
Городское родительское собрание 

Педагог-психолог Отдела образования городского округа г. Агидель РБ 

Гамилина З.Р., с целью создания условий для включения родителей будущих 

первоклассников в процесс подготовки ребенка к школе, приняла участие в 

городском родительском собрании родителей, которое состоялось 17.12.2014 

г. в актовом зале МОБУ СОШ №1. 

Родители будущих первоклассников познакомились с проблемами 

первоклассников (в период адаптации к школе) их причинами и способами 

коррекции. Они были вовлечены в процесс анализа возможных трудностей 

их детей, а также вооружены практическими советами и рекомендациями по 

подготовке ребенка к школе. 

Советы родителям:  

1. Не пропускайте трудности, возможные у ребенка на начальном этапе 

овладения учебными навыками. Если у будущего первоклассника, например, 

есть логопедические проблемы, постарайтесь справиться с ними до школы. 

2. Не заучивайте азбуку наизусть. Не читайте по пять раз одно и то же. 

Прочитывайте книги вместе с ребёнком (три книжечки за неделю - 

достаточно). 

3. Покупайте детские журналы и разгадывайте ребусы, кроссворды, 

находите различия в картинках и сходство. Это позволит освоить сравнение в 

математике. Отгадывание ребусов даст целостность, тут как бы стыковка 

математики и русского языка. 

4. Приучайте детей к самообслуживанию: собрать портфель, завязать 

шнурки, одеть спортивный костюм, убрать за собой … и многое в школе 

придется делать самому, да еще в условиях ограниченного переменой 

времени. 

5. Составьте вместе с будущим первоклассником распорядок дня, 

следите за его соблюдением 

6. С поступлением в школу в жизни вашего ребенка появится человек 

более авторитетный, чем вы. Это учитель. Уважайте мнение ребенка о своем 

педагоге. 

7. Важно, чтобы ребенок не боялся ошибаться. Если у него что-то не 

получается, не ругайте. Иначе он будет бояться ошибаться, поверит в то, что 

ничего не может. Даже взрослому, когда он учиться чему-то новому, не всё 

сразу удаётся. Если заметили ошибку, обратите внимание ребенка на неё и 

предложите исправить. И обязательно хвалите. Хвалите за каждый даже 

крошечный успех. 

8. Не думайте за ребёнка. Помогая ребенку выполнять задание, не 

вмешивайтесь во все, что он делает. Иначе ребенок начнет думать, что он не 

способен справиться с заданием самостоятельно. Не думайте и не решайте за 

него, иначе он очень быстро поймет, что ему незачем заниматься, родители 

всё равно помогут всё решить. 

9. Не пропустите первые трудности. Обращайте внимание на любые 

трудности своего ребенка и по мере необходимости обращайтесь к 

специалистам.  

10. Устраивайте праздники. Обязательно устраивайте маленькие 

праздники. Повод для этого придумать совсем не сложно. Радуйтесь его 

успехам. Пусть у Вас и вашего ребенка будет хорошее настроение. 


