
Моменты, на которые стоит обратить внимание 

родителям первоклассников 

1. Будите своего ребенка спокойно. Проснувшись, он должен увидеть вашу улыбку и 

услышать ласковый голос. Не подгоняйте с утра, не дергайте по пустякам, не укоряйте 

за ошибки и оплошности, даже если вчера предупреждали. 

2. Не торопите. Умение рассчитывать время — ваша задача, и если это плохо 

удается, это не вина ребенка. 

3. Не отправляйте ребенка в школу без завтрака: до школьного завтрака ему 

придется много поработать. 

4. Ни в коем случае не прощайтесь, 

предупреждая: «смотри не балуйся», «веди 

себя хорошо», «чтобы сегодня не было 

плохих отметок» и т.д. Пожелайте ребенку 

удачи, подбодрите, найдите несколько 

ласковых слов — у него впереди трудный 

день. 

5. Забудьте фразу «Что ты сегодня 

получил?». Встречайте ребенка после школы 

спокойно, не обрушивайте на него тысячу 

вопросов, дайте расслабиться (вспомните, 

как вы сами чувствуете себя после тяжелого рабочего дня, многочасового общения с 

людьми). Если же ребенок чересчур возбужден, если жаждет поделиться чем-то, не 

отмахивайтесь, не откладывайте на потом, выслушайте — это не займет много 

времени. 

6. Если видите, что ребенок огорчен, но молчит, не допытывайтесь, пусть 

успокоится, тогда и расскажет все сам. 

7. Выслушав замечания учителя, не торопитесь устраивать взбучку, постарайтесь, 

чтобы ваш разговор с учителем происходил без ребенка. Кстати, всегда не лишне 

выслушать «обе стороны» и не торопиться с выводами. 

8. Не заставляйте делать все уроки в один присест, после 15-20 минут занятий 

необходимы 10-15 минутные «переменки». Лучше, если они будут подвижными. 

9. Найдите в течение дня хоты бы полчаса, когда вы будете принадлежать только 

ребенку, не отвлекайтесь на домашние заботы, телевизор, общение с другими членами 

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

10. Выработайте единую тактику общения всех взрослых в семье с ребенком, свои 

разногласия по поводу педагогической тактики решайте без ребенка. Если что-то не 

получается, посоветуйтесь с учителем, врачом, психологом. Не считайте лишней 

литературу для родителей, там вы найдете много полезного. 

11. Помните, что в течение учебного года есть критические периоды, когда учиться 

сложнее, быстрее наступает утомление, снижена работоспособность. Это 

первые 4-6 недель для первоклассников; 3-4 недели для учащихся 2-4 классов; конец 

второй четверти; первая неделя после зимних каникул; середина третьей четверти. В 

эти периоды следует быть особенно внимательными к состоянию ребенка. 

12. Будьте внимательны к жалобам ребенка на головную боль, усталость, плохое 

состояние. Чаще всего это объективные показатели трудности учебы. 

13. 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 их, помогает снять напряжение, накопившееся за 

день, спокойно уснуть. Старайтесь не вспоминать перед сном неприятностей, не 
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выяснять отношения, не обсуждать завтрашнюю контрольную и т.п. Завтра новый 

день, и вы должны сделать все, чтобы он был спокойным, добрым и радостным. При 

желании можно прожить его без нервотрепки и нотаций. 

— Как только ваш ребенок станет школьником, он гораздо больше времени будет 

предоставлен сам себе. Поэтому чтобы вы были за него спокойны, следует, прежде 

всего, развить у ребенка самостоятельность. Ребенок должен уметь при необходимости 

оставаться дома один. Научите его соблюдать основные принципы безопасности. 

— Владение навыками самообслуживания так же необходимо ребенку в школе: он 

должен уметь самостоятельно переодеваться в спортивную форму, собирать портфель 

и т. д. 

— У ребенка должна быть сформировано умение организовать рабочее место, 

своевременно начинать работу, уметь поддерживать порядок на рабочем месте в ходе 

учебной работы. 

— Важно, чтобы до школы у ребенка был достаточно разнообразный опыт общения с 

незнакомыми людьми – и взрослыми и детьми. Давайте ему возможность 

попрактиковаться в установлении новых контактов. Это может происходить в 

поликлинике, на детской площадке, в магазине. 

— Не секрет, что не всегда окружающие доброжелательны и полны понимания. Учите 

ребенка не теряться, когда тебя критикуют или – детский вариант – дразнят. Готовьте 

его к тому, что в школе он может столкнуться и с негативными оценками своей 

работы. То есть дома важно иметь опыт и похвалы и порицания. Главное, чтобы он 

понимал: критикуя его, вы даете оценку не его личности в целом, а конкретному 

поступку. Прекрасно, если выработана достаточно устойчивая положительная 

самооценка. Тогда на замечание или на не слишком высокую оценку учителя ребенок 

не обидится, а постарается что-то изменить. 

