
Психологические рекомендации родителям первоклассников 

(данные рекомендации включают в себя желательные действия, подходы, а также упражнения по развитию 

различных познавательных способностей, которые возможно использовать родителям в бытовых ситуациях) 

 

1. Мелкая моторика 

Для развития точности и плавности движений, нужных для письма, используют следующие упражнения: а) 

раскрашивание картинок, б) точное обведение контуров предметов, в) рисование предметов по точкам, г) штрихование, 

д) дорисовывание деталей. Также можно использовать собирание пазлов, мозаик, работу с конструкторами (например, 

Лего). Упражнение «Ниткопись», где необходимо выложить по контуру рисунка нитки. Работа с бисером. 

 

2. Кратковременная память 

Упражнение «10 слов» - перечисляете ребенку 10 слов, затем ему необходимо их повторить (5-6 слов – 

достаточно для возраста 6-7 лет). Упражнение «Повтори звуки» - ребенок с закрытыми глазами слушает звуки, которые 

производит родитель. Затем необходимо повторить эти звуки в таком же порядке. Упражнение «10 предметов» - 

принцип действий, как со словами. Можно также выложить в ряд 10 предметов, ребенок их запоминает, закрывает 

глаза. Один предмет убираем, ребенок должен его назвать (может и описать). Упражнение «Найти отличия» - 

стандартная игра. 

 

3. Пространственная ориентация 

Упражнение «Определи по следу» - показать ребенку след (на песке, на снегу) и попросить назвать его, от какой 

ноги это след (правой или левой). Упражнение «Найди игрушку» - прячем в комнате игрушку, ребенку необходимо еѐ 

найти по подсказкам (два шага влево, три вправо и т.д.). Упражнение «Размеры» - необходимо задавать ребенку 

простые вопросы, типа «какого размера дерево?», «какое дерево больше?», «какие маленькие предметы есть у нас 

дома?» и т.д. Упражнение «С какой стороны звук?» - звуки можно производить самостоятельно, а можно 

прислушиваться к звукам вокруг. Упражнение «Жмурки» - знакомая с детства игра, завязываем ребенку глаза, а ему 

необходимо найти вас по хлопкам. Упражнение «Наоборот» - ребенку необходимо произнести противоположность. 

Например, перед дверью – за дверью, над столом – под столом.  

 

4. Ассоциативное понимание слов, образов 

Упражнение «Ассоциации» - необходимо назвать слово, ребенок называет к нему свою ассоциацию, вы к его 

слову и так далее (пока не надоест). Упражнение «Что растѐт в лесу» - задаете вопрос, а ребенку необходимо 

перечислить все, что он знает. Вопросы могут быть из разных отраслей, вплоть до марок автомобилей. 

 

5. Наблюдательность, внимание 

Здесь помогут стандартные игры «Лото», «Домино», «Найди лишнее», «Найти отличия», «Лабиринт». 

Упражнение «Что звучало?» - ребенок с закрытыми глазами, родитель производит звук, ребенку необходимо ответить 

на вопрос «Что звучало?». Упражнение «Что летает?» - необходимо называть различные предметы, а ребенку ответить 

на вопрос летает он или нет. Упражнение «Запретное движение» - необходимо показать ребенку запретное движение, 

которое больше делать нельзя, затем показывать различные движения. Задача ребенка повторять все, кроме запретного 

движения. 

 

6. Мотивация  

1. Ежедневное внимание  к ребенку и демонстрация интереса к его делам. 2. Исключение из семейных разговоров 

высказываний о негативном отношении к школе, к учителям, к педагогической профессии в целом. 3. Создание 

ситуации успеха, используя различные приемы: Похвала. Комплимент, поддакивание, дружественные жесты и мимика, 

проявления сочувствия, дружелюбия, успокаивающие слова.  4. Скрытое  инструктирование  ребенка  в  способах  и 

формах совершения деятельности. Достигается путем намека, пожелания: «Возможно, лучше всего начать с…..», 

«Выполняя работу, не забудь о…..».  5. Высокая оценка детали. Помогает эмоционально пережить успех не результата в 

целом, а какой-то его отдельной детали. «Тебе особенно удалось то объяснение», «Больше всего мне в твоей работе 

понравилось…», «Наивысшей похвалы заслуживает эта часть твоей работы». 6. Преподнесение ребенку не готового 

результата, а способа, с помощью которого он достигается. 

 

7. Самооценка 

Для коррекции завышенной самооценки ребѐнка: научить ребенка прислушиваться к мнению окружающих, 

спокойно воспринимать критику в свой адрес, уважать чувства других детей, их желания. 

Для коррекции заниженной самооценки: 1. Спросите у ребѐнка совет. Отнеситесь к ребѐнку как к равному, 

последуйте его совету, даже если он далеко не лучший – это придаст уверенности ребѐнку и ощущения значимости. 2. 

Попросите помощи у ребѐнка. 3. Чувствуйте моменты, когда взрослому можно побыть слабым – в воспитательных 

целях. 

 

8. Тревожность 

Прежде всего, родителям необходимо ежедневно отмечать его успехи, сообщая о них в его присутствии другим 

членам семьи (например, во время общего ужина). Ласковые прикосновения родителей помогут тревожному ребенку 

обрести чувство уверенности и доверия к миру, а это избавит его от страха насмешки, предательства. Необходимо 

доверять ребенку. Недоверие порождает тревогу, неуверенность, внутренние конфликты. Помогать ребенку в поисках 

ситуаций, в которых он будет успешен. Хвалить его чаще, быть щедрым на проявления любви и ласки. Необходимо 

учитывать, что тревожный ребенок сам находит какой-то способ борьбы с тревогой, например, фантазии. Их нужно 

уважать и использовать, чтобы помочь ребенку. 


