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 Это большая радость и большая  ответственность — быть родителями 

первоклассника. От первого года обучения зависит очень многое, и надо сделать все 
возможное, чтобы год этот стал удачным стартом школьной жизни! 

 Как помочь маленькому ученику, не выполнять за него необходимую работу, а 

именно помочь?  

 Поддержите в ребенке его стремление стать школьником. Ваша искренняя 

заинтересованность в его школьных делах и заботах, серьезное отношение к 
его первым достижениям и возможным трудностям помогут первокласснику 

подтвердить значимость его нового положения школьника. 

 Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретился в школе. 

Объясните их необходимость и целенаправленность. 

 Ваш ребенок пришел в школу, чтобы учиться. Когда человек учится, у него 

что-то может получиться не сразу, это естественно. Помните, что ребенок 
имеет право на ошибку.  Поддержите ребенка в желании добиться успеха. В 
каждой работе обязательно найдите, за что можно было бы его похвалить. 

 Родителям необходимо поддерживать спокойную и стабильную атмосферу в 
доме, когда в школьной жизни ребенка происходят изменения. 

 Имейте в виду, что есть периоды, в которые учиться сложнее: малыш быстро 
утомляется, у него снижается работоспособность. Для первоклашки это 

первые 4-6 недель, конец второй четверти, первая неделя после зимних 
каникул и середина третьей четверти. 

 В жизни ребенка появился человек более авторитетный, чем родители. Это 

учитель. Никогда не говорите отрицательно об учителе в присутствии ребенка, 

так как учитель становится для ребенка эталоном, кумиром и таким он 
останется до 4-го класса. Решайте все недоразумения непосредственно с 

учителем. 

 Режим родителей должен быть подчинен режиму школьника, родители 

должны своим примером (а не нотациями) показывать, как организовывать 
учебные дни. 

 Не торгуйтесь, говоря: «Если ты сделаешь хорошо уроки, то я дам тебе...» У 

малыша может выработаться неправильное представление о цели учебы. Он 



подумает, что, учась, делает вам одолжение, за которое получает 
вознаграждение. 

 Формируйте познавательную активность: учитесь вместе с детьми, вместе 

посещайте музеи, театры, выставки, читайте книги ребенка, а затем 
обсуждайте их, подыскивайте новые книги для совместного чтения, 

размышляйте вместе над интересующими вас проблемами, ходите вместе в 
библиотеку. 

 Встречайте ребенка после школы спокойно, не обрушивайте на него тысячу 
вопросов, дайте расслабиться (вспомните, что вы сами чувствуете после 

тяжелого рабочего дня, многочасового общения с людьми). 

 Если ребенок хочет поделиться чем-то, не отмахивайтесь, не откладывайте на 

потом, выслушайте, это не займет много времени. 

 После школы не торопитесь садиться за уроки, необходимы два-три часа 

отдыха (в том числе и сон) для восстановления сил. 

 Не заставляйте делать все уроки в один присест, после 15-10 минут занятий 

необходимы 10-15-минутные "переменки", лучше, если они будут 
подвижными. 

 Во время приготовления уроков не сидите над душой, дайте ребенку 

возможность работать самому, но если уж нужна ваша помощь, наберитесь 
терпения. Спокойный тон, поддержка ("Не волнуйся, все получится!", "Давай 

разберемся вместе!", "Я тебе помогу!" ) и похвала (даже если не очень 
получается) необходимы. 

 Найдите в течение дня хотя бы полчаса, когда вы будете принадлежать только 
ребенку, не отвлекаясь на домашние заботы, телевизор, общение с другими 

членами семьи. В этот момент важнее всего его дела, заботы, радости и 
неудачи. 

 Учтите, что даже "совсем большие" дети (мы часто говорим: "Ты уже 

большой!" 7-8-летнему ребенку) очень любят сказку перед сном, песенку и 

ласковое поглаживание. Все это успокаивает, помогает снять напряжение, 
накопившееся за день. Старайтесь не вспоминать перед сном неприятности, не 

выяснять отношения. 

 Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, его учебных делах, не 

стесняйтесь обращаться за советом и консультацией к учителю, школьному 
психологу или логопеду. 

 Обратите, пожалуйста, внимание на развитие значимых для школьника 

умений: 

• умение собрать свой портфель (ранец); 

• поздороваться с учителями и детьми; 

• задать вопрос учителю или однокласснику; 

• ответить на вопрос; 



• слушать объяснения и задания учителя; 

• выполнять задание; 

• попросить учителя помочь, если что-то непонятно, что-то не получается; 

• умение долгое время заниматься одним и тем же делом; 

• обращаться с книгой, тетрадью и другими школьными принадлежностями; 

• разделять работу на части; 

• адекватно реагировать на замечания; 

• объяснить то, с чем не согласен; 

• учитывать мнение других; 

• гордиться своей работой и не скрывать этого; 

• устанавливать и поддерживать дружеские контакты со сверстниками; 

• брать на себя часть ответственности за ведение домашнего хозяйства; 

• самостоятельно пользоваться общественным транспортом, деньгами, средствами 

для проведения свободного времени; 
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