
Консультация для родителей 
«Восемь советов родителям  
будущих первоклассников» 

1. Самое главное - поговорить с учительницей. Она должна стать 

«второй мамой», создать комфортную для учебы среду. 

2. Поговорить с родителями о том, что они думают об этом учебном 

заведении. 

3. Школа должна быть рядом с домом. 

4. Зайдите на сайт школы и внимательно его изучите. 

5. Новое школьное здание необязательно означает хорошую школу. 

6. Выбирая школу для активного или, наоборот, медлительного 

ребенка, нужно, прежде всего, выбирать учительницу. Она должна быть 

спокойной и уравновешенной. 

7. Домашнего ребенка, который не привык работать в коллективе, 

лучше отдавать в частную школу, где маленькие классы и учитель сможет 

уделить ему особое внимание. 

8. Болезненного ребенка лучше не отдавать в гимназию или 

языковую школу: процесс приготовления уроков превратится в каторгу. 
 

«Какими знаниями, умениями и навыками  
должен обладать ребенок при поступлении в школу? 

Главный приоритет в вопросе образования ребенка на этапе его 

подготовки в школе, как и всего периода дошкольного детства, должен 

принадлежать общему развитию ребенка. Именно оно обеспечивает 

дальнейшую успешность обучения ребенка к школе. Это означает, что 

педагоги дошкольных образовательных учреждений и родители, дети 

которых идут и школу, должны заботиться, прежде всего, о том, чтобы у них 

были сформированы те общие способности и те качества личности, которые 

необходимы ребенку для осуществления принципиально новой для него 

деятельности - учебной. 

Среди главных составляющих понятия «готовность к школе» - развитее 

любознательности и познавательной активности ребенка, умения 

самостоятельно думать и решать простейшие умственные задачи. 

Интеллектуальная подготовка к школе предполагает не столько 

накопление определенной суммы знаний, умений и навыков по отдельным 

предметам, сколько формирование восприимчивости детей к знаниям, 

развитие у них личного опыта познания, проблемно-поисковой деятельности, 

элементарного экспериментирования. Главное в дошкольном обучении - 

развитие потенциальной способности узнавать новое, поэтому па этапе 

дошкольного детства знании, умения, навыки рассматриваются не как са-

моцель, а как средство умственного развития. Их объем не должен 

превышать возрастных возможностей детей и дублировать школьные 

учебные программы. 



Важнейшими показателями уровня подготовки ребенка к школе 

являются хорошо развитые речь, восприятие, память, воображение, 

наглядно-образное мышление: умение элементарно рассуждать, выделять 

существенные признаки предметов и явлений, доступные пониманию 

ребенка, сравнивать предметы, находить различия и сходство. Выделять 

целое и его часть, группировать предметы по определенным признакам, 

делать простейшие выводы и обобщения и др. 

Помимо перечисленного, для осуществления успешной учебной 

деятельности в первом классе необходимо, чтобы у ребенка были развиты 

волевые качества личности. Чтобы он в доступных для его возраста пределах 

управлял своим поведением, умел направлять свои усилия на решение 

учебных  задач, был организованным, понимал и выполнял правила, которые 

будут предъявляться ему учителем. 

Важно, чтобы будущий ученик умел общаться с окружающими 

людьми, был доброжелательным с другими детьми, взрослыми,  в том числе 

педагогами, и т.п. 

Важно также, чтобы ребенок умел управлять своим телом, хорошо 

двигался и ориентировался в пространстве, чтобы у него была развита мелкая 

моторика рук, а также были скоординированы движения руки и глаза. 

Необходимо отметить также, что недопустимы проверки умения читать 

и писать при приеме ребенка в первый класс, которые ориентируют 

родителей и воспитателей детских садов на совершенно неверный путь 

подготовки ребенка к школе. Научить ребенка читать и писать - задача 

начальной школы. 

 

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ УДАЧИ!!! 
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