый день, чита.йте, да.же если ва.ш 

ребенок уже са.м умеет чита.ть. Ва.ше чтение не за.менит ни просмотр 

мультфильмов, ни прослушива.ние ка.ссет. 

Сотруднича.йте с ребенком, не отка.зыва.йтесь от его помощи во взрослых 

дела.х: от ремонта. кра.на. до лепки пельменей. Будьте готовы и са .ми помочь, 

если пона.добится. 

Особое внима.ние уделяйте жела.нию ребенка. узна.ва.ть новое, умению 

обща.ться и на.ходить общий язык с детьми и взрослыми, способности 

преодолева.ть трудности, доводить на.ча.тое дело до конца.. 

       Есть та.ка.я ва.жна.я соста.вляюща.я подготовки к школе, о которой не 

всегда. помнят. Это бытова.я са.мостоятельность и на.выки 

са.мообслужива.ния, они пона.добятся в школе с первого дня. 

       Уметь одева.ться и ра.здева.ться в школьной ра.здева.лке, не теряя ша.рфы 

и ва.режки, учитыва.я пуговицы и шнурки. Переодева.ться на. урока.х 

физкультуры. Зна.ть на.зна.чение носового пла.тка., пользова.ться 

общественным туа.летом, за.втра.ка.ть и убира.ть за. собой посуду в школьной 

столовой. Сложить портфель, быстро доста.ть из портфеля необходимое. 

Вовремя ложиться спа.ть и без усилий вста.ва.ть и т.д. 
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