
«Родителям будущих первоклассников» 

Вот и заканчивается последний год пребывания наших детей в 

детском саду. Скоро перед детьми распахнѐт двери школа, и 

начнѐтся новый период в их жизни. Они станут 

первоклассниками, а вы, дорогие мамы и папы, вместе с ними 

«сядете» за парты.  

Поступление в школу – это вхождение ребѐнка в мир новых 

знаний, прав и обязанностей, сложных, разнообразных отношений 

со взрослыми и сверстниками. Как войдѐт ребѐнок в новую жизнь, 

как сложится первый школьный год, какие чувства он пробудит в 

душе, какие оставит воспоминания, в огромной мере это зависит от 

того, что приобрѐл ребѐнок за годы дошкольного детства. А 

приобрели дети не мало.  

Многие родители считают, что если их ребѐнок умеет читать, 

писать и считать, значит, он готов к учѐбе, и никаких проблем со 

школой у них не возникнет. Каково же их удивление, когда 

успехов у ребѐнка в школе нет, а есть только жалобы педагога, 

нелюбовь ребѐнка к учителю и нежелание посещать школу. 

Оптимального ответа на вопрос: «Что делать?» нет, так как 

все дети разные и причины их трудностей в школе различные. Но 

есть общие подходы к тому, что должен знать и уметь ребѐнок, 

который идѐт в 1 класс, а также то, что должны знать родители. 

Успех ребѐнка в школе зависит от: 

 психологической готовности ребѐнка к школе – это, прежде 

всего желание получать знания, отнюдь не всегда интересные 

и привлекательные; 

 от развития произвольных когнитивных процессов: 

мышления, памяти, внимания; развития речи и 

фонематического слуха. 

Психологическая готовность к школе возникает как итог всей 

дошкольной жизни ребѐнка - дошкольника, подразумевающем 

то, что малыш много играет сам, со сверстниками, с взрослыми в 

сюжетно-ролевые игры и игры по правилам. Кроме того, он рисует, 



лепит, вырезает и клеит самоделки из бумаги, складывает узоры из 

мозаики, слушает сказки, повести, рассказы. 

Хочется обратить ваше внимание что чтение должно стать 

неотъемлемой частью жизни каждого ребѐнка. Книги, которые 

читают детям, должны соответствовать возрасту. Когда вы читаете 

ребѐнку, он обязательно должен высказывать своѐ мнение о 

прочитанном. Задавайте ему вопросы: 

– О ком или о чѐм произведение? 

– Кто понравился и чем? 

– Как бы ты поступил на месте героя? 

– Продолжи сказку (рассказ). 

– Рассмотри иллюстрацию. К какому сюжету она относится? 

– Нарисуй свой рисунок. 

Сегодня в нашем обществе из-за недостаточного внимания, 

уделяемого в семье игре, пришѐл – телевизор, компьютер. При этом 

в компьютерной игре не работает ни воображение, ни фантазия 

ребѐнка, а ребенок из активного субъекта превращается в 

пассивного зрителя. И это приводит к угасанию познавательной 

активности. 

Еще обращаю ваше внимание на то, что перед поступлением в 

школу ваш ребѐнок должен иметь определѐнный запас знаний, 

основанный на его жизненном опыте. Ребѐнок должен знать: имя, 

фамилию, адрес, имена и отчества родителей, где они работают. 

Кроме этого ребѐнок должен знать мир, который его окружает: 

времена года, дни недели, деревья, птиц, насекомых, зверей и т. д. и 

ваши дети должны не просто воспринимать действительность, а 

делать определѐнные выводы, размышлять. Чаще задавайте детям 

вопрос: а почему ты так думаешь? Важно, чтобы ребѐнок научился 

сравнивать, обобщать, сопоставлять. 

 

на вопрос - Нужно ли учить ребѐнка читать и писать? 
Министерство образования не рекомендует учить детей читать, 

усматривая в этом перегрузку для детей данного возраста. Кроме 

того, неквалифицированное обучение чтению создаѐт массу 

трудностей при дальнейшем обучении. Намного сложнее 



переучить, чем научить. Но всѐ же, если ребѐнок хочет или уже 

умеет читать, совершенствовать технику чтения можно с помощью 

букваря Н. С. Жуковой, в котором даны рекомендации для вас, 

дорогие родители. 

Не пытайтесь учить вашего ребѐнка писать прописные буквы! 

Этот процесс очень сложный: необходимо знать методику 

написания каждой отдельной буквы.  

Серьѐзное отношение семьи к подготовке ребѐнка к школе 

должно основываться, прежде всего, на стремлении сформировать 

у ребѐнка желания многое узнать и многому научиться, воспитание 

в детях самостоятельности, интереса к школе, уверенности в себе, 

отсутствии боязни высказывать свои мысли и задавать вопросы, 

проявлять активность в общении с педагогами.  

И в заключении хотелось бы сказать 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. 

Помните, ребенку очень нужна ваша вера в него, умная 

помощь и поддержка! 

 

 

 

 

 

 



«Как преодолеть страх перед школой». 

1. Никогда не запугивайте ребѐнка школой, даже не вольно. Нельзя 

говорить: «Ты плохо считаешь, как же ты будешь учиться?», «Ты 

не умеешь себя вести, таких детей в школу не берут», «Не будешь 

стараться, в школе будут одни двойки». 

2. Читайте ребѐнку художественную литературу о школьной 

жизни, смотрите и обсуждайте мультфильмы, кино о школе. 

3. Формируйте у ребѐнка позитивное отношение к школе, 

атрибутам школьной жизни, знакомым первоклашкам. 

4. Не возлагайте непосильных, необоснованных надежд на то, что 

ребѐнок будет в школе лучшим учеником, превосходящим своих 

одноклассников. 

5. Старайтесь больше времени проводить с ребѐнком, общайтесь с 

ним на равных, тем самым, давая понять, что он уже достаточно 

взрослый. 

6. Чаще хвалите своего ребѐнка, пусть даже за небольшие 

достижения. Формируйте, таким образом, ситуацию успеха, 

укрепляйте его веру в собственные силы и возможности. 

            

 

                                                           Подготовила: учитель-логопед Борисова К.В. 


