
Родителям на заметку 

 

Школьное обучение никогда не начинается с пустого места,  

а всегда опирается на определенную стадию развития, проделанную ребенком. 

  

Л.С. Выготский 

 

1. Приучайте детей к самообслуживанию: завязать шнурки, убрать за собой в столовой, надеть 

спортивный костюм и многое другое. В школе придется делать самому, да еще в условиях 

ограниченного времени. 

2. Покупайте детские журналы и разгадывайте ребусы, кроссворды, находите в картинках 

различия и сходство. 

3. Постарайтесь за лето упорядочить режим дня ребенка и следите за его соблюдением. 

4. Постарайтесь, чтобы телевизор не работал дома постоянно, в качестве звукового фона. 

Дети, привыкнув к постоянному звуковому фону, с трудом концентрируют слуховое 

внимание на уроке. 

5. Чтобы преодолеть импульсивность детей, присущую дошкольному возрасту, постарайтесь 

при общении с ребенком приучить его реагировать на вопросы не сразу, а спустя какое - то 

время. Возможна такая формулировка: «Не спеши ответить, подумай». 

6. Постарайтесь за лето укрепить здоровье ребенка. Помните о том, что хронические 

простудные заболевания и даже незалеченные зубы могут стать причиной повышенной 

утомляемости ребенка с первых дней в школе, причиной его отставания в занятиях и даже 

нежелания ходить в школу. 

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

Иначе он будет бояться ошибаться. Если заметили ошибку, обратите внимание ребенка на 

неё и предложите её исправить. И обязательно хвалите, даже за крошеный успех. 

8. Постарайтесь подготовить ребенка к тому, что в школе с ним будут учиться разные дети. 

Предупредите, что ему, возможно, не удастся сразу со всеми подружиться, но нужно 

постараться наладить хорошие отношения. 

9. Научите ребенка управлять своими желаниями, эмоциями, поступками. Он должен уметь 

подчиняться правилам поведения и выполнять задания по образцу. 

10. Наши амбиции - гарантия невротизации детей. 

 

Уважаемые родители! 

 

Мы хотим напомнить вам, что такие волшебные слова, как «здравствуйте», «пожалуйста», 

«спасибо» и «извините», впервые узнают дома. 

Именно дома дети учатся быть честными, пунктуальными и прилежными, хорошо относиться к 

друзьям, уважать старших. 

Именно дома они учатся быть аккуратными, не говорить с набитым ртом и бросать мусор в урну. 

Дома они также учатся быть организованными, беречь свои вещи и не трогать чужие. 

 

А в школе мы учим их языку, математике, истории, географии, физике, химии и физкультуре. 

 

Родительское воспитание мы лишь подкрепляем, но не заменяем. 


