
 

Обращение к родителям будущих первоклассников 
 

 

Уважаемые родители! 

 

Не так много времени осталось до того, когда ваш ребёнок станет 

первоклассником, попрощается с детским садом. Важнейшим итогом 

воспитания и обучения в детском саду и семье является психологическая 

готовность ребёнка к обучению в школе. 

Что значит «психологическая готовность»! Это соответствие ребёнка 

системе требований, которые к ребёнку предъявляет школа. А именно: 

1. Ответственное отношение к школе и учёбе. 

2. Произвольное управление своим поведением. 

3. Выполнение умственной работы, обеспечивающей сознательное 

усвоение знаний. 

4. Установление со взрослыми и сверстниками взаимоотношений, 

определяемых совместной деятельностью. 

Психологическая готовность к школе заключается не в том, что у ребёнка 

уже должны быть сформированы эти качества, а в том, что он владеет 

предпосылками к их усвоению. Т.е., знает, зачем он идёт в школу, умеет 

слушать взрослого и вести себя соответственно его требованиям, способен к 

мыслительным операциям и готов к общению как с детьми, так и со 

взрослыми. 

Не подготовленный к школе ребёнок не может сосредоточиться на уроке, 

часто отвлекается, теряет нить объяснения, не в состоянии включиться в 

общий ритм работы класса.   (Не может ответить на самый простой вопрос, 

т.к. находится вне урока, не слышит, о чём идёт речь.) 

У неподготовленного к школе ребёнка слабо развиты связная речь и 

умственные способности – он не умеет задавать вопросы, сравнивать 

предметы, явления, выделять главное, у него нет привычки к элементарному 

контролю над собой. (Такой ребёнок либо отсиживается на уроке, не 

привлекая к себе внимания, либо выкрикивает невпопад.) 

Такой ребёнок малоинициативен, тяготеет к шаблонным действиям и 

решениям, не стремится к творчеству. Его затрудняет общение со взрослыми 

и сверстниками по поводу учебных задач, нет интереса к познанию.  

Исследования показывают: чем старше ребёнок, тем меньше 

вероятность оказаться среди «неготовых». 

 

Очень часто при подготовке детей к школе в детском саду на детей 5-6 лет 

механически спускаются программы и методы работы в первом классе. 

Дошкольников начинают учить писать, решать примеры, заучивать таблицу 

сложения и т.п. такой подход разрушает складывающиеся представления 

детей, мешает формированию важных структур психики. 

Например: 



1. Раннее обучение письму прописными буквами ложится на незрелую 

моторику. Это приводит к повышенной утомляемости руки, спазмам 

мышц, с одной стороны; к безобразному почерку – с другой. Такой 

почерк фиксируется, и исправить его практически невозможно. 

2. Ранее решение написанных примеров приводит к полной 

дезориентации и разрушению количественных представлений как 

таковых. Это обусловлено тем, что для ребёнка-дошкольника связь 

количества с числом, а числа – с цифрой очень нестойкая. Записанные 

цифры становятся для ребёнка простыми значками. 

3. У маленьких детей нельзя проводить замеры техники чтения. Это 

приводит к нарушению навыка чтения, который находится в самой 

начальной, самой «ранимой» стадии. 

Приходят современные дети в школу.  Многие из них умные, способные, 

эрудированные. А успехи оставляют желать лучшего. Родители нервничают, 

на школу грешат. А секрет весь в том, что волевые структуры детей 

незрелые, а значит, общеучебные навыки не формируются. А без них – какой 

успех? 

 

Пожелания родителям будущего первоклассника 
 

1. Разработать вместе с ребёнком обоснованный режим дня, обязательно 

включающий в себя 20-30 минут чтения вместе с вами художественной 

литературы; просмотра телепередач, но не более 1-1,5 часов с 

пересказом вам того интересного, что ребёнок узнал из них. При этом 

постарайтесь существенно ограничить просмотр детских и взрослых 

фильмов, где демонстрируются картины насилия, жестокости, 

запугивания. Они незаметно, но неуклонно расшатывают нервную 

систему маленького человека, усиливают разнообразные страхи и 

делают его склонным к проявлению неконтролируемой жестокости по 

отношению к животным и людям. 

2. Старайтесь чаще задавать ребёнку такой вопрос: «Зачем он делал 

нечто?» Например, смотрел телевизор, играл с друзьями в игры на 

компьютере или на улице, рисовал и т.д. Тем самым вы будете 

стимулировать ребёнка постоянно думать о том, что он делает, а не 

механически подчиняться природным побуждениям, склонностям, 

желаниям. 

3. Старайтесь предъявлять к ребёнку только те требования, которые 

можете рационально обосновать. Лучше всего в спокойной обстановке 

объяснить ему причины, побуждающие человека вырабатывать 

самоконтроль, умение выполнять различную домашнюю работу, 

ограничивать имеющийся у себя эгоизм, себялюбие. Не сразу ребёнок 

будет реагировать на ваши требования, иногда уходят месяцы и годы 

на выработку какого-то полезного навыка, который в настоящее время 

ребёнок активно отвергает. 



4. Старайтесь при оценке своего ребёнка отмечать прежде всего его 

успехи, связанные с преодолением собственной лени, вспыльчивости, 

неорганизованности, безволия. Только после этого указывайте на те 

недостатки, с которыми необходимо ещё работать ему самому. 

Известно, что развитие личности определяется уровнем зрелости её 

гордости, чувства стыда, совести, наличием воли, терпения, 

стремления к постоянному самосовершенствованию. 

 

Родители только помогают ребёнку сформировать данные качества. 

Мы желаем вам терпения, спокойствия, оптимизма в организации той 

поддержки, которая требуется ребёнку для обеспечения его успешного 

будущего. 

 
 


