
Несколько советов для родителей первоклассников 

  

 Первый год обучения определяет порой всю последующую школьную жизнь ребенка. 

Многое на этом пути зависит от родителей первоклассника. Начало учебного года 

сильно меняет весь его образ жизни: вместо беззаботных игр ребѐнок должен каждый 

день ходить в школу, систематически и напряженно трудиться, соблюдать режим дня, 

подчиняться новым правилам школьной жизни, выполнять требования учителя, 

прилежно выполнять домашние задания, добиваться хороших результатов в учѐбе. К 

этим нормам нужно адаптироваться. Первые две недели обычно вызывают значительное 

напряжение у детей. И лишь к 5-6 неделе происходит постепенное приспособление, 

(замедленный темп работы, неорганизованность, повышенная отвлекаемость, 

пассивность - симптомы дезадаптации).Необходимо серьѐзное отношение к школьной 

жизни ребѐнка со стороны всех членов семьи, внимание к его успехам и неудачам, 

обязательное поощрение стараний и усилий, эмоциональная поддержка. Ребѐнок должен 

чувствовать значимость своей деятельности - это способствует повышению самооценки 

ребѐнка, его уверенности в себе. Вера в себя - залог успеха в учѐбе! Не бойтесь хвалить 

ребѐнка, радуйтесь даже самым маленьким его успехам. Помните, что ребѐнок относится 

к себе так, как относятся к нему взрослые.  

Советы родителям первоклассников 

 Никогда не отправляйте ребенка одновременно в первый класс и какую-то секцию 

или кружок. Само начало школьной жизни считается тяжелым стрессом для 6-7-

летних детей.  

 Помните, что ребенок может концентрировать внимание не более 10-15 

минут.Поэтому, когда вы будете делать с ним уроки, через каждые 10-15 минут 

необходимо прерываться и обязательно давать малышу физическую разрядку. 

Общая длительность занятий не должна превышать одного часа! 

  Компьютер, телевизор и любые занятия, требующие большой зрительной 

нагрузки, должны продолжаться не более часа в день — так считают врачи-

офтальмологи и невропатологи во всех странах мира. 

 Составьте вместе с первоклассником распорядок дня, следите за его соблюдением. 

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

что-то не сразу получаться, это естественно. Ребенок имеет право на ошибку. 

 Поддержите первоклассника в его желании добиться успеха. В каждой работе 

обязательно найдите, за что можно было бы его похвалить. Помните, что похвала и 

эмоциональная поддержка («Молодец!», «Ты так хорошо справился!») способны 

заметно повысить интеллектуальные достижения человека. 

 Очень важно, чтобы ученик имел свою рабочую зону! Обратите внимание на то, 

чтобы в ней не было игрушек и других предметов, отвлекающих внимание 

первоклашки. Лучше повесить над столом карту мира, алфавит, тканевый 

органайзер с кармашками для карандашей, ручек и прочей канцелярии. 

 Задняя стенка ранца должна быть плотной, четко прилегающей к спине, «держать» 

позвоночник, не давая ему искривляться. Плечевые ремни должны регулироваться 

по длине, ширина их не должна быть менее 3,5-4 см. 

 Показывайте ребенку, что его любят таким, каков он есть, а не его достижения. 



 Нельзя никогда (даже в сердцах) говорить ребенку, что он хуже других, не 

сравнивайте его с другими детьми. 

 Следует по возможности честно и терпеливо отвечать на любые вопросы ребенка. 

 Старайтесь каждый день находить время, чтобы побыть наедине со своим 

ребенком. 

 Учите ребенка свободно и непринужденно общаться не только со 

своими сверстниками, но и со взрослыми. 

 Не стесняйтесь подчеркивать, что вы им гордитесь. 

 Будьте честны в оценках своих чувств к ребенку. 

 Всегда говорите ребенку правду, даже когда вам это невыгодно. 

 Оценивайте только поступки, а не самого ребенка. 

 Не добивайтесь успеха силой. Принуждение есть худший вариант нравственного 

воспитания. Принуждение в семье создает атмосферу разрушения личности 

ребенка. 

 Признавайте права ребенка на ошибки. 

 И вообще, хоть иногда ставьте себя на место своего ребенка, и тогда будет 

понятнее, как вести себя с ним. 

 

ДЕТИ УЧАТСЯ ЖИТЬ У ЖИЗНИ 

   Если ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть. Если ребенок живет во 

вражде, он учится агрессивности. Если ребенка высмеивают, он становится замкнутым. 

Если ребенок растет, постоянно слыша упреки, у него формируется чувство вины. 

   Если ребенок растет в атмосфере терпимости, он учится принимать других. Если 

ребенка часто подбадривать, он учится верить в себя. Если ребенка часто хвалят, он 

учится быть благодарным. Если ребенок живет в честности, он учится быть 

справедливым. Если ребенок живет в доверии к миру, он учится верить в людей. Если 

ребенок живет в обстановке принятия, он находит любовь в мире. 
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