
Родителям первоклассника 
 

Будите ребенка спокойно. Проснувшись, он должен увидеть вашу 

улыбку, услышать ласковый голос. 

Не подгоняйте ребенка с утра, не дергайте по пустякам, не торопите, 

умение рассчитать время - ваша задача. 

Не отправляйте в школу ребенка без завтрака. 

Ни в коем случае не прощайтесь, предупреждая о чем-то. Пожелайте 

ребенку удачи, подбодрите его. 

Забудьте фразу «Что ты сегодня получил?». Встречайте ребенка 

спокойно, без вопросов, дайте ему расслабиться. 

Если ребенок чересчур возбужден, жаждет поделиться с вами - не 

отмахивайтесь, не откладывайте на потом, это не займет много времени. 

Если вы видите, что ребенок огорчен, но молчит, не допытывайтесь, он 

потом сам все расскажет. 

Выслушав замечания учителя, не торопитесь устраивать взбучку. 

Постарайтесь, чтобы ваш разговор проходил без ребенка. Выслушайте обе 

стороны - это поможет вам яснее понять ситуацию. 

После школы не торопите ребенка садиться за уроки - необходимо 2-3 

часа отдыха (1,5 часа сна). 

Во время приготовления уроков не сидите «над душой». Дайте 

возможность ребенку работать самому. 

Найдите в течение дня хотя бы полчаса, когда вы будете принадлежать 

только ребенку! Не отвлекайтесь на домашние дела, телевизор и т.д. В этот 

момент вам должны быть важны его дела и заботы. 

Выработайте единую тактику общения всех членов семьи с ребенком. 

Свои разногласия решайте без ребенка. 

Помните, что в течение учебного года есть критические периоды, когда 

учиться сложнее, быстрее наступает утомление - это первые четыре недели, 

конец второй четверти, первая неделя после зимних каникул, середина 

третьей четверти. 

Будьте внимательны к жалобам ребенка на головную боль, усталость, 

плохое самочувствие - это показатели трудностей в учебе! 

Даже совсем «большие» дети очень любят сказку перед сном, песенку, 

ласковое поглаживание. Это успокаивает, помогает снять напряжение, 

спокойно уснуть. 



Как поддержать стремление ребенка ходить в школу? 

В первые недели пребывания в школе ребенку очень хочется 

рассказать дома обо всем увиденном, услышанном, пережитом. Обязательно 

поддержите это стремление, смелее радуйтесь победам и вместе 

преодолевайте трудности. Подбадривайте поступки ребенка ласковым 

словом или поучите горьким молчанием. В конце концов, ребенок 

приобретет в вашем лице близкого друга. А ведь это самое важное. 

 

Как правильно организовать выполнение домашних 

заданий? 

1. Не позволяйте всю работу перекладывать на ваши плечи, иначе 

пропадет главная цель домашних заданий - самостоятельное их выполнение. 

2. Научите пользоваться расписанием уроков и правильно 

выкладывать необходимые учебники и принадлежности на столе. 

3. Приучите ребенка выполнять задание сначала в черновике и 

самостоятельно преодолевать все трудности. 

4. При проверке выполненного не спешите сразу все исправить, пусть 

ребенок пойдет и подумает еще раз. Подсказки делайте в самых крайних 

случаях. Не навязывайте свою помощь. Дарите ребенку радость собственных 

побед. 

5. Для воспитания организованности некоторым ребятам 

рекомендуется указывать часы и засекать время. 

6. Научите ребенка самостоятельно собирать портфель, но не 

забывайте потом проконтролировать. 

 

Как узнать о достижениях ребенка, если учительница 

пока еще не выставляет оценок? 

Успехи в учебной деятельности достигаются не сразу, и, чтобы не 

отбить у ребят желание учиться, работать на уроках, учителя отказываются 

от негативных оценок. Дети воспринимают словесную оценку своей 

деятельности: похвалу, подбадривание, напутствие. 

А родители узнают о своем ребенке от учителя: из характеристики или по 

результатам тестирования. 

 

Что делать, если ваш ребенок не хочет идти в школу? 

По данным психологов, примерно 10 % детей не хотят идти в школу, 

потому что слышали о ней нелестные высказывания взрослых; около 8% 

получили негативный настрой от старших детей. Малыши верят во все без 



доказательств, поэтому очень важно, чтобы будущий первоклассник получал 

позитивную информацию о школе от близких людей. Вторая причина - если 

ребенок "не наигрался", но его психика очень пластична, и, придя в класс, он 

скоро начнет испытывать удовольствие от процесса обучения. 

Иногда для решения этой проблемы достаточно дать понять ребенку, что 

учеба в школе - это обязанность каждого современного человека, и от 

соблюдения этих обязанностей будет зависеть отношение к нему 

окружающих. 

Но не принуждайте малыша заранее любить то, что он еще не познал. 

 

Как определить, готов ли ребенок к школе? 

Не существует четкого перечня того, что должен знать и уметь 

ребенок к моменту поступления в школу. Государство обязуется 

организовать обучение детей независимо от их здоровья или степени 

готовности. Поэтому следует говорить лишь о наличии признаков готовности 

к школьному обучению. 

1. Ребенок должен быть физически готов к этой достаточно тяжелой в 

умственном и физическом плане работе. Поэтому консультации у медиков - 

это обязательный этап подготовки к школе. Ведь наличие у дошкольника 

острых и хронических заболеваний или недоразвитие функциональных 

систем требует для него специфических условий. 

2. Социальная готовность - проявление активности в общении, 

любознательности, живого интереса ко всему окружающему. Чрезмерная 

робость, безразличие могут затруднить процесс адаптации к школе и требуют 

внимательного отношения со стороны родителей и учителей. 

3. Интеллектуальная готовность - владение определенной системой 

знаний и умений. Здесь важно помнить: ориентация на тесты не должна 

заслонять личность и индивидуальность ребенка. Не переусердствуйте - 

чрезмерно осведомленный ребенок сможет быстро утратить свой 

познавательный интерес к школе. 

4. Желание учиться - самый важный критерий. Поддерживайте 

интерес ребенка и ни в коем случае не запугивайте будущих 

первоклассников. 

 


