
В родительскую копилку: 

 « Как провести лето перед школой? 

«Безопасное лето» 

Воспитатель Тихонова Т. И. 

Совсем скоро прозвенит первый звонок, и ваши дети пойдут в первый класс. 

Вы взволнованы и обеспокоены, ведь этот день все ближе и ближе. Как 

сложатся отношения ребенка в новом коллективе? Как встретит его учитель? 

Какие изменения произойдут в привычном распорядке жизни вашей семьи? 

Все эти вопросы тревожат родителей. От решения этих проблем не уйти, но 

решать вы их будете по мере поступления. А впереди у вас прекрасное 

солнечное лето. Время отдыха, укрепления здоровья, закаливания, 

путешествий, интересных событий. Проведите это последнее «вольное» лето 

с удовольствием! 

Формируйте у ребенка больше позитивных ожиданий от встречи со школой, 

положительный настрой — залог успешной адаптации ребенка к школе. 

Используйте благоприятные природные факторы — солнце, воздух и воду —

для укрепления организма будущего школьника. 

Лето длится три месяца. Многие родители считают, что успеют за это время 

наверстать упущенное — научить ребенка читать, считать и т.д. Не 

повторяйте этих ошибок. Летом ребенок должен отдыхать. А закреплять 

полученные в детском саду навыки гораздо интереснее на примере 

окружающей природы. Например, пусть ребенок попробует сосчитать 

муравьев в муравейнике, понаблюдать за изменениями в природе, измерить 

глубину ручья. 

Чем можно занять будущего первоклассника на отдыхе: 

 делать аппликации, коллажи из природного материала; 



 узнавать названия новых растений и животных, рассматривать их и 

запоминать; 

 вместе сочинять стихи; 

 побуждать ребенка знакомиться с новыми друзьями, больше общаться 

 с ними, играть в подвижные игры; 

 вместе читать интересную познавательную детскую литературу; 

 составлять короткие рассказы на заданную тему, придумывать сказки; 

 больше бывать на природе, научиться плавать! 

 Такое лето запомнится всей семье, а полученные от общения с природой 

 силы и знания послужат хорошей стартовой площадкой в сентябре, 

 пригодятся ребенку в новом учебном году. 

 Секрет успешного пребывания в школе. 

К началу учебного года ребенок должен овладеть определенными знаниями. 

(воспитатель раздает памятки «Что должен знать и уметь ребенок 6-7 лет?» 

Но, секрет успешной учебы заключается не только в накопленных знаниях, 

но и в том, чтобы близкие были рядом. Малыши очень нуждаются в 

поддержке, поощрении, похвале со стороны взрослых, они стремятся быть 

самостоятельными. К школьным неврозам могут приводить на первый взгляд 

безобидные стереотипы родительского поведения. Хотелось бы рассмотреть 

ситуации - фразы, довольно часто используемые взрослыми. Попробуем 



предугадать, каким может быть внушающий эффект этих фраз для ребёнка – 

будущего первоклассника, какие чувства и переживания ребёнка могут 

стимулировать такие стереотипы воспитания: o «Вот пойдёшь в школу, там 

тебе…» или «Ты, наверное, будешь двоечником!» (Могут вызвать чувство 

тревоги, неверия в свои силы, утрату желания идти в школу.) o «Знаешь, как 

мы будем тебя любить, если ты станешь отличником!» (крах родительских 

надежд может стать источником детских страданий, потери уверенности в 

родительской любви, а значит уверенности в себе.) 

 «Учись так, чтобы мне за тебя краснеть не приходилось!» (родителям 

кажется, что их собственное самоуважение зависит от оценок ребёнка, часто 

такой непосильный психологический груз приводит ребёнка к неврозу.) o 

«Ты обещаешь мне не драться в школе и не бегать, а вести себя тихо и 

спокойно?» ( Не ставьте перед ребёнком невыполнимые цели, не толкайте 

его на путь заведомого обмана.) o «Попробуй мне только еще сделать 

ошибки в диктанте!» (У ребёнка под постоянной тяжестью угрозы наказания 

могут возникнуть враждебные чувства к родителям, развиваться комплекс 

неполноценности т др.) Не надо заставлять своего ребёнка заниматься, ругать 

за плохо выполненную работу, а лучше найти в его работе хорошо 

выполненный фрагмент, пусть даже самый маленький, и похвалить его за 

выполненное задание. Важно, чтобы ребёнок постепенно втягивался в 

интеллектуальную деятельность и сам процесс обучения становился для него 

потребностью. 

Очень важны такие черты характера, как ответственность, способность 

преодолевать трудности, умение подчиняться общим правилам, считаться с 

интересами других. Родителям нужно развивать мышление, восприятие, 

память малыша. Надо помнить, что играя с дошкольником, выполняя с ним 

простейшие задания, взрослые в процессе выполнения упражнений 

развивают запоминание, внимание и мышление. Дошкольник учится в игре, и 



необходимо учитывать принцип «от простого к более сложному». Родители 

должны помнить одну простую истину: образование может сделать ребёнка 

умным, но счастливым делает его только душевное общение с близкими и 

любимыми людьми – семьёй. Родители могут создать такую обстановку, 

которая не только подготовит ребёнка к успешной учёбе, но и позволит 

занять ему достойное место среди первоклассников, чувствовать себя в 

школе комфортно. 

Не забывайте, уважаемые родители, что детство-это удивительное время в 

жизни каждого человека – оно не заканчивается с поступлением в школу. 

Уделяйте достаточно времени для игр, укрепляйте здоровье детей, проводите 

больше времени вместе. Ведь именно сейчас ваши внимание, любовь и 

забота нужны ребенку больше всего. 

Провожая вас в школу, мы не говорим вам: «Прощайте!». Мы говорим: «До 

свидания, до скорых встреч!» Возможно, в ближайшем будущем кому-то из 

вас мы сможем сказать: «Добро пожаловать!», когда вы приведете к нам 

своих младших детей.  

 

 


