
                       «В семье будущий первоклассник» 

Скоро в школу. Этой осенью ваш 

ребенок переступит ее порог. Не 

забывайте простую истину: 

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. 

Чаще делитесь с ребенком воспоминаниями о счастливых мгновениях своего 

прошлого.  

Перелистайте вместе с ребенком семейный фотоархив. Это занятие 

исключительно полезно для всех членов семьи. Возвращение к лучшим 

мгновениям прошлого делает человека сильней и уверенней в себе.  

Помогите ребенку овладеть информацией, которая позволит ему не теряться. 

Удостоверьтесь, что ваш ребенок помнит свое полное имя, номер телефона, 

домашний адрес, имена родителей. Это поможет ему в незнакомой ситуации. 

Приучите ребенка содержать в порядке свои вещи. 

Заранее подготовьте в семье рабочее место ребенка: пусть у него будет свой 

рабочий стол, свои ручки и карандаши (карандаши придется на первых порах 

точить пока вам, дорогие родители). 

Не пугайте ребенка трудностями и неудачами в школе. 

Не старайтесь быть для ребенка учителем. 

Стремитесь к поддержанию дружеских отношений. Некоторые дети испытывают 

трудности в общении с другими детьми. Они могут растеряться в присутствии 

незнакомых взрослых. 



Дайте ребенку почувствовать, что он может рассчитывать на вашу поддержку в 

любой ситуации.  

Научите ребенка правильно реагировать 

на неудачи. 

Ваш ребенок оказался в игре последним и 

демонстративно отказался играть с 

приятелями дальше. Помогите ему 

справиться с разочарованием.  

Хорошие манеры ребенка — зеркало 

семейных отношений. 

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

школы. Нравоучениями и проповедями этого достичь трудно.  

Помогите ребенку обрести чувство уверенности в себе. 

Ребенок должен чувствовать себя в любой обстановке так же естественно, как 

дома. Научите ребенка внимательно относиться к своим нуждам, своевременно и 

естественно сообщать о них взрослым.  

Приучайте ребенка к самостоятельности в обыденной жизни. 

Чем больше ребенок может делать самостоятельно, тем более взрослым он себя 

ощущает. 

Научите ребенка самостоятельно принимать решения. 

Стремитесь сделать полезным каждое мгновение общения с ребенком. 

Если ребенок помогает вам выпекать праздничный пирог, познакомьте его с 

основными мерами объема и массы. Продуктовые универсамы — очень 

подходящее место для развития внимания и активного слушания ребенка. 

Попросите ребенка положить в корзину: три пачки печенья, пачку масла, батон 

белого и буханку черного хлеба. Свою просьбу изложите сразу и больше не 

повторяйте. 

Ребенок помогает вам накрывать на стол. Попросите его поставить на стол четыре 

глубокие тарелки, возле каждой тарелки справа положить ложку. Спросите: 

сколько ложек тебе понадобится? 

Ребенок готовится ко сну. Предложите ему вымыть руки, повесить полотенце на 

свой крючок, выключить свет в ванной. 



Проходя по улице или находясь в магазине, обращайте внимание ребенка на 

слова-надписи, которые окружают нас повсюду. Объясняйте их значение. 

Считайте деревья, шаги, проезжающие мимо машины. 

Учите ребенка чувствовать и удивляться, поощряйте его любознательность. 

Обращайте его внимание на первые весенние цветы и краски осеннего леса. 

Сводите его в зоопарк и вместе найдите самое большое животное, потом самое 

высокое. 

Наблюдайте за погодой и очертаниями облаков. 

Заведите рукописный журнал наблюдений за ростом котенка. 

Учите ребенка чувствовать. 

Успехов Вам и вашим детям! 

 


