
1.Советы психолога родителям первоклассников 
 

Первый год обучения в школе - очень сложный и важный 

период и для самих родителей, так как именно в этот период 

закладываются основы взаимоотношений с ребенком на долгие 

годы обучения. Ребенку требуется помощь, а родителям - 

терпение и понимание. 

 

1. Поддержите в ребенке его стремление стать школьником. 

Активно слушайте ребенка.  

 

2. 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.  

 

3. Поддержите первоклассника в его желании добиться успеха. В каждой работе 

обязательно найдите, за что можно было бы его похвалить.  

 

4. Оценивайте объективно возможности и способности своего ребенка: не сравнивайте его 

с другими детьми, не ругайте в присутствии других детей. Все проблемы можно решить 

наедине. 

 

5. Обнимайте ребенка не менее 4-х, а лучше по 8 раз в день. Когда вы обнимаете ребенка, 

он чувствует себя защищенным и любимым. 

 

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

обращаться за советом и консультацией к учителю или школьному психологу. 

 

Родители лучше всех знают своего ребенка, а значит, первыми смогут прийти на помощь, 

если у него возникнут проблемы в учебе. 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

 

       В каждой семье, где ребенок пошел в первый класс, начинается новый  наполненный 

жизненными сложностями и проблемами период. Этот жизненно важный период, можно пройти 

«безболезненно», если соблюдать самые простые правила: 

 Пробуждение: 

Будите его спокойно, без криков и упреков.   

 

Собираемся в школу: 

Не торопите его. Правильно рассчитать время, которое нужно ему на сборы в школу - это Ваша, а 

не его задача.  

 



Завтрак: 

Покормите ребенка перед школой 

Идем в школу: 

Сделайте так, чтобы Ваши ребенок ходил  в школу и из школы в сопровождении взрослых или 

надежных старших товарищей 

 

Прощаемся: 

Прощаясь с ребенком, не нагружайте его фразами "смотри, не балуйся", "веди себя хорошо". 

Гораздо полезнее на прощанье пожелать малышу удачи. 

 

Забираем ребенка из школы: 

Встречайте малыша спокойно, не обрушивай на него тысячу вопросов, дайте ему расслабиться. Но 

если ребенок чересчур возбужден и сам жаждет сходу поделиться чем-то - не откладывайте 

разговор на потом, выслушайте его. 

 

Общение с ребенком: 

Хотя бы полчаса в день посвятите только ребенку, не отвлекаясь на домашние заботы. Пусть в 

этот момент он поймет, что для вас нет ничего важнее его дел, его забот, радостей и неудач. 

 Если что-то не получается, посоветуйтесь с учителем, школьным психологом, почитайте 

соответствующую литературу. Не надо думать, что все решиться само собой.  

 

Особенности адаптации: 

Помните, что в течение учебного года есть "критические" периоды, когда учиться становится 

сложнее, ребенок быстро утомляется у него снижена работоспособность. Для первоклашки это: 

первые 4-6 недель (и 3-4 недели для учеников 2-4-х классов), затем - конец 2-й четверти 

(примерно с 15 декабря), первая неделя после зимних каникул I середина третьей четверти. В эти 

периоды нужно быть особенно внимательным к состоянию ребенка. 

Ложимся спать: 

Учтите, что даже "совсем большие" дети  любят сказку на ночь. Все это успокаивает малыша и 

помогает снять напряжение, накопившееся за день. Старайтесь не напоминать ему перед сном о 

неприятностях.  

Общие рекомендации: 

Ваше участие и ваш интерес положительно скажутся на развитии познавательных способностей 

ребенка. И эти способности вы также сможете ненавязчиво направлять и укреплять в 

дальнейшем.  

Не сравнивайте ребенка с одноклассниками, как бы они ни были вам симпатичны или наоборот. 

Вы любите ребенка таким, какой он есть, и принимаете таким, какой он есть, поэтому уважайте 

его индивидуальность. 

Будьте последовательны в своих требованиях. С пониманием относитесь к тому, что у вашего 

малыша что-то не будет получаться сразу. Запаситесь терпением.  



Хорошо, если ребенок в трудный первый год учебы будет ощущать поддержку. Ваша вера в успех, 

спокойное, ровное отношение помогут ребенку справиться со всеми трудностями. 

 

 

 

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ПЕРВОКЛАССНИКА 
 

1. 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 и деятельности.  

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

Объясните их необходимость и целесообразность.  

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

5. Не пропускайте трудности, возможные у ребенка на начальном этапе овладения 

учебными навыками.  

6. 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.  

9. Учение - это нелегкий и ответственный труд. Поступление в школу существенно 

меняет жизнь ребенка, но не должно лишать ее многообразия, радости, игры. У 

первоклассника должно оставаться достаточно времени для игровых занятий. 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 
 

В качестве базовых составляющих психологической готовности к началу обучения в 

школе можно выделить следующие:  

 уровень развития психических процессов (мышления, внимания, воображения, 

восприятия, памяти), 

 уровень развития мелкой моторики руки (в том числе и графические навыки),  

 уровень развития связной речи,  

 эмоционально-волевую готовность (умение контролировать свои действия, следуя 

инструкциям взрослого, и т.п.).  

Важно знать и помнить, что окончательно психологическая готовность ребенка к 

обучению в школе развивается в процессе самого обучения 


