
«Очень вредные советы 
родителям будущих 

первоклассников» 
 

Совет 1. Выбросите все игрушки, 

пусть ничего не отвлекает ребенка от 

учебы. 

 Совет 2. Ни в коем случае не хвалите 

ребенка. Ведь самооценка – это такая 

ерунда, главное, чтобы не загордился! 

Совет 3. Лучший способ помощи 

ребенку – все сделать за него. Быстро и 

без проблем! 

Совет 4. Любой ценой заставьте 

ребенка утром плотно позавтракать. 

Неважно, что нет аппетита, что день 

начинается со слез и конфликтов. 

Совет 5. Портфель всегда собирайте 

сами, чтобы ничего не забыть. Так 

надежнее. И на ближайшие годы это 

станет вашим любимым занятием по 

утрам или вечерам. 

Совет 6.  Одевайте ребенка тоже сами 

– сэкономите время сборов в школу. Ведь 

самостоятельность вашему ребенку в 

будущем только помешает. 

Совет 7. Ни в коем случае не нужно 

ребенку отдыхать после школы. Уроки 

лучше делать сразу, пока все свежо в 

памяти. 

Совет 8. Лучший способ отдохнуть от 

уроков – это компьютер и телевизор. 

Ребенку интересно и вас не беспокоит. А 

совместные игры, прогулки – пустая трата 

времени для вас обоих. 

Совет 9. И уж, конечно, пора бросать 

бесполезную привычку читать ребенку 

сказки перед сном. Он уже сам умеет 

читать. 

P.S. Если Вы чувствуете, что эти 

советы не для Вас, значит Вы – 

понимающий и заботливый родитель. 

Оставайтесь таким в отношениях 

с первоклассником, и учеба будет 

плодотворной и не обременительной 

для Вас и Вашего ребенка! 
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Воспитатель МБДОУ ЦРР №28 «Огонёк» 
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КАК ПОМОЧЬ РЕБЁНКУ 



ИЗБЕЖАТЬ НЕКОТОРЫХ  

ТРУДНОСТЕЙ. 

1.  Организуйте распорядок дня: 

  стабильный режим дня; 

  полноценный сон; 

  прогулки на воздухе. 

 

2. Формируйте у ребенка умение 

общаться 

 Обратите внимание на то, умеет 

ли ваш ребенок вступать в контакт с 

новым взрослым, с другими детьми,   

умеет ли он взаимодействовать, 

сотрудничать. 

 

3. Уделите особое внимание  

развитию произвольности 

 Учите ребенка управлять своими 

желаниями, эмоциями, поступками. Он 

должен уметь подчиняться правилам 

поведения, выполнять действия по 

образцу. 

    

   4. Ежедневно занимайтесь 

интеллектуальным развитием  

ребенка 

 Во время прогулок наблюдайте 

изменения в природе. Обращайте 

внимание  на различные явления 

природы (дождь, снег, радуга, листопад, 

туман, ветер, тучи, буря, рассвет, закат).  

 

 

 

 

 Выучите  названия времен года. 

Тренируйте умение определять время 

года на улице и картинках. 

 Используя  лото и книги,  учите с 

ребенком названия:  диких и домашних 

животных, птиц, полевых и садовых 

цветов, деревьев, предметов посуды, 

предметов мебели, одежды, головных  

уборов, видов  обуви, игрушек, 

школьных принадлежностей, частей 

тела, названия  городов,  названия  

любимых сказок и их героев. 

 Развивайте связную речь детей. 

Учите пересказывать сказки, содержания 

мультфильмов. 

 Составляйте рассказы по 

картинкам. 

 Следите за правильным 

произношением и дикцией детей. 

Проговаривайте скороговорки. 

 Можно заниматься с ребенком 

звуковым анализом  простых слов (дом, 

лес, шар, суп). Научите находить слова 

имеющие, например, звук [л]. 

 Знакомьте ребенка с буквами и их 

печатным изображением, а также 

звуком, обозначающим конкретную 

букву.  

 Научите ребенка считать до 10 и 

обратно, сравнивать количество 

предметов (больше, меньше, столько 

же).  

 

 

 

 Развивайте мелкую моторику 

руки ребёнка. Этому способствуют: 

 рисование, штриховка, 

раскрашивание, вырезание, 

нанизывание бусинок, пуговиц, 

лепка,  игры с мелкими предметами 

(мозаика, пазлы). 

 

    Внимание! 

 При выполнении любых 

письменных заданий  следите за 

правильным положением ручки 

(карандаша), тетради, позой 

ребёнка. 

Рука не должна быть сильно 

напряжена, а пальцы - чуть 

расслаблены. 

 

 При выполнении 

графических заданий важны не 

быстрота, не количество 

сделанного, а точность 

выполнения даже самых  простых 

упражнений. 
 

 

 

 

 

 

 

 


