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Памятка для  родителей 

будущих первоклассников   
        В школе малыш нередко 

будет попадать в ситуации 

сравнения со сверстниками. 

Значит, стоит еще до школы 

понаблюдать за ним в играх, 

включающих соревнователь-

ный момент, конкуренцию 

детей. Как он реагирует на 

успех других, на свои неуда-

чи и тому подобные ситуа-

ции? 

       Старайтесь, чтобы ребе-

нок привыкал работать само-

стоятельно, не требовал по-

стоянного внимания и поощ-

рения со стороны взрослого. 

Ведь на уроке учитель вряд 

ли сможет уделить каждому 

одинаковое внимание. Посте-

пенно переставайте хвалить 

ребенка за каждый шаг в ра-

боте - хвалите за готовый ре-

зультат. Подготовьте ребенка 

к самостоятельной жизни 

среди сверстников, попытай-

тесь научить его простым 

правилам детского общежи-

тия. 



 

Развитие коммуникатив-
ных и социальных навыков 
– то есть уметь общать-
ся, понимать и главное 
применять в повседневной 
жизни морально-
нравственные нормы, при-
нятые в обществе, где он 
живет не бояться всту-
пать в контакты с взрос-
лыми и сверстниками. 
 
      Важно, чтобы до школы 

у ребенка был достаточно 
разнообразный опыт об-
щения с незнакомыми 
людьми - и взрослыми и 
детьми. Давайте малышу 
возможность попрактико-
ваться в установлении но-
вых контактов. Это может 
происходить в поликлини-
ке, на детской площадке, в 
магазине. 

       
 Некоторые дети теряются, не 

имея навыка "выживания в 
толпе" (зайдите в любую шко-
лу на перемене). В качестве 
тренировки время от времени 
можно взять сына или дочку 
на большое увеселительное 
мероприятие, посетить с ним 
вокзал или аэропорт, про-
ехаться в общественном 
транспорте. 

 
 
     Не секрет, что не всегда 

окружающие доброжелатель-
ны и полны понимания. Учите 
ребенка не теряться, когда те-
бя критикуют или  дразнят. 
Готовьте его к тому, что в шко-
ле он может столкнуться и с 
негативными оценками своей 
работы. То есть дома важно 
иметь опыт и похвалы и пори-
цания.  

Главное, чтобы малыш понимал: 
критикуя его, вы даете оценку 
не его личности в целом, а 
конкретному поступку. Если 
выработана достаточно устой-
чивая положительная само-
оценка, тогда на замечание 
или на не слишком высокую 
оценку учителя ребенок не 
обидится, а постарается что-то 
изменить. 

 
 
 Важно для ребенка уметь вы-

ражать свои потребности 
словами. Дома окружающие 
понимают его с полуслова 
или по выражению лица. Не 
стоит ждать того же от учите-
ля или одноклассников. Про-
сите малыша сообщать о сво-
их желаниях словами, по воз-
можности организуйте такие 
ситуации, когда ему нужно 
попросить о помощи незна-
комого взрослого или ребен-
ка. 
  


