
К ажется, совсем недавно ваш ребенок сделал свой первый шаг, произнес 

первое слово – и вот он уже идет в первый класс. В связи с этим у родите-

лей появляются переживания: что ждет его? Готов ли малыш к тому, чтобы 

стать учеником? 

Многие мальчики и девочки идут первый раз в школу с большим интересом и 

готовностью выполнять учебные задания. Они с удовольствием воспринимают 

слова учителя и выполняют его требования. Но в дальнейшем первоклассники 

сталкиваются со сложностями. Необходимо сделать выбор между «хочу» и «надо», 

«интересно» и «неинтересно», «умею» и «не умею». К тому же надо вовремя просы-

паться, успевать к началу урока, выполнять правила, уметь контролировать свое 

поведение. От родителей первоклассников требуется помощь и поддержка при 

освоении нового уклада жизни. 

Ребенок не может в одночасье превратиться из играющего малыша в прилежного школьника. Еще весь первый год 

обучения игра остается для ребенка мощнейшим инструментом познания. Не запрещайте брать с собой в школу любимую 

игрушку, чтобы поиграть на переменах. 

Поощряйте первоклассника за любые успехи в учебе. Хвалите за конкретные достижения, а не в целом. Интересуйтесь 

всеми мелочами его «новой жизни». Помогите ребенку разобраться со школьными правилами. Расскажите, зачем нужно 

каждое из них, почему так важно их соблюдать. Школьные звонки, правила поднятой руки, обращение к педагогу, правила 

поведения в столовой и многое другое – все это ново для вашего ребенка и может вызвать немалый стресс. 

Интересуйтесь, как прошел день, задавайте вопрос не «как ты себя сегодня вел?», а «что было интересного», «что было 

сложно?», «что тебя удивило?». Важно, чтобы ребенок делился с вами своими открытиями, успехами, трудностями и сомне-

ниями. 

Никогда не обсуждайте учителя в присутствии ребенка. Помните, что любовь и уважение к учителю – один из важней-

ших механизмов, заставляющих хорошо учиться первоклассника. 

Поработайте над собственными чувствами и ожиданиями. Иногда родители сами «заражают» ребенка своими тревога-

ми относительно школы. Если у ребенка что-то не получается, это нормально. Не ругайте, а помогите. Не нужно, чтобы у 

малыша возникал комплекс неполноценности. Если у первоклассника возникли сложности в общении, попросите его рас-

сказать свою точку зрения, постарайтесь воздержаться от оценок. Важно найти способ как уладить конфликт, а не искать 

виновника.  

Серьезно отнеситесь к планированию режима дня первоклассника. Прежде всего, он должен быть стабильным. Сон 

составляет 10-11 часов. Рекомендуется за час до сна выключить все «говорящие» приборы. Заранее сложите портфель, 

проветрите комнату перед сном. Побеседуйте с ребенком, почитайте книгу, пусть он уснет в хорошем настроении. 

Во время выполнения домашних заданий предоставляйте ребенку свободу. Не нужно сидеть рядом, заглядывать через 

плечо, торопить. Приходите на помощь, когда вас позовут. Постоянно контролируя и поправляя, вы можете приучить его к 

необходимости постоянного контроля. Не заставляйте делать все уроки в один присест. После 15-20 минут занятий необхо-

дим 10-15 минутный перерыв. Перед выходом в школу, не напутствуйте ребенка «Смотри, не балуйся», «Веди себя хоро-

шо». Лучше пожелайте ему удачи, подбодрите его, найдите несколько ласковых слов. 

Встречайте ребенка после школы спокойно, не обрушивайте на него кучу вопросов, дайте расслабиться. Если ребенок 

чересчур возбужден, если жаждет поделиться впечатлениями, не отмахивайтесь, не откладывайте на потом, выслушайте 

его. Постарайтесь в течение дня найти хотя бы полчаса, когда вы будете принадлежать только ребенку, не отвлекаясь на 

домашние заботы, телевизор, разговоры с другими членами семьи. 

Ни в коем случае не сравнивайте ребенка с другими детьми. Это ведет либо к озлоблению, либо к формированию не-

уверенности в себе. Будьте внимательны к жалобам ребенка на головную боль, усталость, плохое настроение. Чаще всего 

– это показатели утомления и трудностей в учебе. Помните, шестилетнему ребенку можно позволять не более 10 минут 

непрерывной работы за компьютером. За плечами первоклассника не должно быть больше 1,5 килограмм. 

Ни в коем случае не пугайте ребенка строгой учительницей. Наберитесь терпения, не поддавайтесь эмоциям. От вашего 

отношения к ребенку и его проблемам во многом зависит будущее растущего человека. 
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