— Важно для ребенка уметь выражать свои потребности словами. Дома окружающие 

понимают его с полуслова или по выражению лица. Не стоит ждать того же от учителя 

или одноклассников. Просите ребенка сообщать о своих желаниях словами, по 

возможности организуйте такие ситуации, когда ему нужно попросить о помощи 

незнакомого взрослого или ребенка. 

— В школе ребенок нередко будет попадать в ситуации сравнения со сверстниками. 

Значит, стоит еще до школы понаблюдать за ним в играх, включающих 

соревновательный момент, конкуренцию детей. Как он реагирует на успех других, на 

свои неудачи? 

— Старайтесь, чтобы ребенок привыкал работать самостоятельно, не требовал 

постоянного внимания и поощрения со стороны взрослого. Ведь на уроке учитель вряд 

ли сможет уделить каждому одинаковое внимание. Постепенно переставайте хвалить 

ребенка за каждый шаг в работе – хвалите за готовый результат. 

— В выполнении любого дела не позволяйте останавливаться на середине Необходимо 

сразу ориентировать ребенка на выполнение любого задания с начала до конца – при 

уборке комнаты, помощи родителям, выполнении задания и т.д. 

— Приучайте ребенка спокойно сидеть и работать в течение определенного времени. 

Включайте в распорядок дня самые разнообразные занятия, чередуя спокойную работу 

за столом с подвижными играми. Особенно это важно для возбудимого, подвижного 

ребенка. Постепенно он привыкнет к тому, что кричать и бегать можно в 

определенное, «шумное» время. Тогда будет способен и в школе дождаться перемены. 



— С первых дней ваш первоклассник будет чувствовать себя уверенно, если заранее 

привить ему элементарные навыки работы на уроке. Например, научить правильно 

держать карандаш, ориентироваться на странице тетради или книги, внимательно 

слушать инструкцию и выполнять ее, отсчитывать нужное количество клеточек и т. д. 

Часто родители дошкольников, рассказывая детям о школе, стараются создать 

эмоционально однозначный образ. То есть говорят о школе только в позитивном или 

только негативном ключе. Восторженные родительские отклики звучат обычно так: «В 

школе-то как интересно», «Отличником у нас будешь». Родители полагают, что тем 

самым они прививают ребенку заинтересованное отношение к учебной деятельности, 

которое будет способствовать школьным успехам. В действительности же ученик, 

настроенный на радостную, увлекательную деятельность, испытав даже 

незначительные негативные эмоции (обиду, ревность, зависть, досаду), может надолго 

потерять интерес к учебе. Причин для подобных эмоций школа предоставляет 

достаточно: ситуация неудачи на фоне кажущейся всеобщей успешности, 

недостаточное внимание со стороны учителя, расхождение оценки учителя с 

привычной родительской оценкой, а также множество подобных ситуаций. 

Другие родители, понимая, что не все в школе будет у ребенка получаться с 

первого раза, заранее готовят его к неудачам: «Давай старайся, в школе еще труднее 

будет», «Это еще маленькое задание, в школе будут больше задавать». Иногда образ 

школы используют как устрашение: «Вот учительница тебе двоек наставит», «За такое 

поведение тебя в школе сразу в хулиганы запишут». Такие родительские напутствия 

вряд ли научат детей настойчивости в преодолении трудностей. Скорее они подготовят 

почву для действительных двоек и небезупречного поведения. Таким образом, ни 

однозначно позитивный, ни однозначно негативный образ школы не приносит пользы 

будущему ученику. Лучше сосредоточить свои усилия на более подробном знакомстве 

ребенка со школьными требованиями, а главное – с самим собой, своими сильными и 

слабыми сторонами. 

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.  Расскажите 

ребенку о том, как вы сами пошли в первый класс, о своей учебе в школе, о своих 

учителях, посмотрите вместе с ребенком свои школьные фотографии, поиграйте в 

школу, расскажите о школьных правилах. 

Необходимо остановится еще на одном важном моменте. Развитый ребенок и 

готовый к школе ребенок – это не одно и то же. Обученность – это те умения и навыки, 

которым ребенка обучили: умение писать, читать, считать. Интеллектуальное развитие 

– это умственный потенциал, способность ребенка к самодвижению, к 

самостоятельному обучению, к решению проблемных задач. То есть обученность и 

умственное развитие – это отнюдь не синонимы! Обученность может облегчить жизнь 

ребенку в первые месяцы в школе и даже создать ему временную успешность. Но, в 

ней же кроется и опасность, что ребенку будет скучно учиться. Кроме того, в 

определенный момент резерв обученности истощится – на старых запасах долго не 

проедешь. Поэтому лучше сосредоточить свое внимание не на форсировании учебных 

умений, которыми ребенок должен, по идее, овладеть в школе, а на развитии 

психических функций, обеспечивающих обучаемость – внимание, память, мышление, 

воображение, моторика руки, развитие социальных умений и навыков. 

 


