
 
  Советы психолога для родителей будущих 

первоклассников  
  «…Школьное обучение никогда не начинается с пустого места, а всегда опирается на определенную 
стадию развития, проделанную ребенком». 

Л. С. Выготский 

Скоро Ваш ребенок переступит порог школы, что существенно изменит всю его привычную жизнь. 
Переход из детского сада в школу – важная ступень в жизни каждого ребенка. 

                Предлагаю вам 10 советов родителям будущих первоклассников: 

Совет 1. Заранее познакомьтесь со школой, условиями обучения и учителем. 
Совет 2. Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретится в школе. Объясните их 

необходимость и целесообразность. 
Совет 3. Выделите ребенку постоянное  место для занятий дома. 
Совет 4. Поддерживайте в ребенке его стремление стать школьником. 
Совет 5. Избегайте чрезмерных требований к ребенку. 
Совет 6. Составьте вместе с будущим первоклассником распорядок дня и следите за его соблюдением. 
Совет 7. Приучайте ребенка содержать в порядке свои вещи и школьные принадлежности. 
Совет 8. Ребенок имеет право на ошибку. Поэтому не относитесь к его первым неудачам как к краху 

всех ваших надежд. Помните: ему очень необходима ваша помощь и поддержка. 
Совет 9. Не пропустите первые трудности в обучении. Обращайте внимание на любые затруднения, 

особенно если они становятся частыми. 
Совет 10.  Не перегружайте ребенка учебой. У первоклассника должно оставаться достаточно времени 

для игр. 
Если Вы испытываете трудности во взаимоотношениях со своим ребенком и порой не знаете, что с 

ним и делать, рекомендую прочитать: 
1. Безруких М.М. «Готов ли ребенок к школе?» 
2. Бардин К.В. «Подготовка ребенка к школе». 
3. «Что такое школьная зрелость? Справочник для родителей будущего Первоклассника». 
4. Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д. «Психолого-педагогическая готовность ребенка к школе». 
5. Кабанова М.Н. «Готовимся к школе». 
6. Ковалева Е., Синицына Е. «Готовим ребенка к школе». 
7. Венгер Л.А., Марцинковская Т.Д., Венгер А.Л. «Готов ли ваш ребенок к школе?» 
 Готовить ребёнка к школе нужно настойчиво, умно, соблюдая меру и такт. Тогда учение не будет 

мучением ни для ребёнка ни для вас.  
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