
Рекомендации для родителей будущих 

первоклассников 

 
Уважаемые родители!  

      
      Ваш ребенок скоро пойдет в школу. 

Сколько новых забот, тревог, переживаний, 

связанных с этим событием, и у вас, и у ваших 

детей. 

      Начало обучения в школе - один из 

наиболее важных, но в то же время, и сложных 

моментов в жизни детей, как в социальном, 

психологическом, так и в физиологическом 

плане. Это не только новые условия жизни и 

деятельности ребенка, но и изменение его 

социального статуса, появление новых 

контактов, зарождение новых 

взаимоотношений, появление новых 

обязанностей. Это определенный период 

взросления ребенка. Вся жизнь ребенка 

начинает подчиняться законам учебной 

деятельности. 

         Привыкание ребенка к школе, к новым 

условиям жизнедеятельности происходит не 

сразу. Не день и не неделя требуются для того, чтобы освоиться в школе по-настоящему. 

Это довольно длительный процесс, называемый в психологии адаптационным периодом. 

           Как будет протекать процесс адаптации Вашего ребенка, во многом зависит от 

Вас, родители! 

Впереди несколько чудесных месяцев, которые вы можете провести с пользой: 

подготовить ребенка к школе. На что же прежде всего стоит обратить внимание?  

1. Чаще делитесь с ребенком воспоминаниями о счастливых мгновениях прошлого, 

связанного со школой. Начало школьной жизни легче переживет ребенок, у 

которого заранее сложится теплое отношение к школе. 

2.   Удостоверьтесь, что ребенок помнит свое полное имя, номер телефона, домашний 

адрес, имена родителей. 

3.  Приучите ребенка содержать в порядке свои вещи. Успехи в школе зависят от 

организации рабочего места. Пусть у него будет свой рабочий стол, ручки и 

карандаши. 

4. Не пугайте трудностями и неудачами в школе. («В школу не возьмут», «В классе 

засмеют»). 



5. Научите правильно реагировать на 

неудачи. 

6. Приучайте к самостоятельности. 

7. Поверьте в уникальность своего 

ребенка, не сравнивайте с соседом, не 

ждите от него копии Вас самих. Не 

требуйте от него реализации заданной 

Вами программы. Предоставьте ему 

право прожить жизнь самому. 

8. Не стесняйтесь демонстрировать свою 

любовь, дайте ему понять, что будете 

любить его всегда и при любых 

обстоятельствах. 

9. Постарайтесь, чтобы Ваша любовь не обернулась вседозволенностью и 

безнадзорностью. Установите четкие рамки и запреты. 

10. Чаще разговаривайте с ребенком, объясняйте ему непонятные явления и ситуации, 

суть запретов и ограничений. Помогите ребенку научиться словами выражать свои 

желания и чувства. 

Попробуйте сами проверить, готов ли Ваш малыш к обучению! 

 

НАВЫКИ БУДУЩЕГО ПЕРВОКЛАССНИКА: 
 

К моменту поступления в школу, дети должны уметь самостоятельно: 

  

 мыть руки с мылом после игр (особенно с животными), после прогулок и 

посещения туалета, перед едой; 

 умываться утром после сна и утренней гимнастики, вечером перед сном; 

 причёсываться (своей расчёской); 

 мыть ноги перед сном тёплой водой; 

 утром и вечером чистить зубы; 

  при приёме пищи: сидеть правильно (прямо, не класть локти на стол, не болтать 

ногами), не разговаривать, пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой, 

ножом) и салфеткой, тщательно пережёвывать пищу;  

 пользоваться носовым платком; 

 быстро одеться, раздеться, убрать постель; 

 содержать в чистоте и порядке игрушки и книги; 

  содержать в чистоте и порядке одежду и обувь; 

 при входе в помещение вытирать обувь; 

 переодеваться в домашнюю одежду и обувь; 

  при необходимости своевременно обращаться за медицинской помощью. 

 

 



 

МОЖЕТ ЛИ ВАШ РЕБЁНОК: 
 

1. Объяснить с помощью слов, чего он хочет, 

то есть не показывать пальцем, а сказать: 

куртка, конфета, цыплёнок? 

2. Изъясняться связно, например: «Покажи 

мне…»? 

3. Понимать смысл того, о чём ему читают? 

4. Чётко выговаривать своё имя? 

5. Запомнить свой адрес и номер телефона? 

6. Писать карандашами или мелком на бумаге? 

7. Нарисовать картинки к сочинённой истории и объяснить, что на них 

изображено? 

8. Пользоваться красками, пластилином, карандашами для творческого 

самовыражения? 

9. Вырезать ножницами (с тупыми концами) фигуры по линиям? 

10. Слушать и следовать полученным указаниям? 

11. Быть внимательным, когда кто-то с ним разговаривает? 

12. Сосредоточиться хотя бы на 10 минут, чтобы выполнить полученное задание? 

13. Радоваться, когда ему читают вслух или рассказывают истории? 

14. Проявлять интерес к окружающим предметам? 

15. Ладить с другими людьми? 
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