
Ваш  
ребёнок идёт 

в школу 
Советы и рекомендации  

психолога родителям 
будущих 

первоклассников. 



«Какими дети рождаются, это 
ни от кого не зависит, но чтобы 

они путем правильного 
воспитания сделались хорошими 

- это в нашей власти». 
 

Плутарх 



Каждый ребенок идет в первый  
класс с надеждой, что в школе все у него 
будет хорошо.  Учительница будет 
красивая и добрая,  одноклассники будут 
с ним дружить, и учиться он будет на 
пятерки.  

Оправдание детских и родительских ожиданий  
зависит от того, как ребенок  

психологически подготовлен к школе 
 



«Быть готовым к школе – не 
значит уметь читать, писать и 

считать.  
 Быть готовым к школе –  
значит быть готовым всему 

этому научиться».  
 

доктор психологических наук,  
Леонид Абрамович Венгер   



 
 
 

.     Личностно – социальная готовность 
Готов к общению и взаимодействию –  

как  со взрослыми, 
 так и со сверстниками 

Психологически готовый к школе ребенок 

Интеллектуальная готовность 
 Имеет широкий кругозор, запас  

конкретных знаний, понимает 
основные  закономерности 

Мотивационная готовность 
Желание идти в школу,  

Вызванное адекватными  
причинами (учебными мотивами) 

Эмоционально –  
волевая готовность 

Умеет контролировать  
эмоции и поведение 

 



Обсудите с ребенком те 
правила и нормы, с 
которыми он встретился в 
школе.  
Объясните их  
необходимость и 
целесообразность. 
 



Рисунок человечка 

На сколько точно Ваш ребенок 
изображает человека? 



Может ли Ваш ребенок 
продолжить узор? 



Поддержите первоклассника в его 
желании добиться успеха. В каждой 

работе обязательно найдите, за что 
можно было бы его похвалить. Помните, 
что похвала и эмоциональная поддержка 

(«Молодец!», «Ты так хорошо 
справился!») способны заметно 
повысить интеллектуальные 

достижения человека. 



Важно!!!              
Чтобы ребёнок умел слышать учителя. 

(обращайте внимание, как он понимает ваши 
словесные инструкции и требования, которые 

должны быть чёткими, немногословными, 
спокойными) 

 
 



ЗАПОМНИТЕ! 
 

 При подготовке к школе вы должны оставаться для 
вашего ребёнка любящим и понимающим родителем и не 

брать на себя роль учителя!  
 

Ребёнок охотно делает только то, что у него получается, 
поэтому он не может быть ленивым. 

 
Постарайтесь достижения ребёнка не сравнивать  

ни с кем . 
 
 



Причины неготовности  
детей к школе 

 
 
 

• Недостаток в воспитательной среде 
• Недостатки соматического развития 

ребенка 
• Невротическое развитие характера 
• Пренатальное или постнатальное  
 повреждение центральной нервной  

       системы 



Если вас что-то беспокоит в 
поведении ребенка, его 

учебных делах,  

 не стесняйтесь обращаться за  
советом и консультацией к  
учителю или школьному  
психологу. 



С поступлением в школу в 
жизни вашего ребенка 

появится человек более 
авторитетный, чем вы.  

 Это учитель.  

Уважайте мнение 
первоклассника о своем 

педагоге. 
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