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Уважаемые родители! 

Поступление в школу — один из самых ответственных моментов в жизни 

ребенка и его родителей. Крайне важно, чтобы малыш пришел в 1-й класс под-

готовленным психологически и интеллектуально. Вот почему старший до-

школьный возраст — особый период в жизни ребенка, когда очень многое зависит 

от окружающих его взрослых людей, в первую очередь родителей. 

Это важно знать! 

Внимание ребенка старшего дошкольного возраста неустойчиво — продол-

жительность одного занятия не должна превышать 20—30 минут. 

Ребенок должен испытывать интерес к обучению, поэтому занятия лучше 

проводить в игровой форме. Постарайтесь создать эмоционально-насыщенную 

атмосферу: используйте выразительную мимику, интонированную речь. Не 

заставляйте ребенка заниматься, если он устал, расстроен, увлечен чем-то другим. 

Занимайтесь с ребенком систематически, приучайте его выполнять работу до 

конца, красиво и аккуратно. 

Не отступайте, если задание окажется чересчур сложным для ребенка. 

Помогите ему, объясните ошибку. Сделайте перерыв и вернитесь к этому же 

заданию через некоторое время. 

Поощряйте ребенка даже при незначительных успехах, никогда не срав-

нивайте его с другим, более успешным учеником, — пусть ребенок почувствует 

уверенность в себе и в своих силах. 

Рекомендации для родителей. 

1. Почитать с ребенком рассказы и стихи о школе: В.Драгунский, В.Медведев, Ю. 

Коваль «Смешные рассказы о школе», В.Моруга «Что ждѐт меня в школе», 

А.Барто «В школу», «Первый урок».   

2. Поиграть в знакомые ребенку подвижные игры на школьном стадионе.   

3. Предварительное посещение школы с целью обсуждения участия 

дошкольников в празднике.   

4. Родителям предложить ребенку рассказать о прошедшем празднике в д/саду. 

Рассказать детям о своих школьных годах, учителях, о своих школьных друзьях, 

рассмотреть фотографии.  

 5. Поиграть с детьми в сюжетно -ролевую игру «Школа» (ученик-учитель, 

родитель-учитель)  

6. Предложить ребѐнку поделиться впечатлениями об экскурсию в школу на 

линейку, посвящѐнную 1 сентября.  

7. Задание: наблюдать с детьми (на своих дачах, садовых участках, огородах) за 

цветами, фруктами; обратить внимание на их многообразие, цвет, форму, 

закрепить названия.  

8. Принести свои фотографии для организации фотовыставки «Мои родители - 

школьники»  

9. Совместно с детьми составить режим дня ребенка, приобщение к его 

выполнению дома  

10. Отрабатывать безопасный путь до детского сада. 
 


