
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ БУДУЩИХ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

Памятка для родителей 

В 6-7 лет формируются мозговые механизмы, позволяющие ребенку быть 

успешным в обучении. Медики считают, что в это время ребенку очень 

трудно с самим собой. Однако серьезных срывов и болезней можно избежать 

и сегодня, если соблюдать самые простые правила. 

Правило 1. 

Никогда не отправляйте ребенка одновременно в 

первый класс и какую-то секцию или кружок. Само 

начало школьной жизни считается тяжелым стрессом 

для 6-7 летних детей. Если малыш не будет иметь возможности гулять, 

отдыхать, делать уроки без спешки, у него могут возникнуть проблемы со 

здоровьем, может начаться невроз. Поэтому, если занятия музыкой и спортом 

кажутся вам необходимой частью воспитания вашего ребенка, начните 

водить его туда за год до начала учебы или со второго класса. 

Правило 2. 

 Помните, что ребенок может концентрировать внимание не более 10-15 

минут. Поэтому когда вы будете делать с ним уроки, через каждые 10-15 

минут необходимо прерываться и обязательно давать малышу физическую 

разрядку. Можете просто попросить его попрыгать на месте 10 раз, побегать 

или потанцевать под музыку несколько минут. 

Начинать выполнение домашних заданий лучше с письма. Можно чередовать 

письменные задания с устными. Общая длительность занятий не должна 

превышать одного часа. 

Правило 3. 

Компьютер, телевизор и любые занятия, требующие большой зрительной 

нагрузки, должны продолжаться не более часа в день - так считают врачи 

офтальмологи и невропатологи во всех странах мира. 

 

 

 



 

Как преодолеть страх перед школой 

1.Никогда не запугивайте ребенка школой, даже невольно. Нельзя 

говорить: « Ты плохо считаешь, как же ты будешь учиться?», « Ты 

не умеешь себя вести, таких детей в школу не берут», « Не будешь 

стараться, в школе будут одни двойки» и.т.д. 

2.Читайте ребенку художественную литературу о школьной жизни, 

смотрите и обсуждайте вместе мультфильмы, кино о школе. 

3.Формируйте у ребенка позитивное отношение к школе, атрибутам 

школьной жизни, знакомым первоклашкам.  

4.Не возлагайте непосильных, 

необоснованных надежд на то, что ребенок 

будет в школе лучшим учеником, 

превосходящим своих  одноклассников. 

5.Старайтесь больше времени проводить с ребенком, общайтесь с 

ним на равных, тем самым давая понять, что он уже достаточно 

взрослый. 

6.Чаще хвалите своего ребенка. Пусть даже за небольшие 

достижения. Формируйте, таким образом, ситуацию успеха, 

укрепляйте его веру в собственные силы и возможности. 

 

 


