
 
Трошина Ольга Вячеславовна,  
воспитатель подготовительной группы № 13 

 
Десять советов родителям будущих первоклассников 

 
Совет 1.  Помните, что вы выбираете школу не для себя, а для вашего 

ребенка, поэтому попробуйте учесть все факторы, которые могут 

осложнить его обучение. 

Совет 2.  Обязательно познакомьтесь со школой, условиями обучения, 

педагогами. 
Совет 3.  Выясните, по какой программе будет учиться ваш ребенок, 

какая будет у него нагрузка (сколько уроков в день, есть ли 

дополнительные занятия). 

Совет 4.  Узнайте, когда начинаются занятия, и рассчитайте, сколько 

времени необходимо на дорогу в школу. Добавьте еще час на утренние 

процедуры и завтрак - не придется ли вставать слишком рано? 
Совет 5.  Постарайтесь познакомиться и побеседовать с будущей 

учительницей вашего ребенка. Подумайте, сможет ли она учесть его 

особенности (захочет ли). 

Совет 6.  Уточните, в какое время ребенок будет возвращаться домой из 

школы. Это необходимо, если вы планируете какие-либо дополнительные 

занятия (секции, музыкальная школа, кружки). 
Совет 7.  Подготовьте место для занятий ребенка дома. 

Совет 8.  Не настраивайте ребенка только на успех, но и не запугивайте 

неудачами. 

Совет 9.  Помните, что адаптация к школе не простой процесс и 

происходит совсем не быстро. Первые месяцы могут быть очень 

сложными. Хорошо, если в этот период привыкания к школе кто-то из 

взрослых будет рядом с ребенком. 

Совет 10.  Не относитесь к первым неудачам ребенка как к краху всех 

ваших надежд. Помните: ему очень необходима ваша вера в него, умная 

помощь и поддержка. 

 
 

 

 



Памятка для родителей, будущих  первоклассников 

"Ваш ребенок - первоклассник" 

Уважаемые родители! Ваш ребенок будущий первоклассник, и при поступлении в 

школу он будет, очень нуждается, в вашей поддержке. Придерживаясь 

рекомендаций, представленных в данной памятке, вы поможете ребенку справиться 

с переменами в его жизни и рационально выстроите взаимодействие с ним. 

  

 В первом классе нет домашних заданий. Дома с ребенком не стоит выполнять 

даже тренировочные упражнения по счету и письму. Уделяйте ребенку больше 

времени, интересуйтесь его новыми друзьями, успехами и интересами. 

  

 Удобное время для совместных занятий (чтение, выполнение проектов, 

творческих работ) лучше выбрать вместе с ребенком. Ничто так не 

дисциплинирует, как равноправное участие в установлении правил. 

 Составьте вместе с ребенком распорядок дня, следите за его соблюдением. 

 Воспитывайте в ребенке ответственность. Хорошо, если у него появится 

собственный будильник, который он сам будет устанавливать. 

 Старайтесь, чтобы ребенок не опаздывал в школу, это всегда создает много 

дополнительных проблем (как войти в класс, начать работу в нужной тетради и 

т. д.). 

 В школе иногда случаются конфликтные ситуации. Научите ребенка 

извиняться, если он что-то сделал нечаянно (уронил чужую тетрадь, задел или 

толкнул кого-то). Объясните, что другой ученик тоже может что-то сделать 

нечаянно, и если он извинился, нужно уметь прощать. 

 В жизни вашего ребенка появился человек не менее авторитетный, чем вы. Это 

учитель. Уважайте мнение педагога и учите этому ребенка. 

 Не решайте наболевшие проблемы с учителем на ходу, перед началом занятий. 

Заведите блокнот и записывайте все вопросы, которые у вас возникают, чтобы 

не забыть задать их на родительском собрании. В этом блокноте вы также 

можете записать телефоны школы, время дополнительных занятий, часы 

приема педагога-психолога. 

 Убедите ребенка, что в учебе нужно быть внимательным и аккуратным. 

Объясните ему, что у вас есть работа, а у него учеба. И каждый должен 

добросовестно отвечать за свое дело. 

 


