
Советы родителям будущих первоклассников.  

Не так много времени осталось до начала нового учебного года. Уже 

совсем скоро страна знаний откроет свои двери перед вашим 

ребенком и для него начнется новый жизненный этап. Период, 

полный трудностей, первых побед и огорчений. Вот несколько 

практических советов, которые помогут родителям сделать обучение 

школьника комфортным и успешным. 

Итак, первое, что нужно сделать родителям:             

 

 

1. Ребенок должен идти школу с удовольствием и гордится своим 

новым статусом первоклассника. В этом случае задача взрослых 

сложить теплое отношение к школе и грядущим переменам. 

2. Удостовериться, что ребенок полностью владеет информацией, 

которая позволит ему не потеряться. Обязательно малыш должен 

знать имя и фамилию свою и родителей, домашний адрес и номер 

телефона. Также необходимо убедиться, что кроха знает, кому и 

при каких обстоятельствах можно это рассказывать. 



3. Режим и порядок – залог хорошей успеваемости и самочувствия. 

Важно заранее приучить малыша к школьному распорядку дня, а 

также научить его содержать свои личные вещи и рабочее место в 

порядке. 

4. Трудности и неудачи – все поправимо. Не ставьте перед 

первоклассником невыполнимые задачи и научите его адекватно 

реагировать на неудачи. Не всем все дается сразу, и учебный 

процесс редко обходится без плохих отметок и недопонимания. 

Главное - вовремя среагировать и принять меры, а дружественно 

настроенные родители всегда протянут «руку помощи», - ребенок 

должен об этом знать. 

5. Чувство уверенности поможет преодолеть неловкость и 

застенчивость, быстрее освоится в новом коллективе и найти 

друзей. Воспитывать в ребенке это качество необходимо с ранних 

лет, но и за летние месяцы можно добиться неплохих результатов. 

И, конечно, список советов и рекомендаций родителям будущих 

первоклассников на лето не обходится без напоминания о 

самостоятельности. Да, 6-7 летнему ребенку еще не все дела по 

силам, но умение самостоятельно принимать решения, беря во 

внимание интересы всех членов семьи и определенные 

обстоятельства, поможет малышу вырасти зрелой, состоятельной 

личностью. 

 

        Успехов Вам и Вашим детям  в новом учебном году! 

 

 


