
Рекомендации родителям 

первоклассников 
 

Школьник-это человек, имеющий неизмеримо 

более высокий социальный статус, чем 

дошкольник. Его новые обязанности не 

отделимы от его новых прав: гордиться своими 

личными успехами; заниматься тем, что 

вызывает уважение со стороны взрослых; 

своими достижениями влиять на семейный 

микроклимат; делать свои заботы достоянием 

других членов семьи. От роли малыша ученик переходит к роли человека со 

своими постоянными заботами, имеющего свою точку зрения, ведь он теперь 

ориентирован на гораздо более широкую социальную норму. Вот почему 

дети так стремятся в школу, пока не осознавая в полной мере свои права и 

обязанности. 
 

Помните о том, что: 
 

1. У первоклассников в первые несколько недель возможны некоторые 

срывы в поведении, поэтому поговорите с ребенком по душам, так как 

он тоже является участником  данной ситуации. Поговорите с учителем 

какое настроение у ребенка на уроке как он ведет себя, нашел ли 

друзей в новом коллективе. 
 

 

2. После школы дайте ребенку отдохнуть 1-2 часа: погуляйте на 

свежем воздухе, поиграйте  в игры средней подвижности, если 

сильно утомлен, уложите спать. 
 

 

 

 

3. Будьте внимательны к жалобам ребенка на головную боль, 

недомогание. Это могут быть сигналы психологического 

неблагополучия ребенка и трудностей в учебе. 
 

 

 

4. Постройте режим для ребенка таким образом, 

чтобы в нем сочетались периоды активности и 

отдыха. В течении дня найдите хотя бы полчаса, 

когда вы принадлежите только ребенку и можете 



поговорить о его делах, почитать, погладить по голове. 
 

 

5. Выработайте в семье единую тактику воспитания, все разногласия 

решайте в отсутствии ребенка. Не стоит обсуждать при маленьком 

школьнике и учительницу и его школьные неудачи. 
 

6. Не следует зацикливаться на неудачах вашего первоклассника, не 

делайте трагедии из первых неудач. Неудача ребенка  должна стать 

сигналом того, что вы что-то не доучили с ребенком, в чем-то не 

помогли ему разобраться. Мудрое  отношение  родителей  к  

школьным  успехам  исключит  треть возможных 

неприятностей ребенка. 
 

7. Хвалите ребенка даже за малые успехи. Сохраните первые 

тетради, исписанные кривыми буковками и неправильно 

решенными задачами. Через некоторое время покажите их 

ребенку, чтобы он смог убедиться в том, что он уже многое 

сумел достичь и все ему по плечу. 
 

      

 

 8. Не перегружайте первоклассника занятиями в 

многочисленных кружках и секциях.                                                                                               

Ему необходимо находить время для интересных игр, 

любимых увлечений. 
 

 

 

 

 

9. Верьте в ребенка и вселите в него уверенность, что стоит только 

захотеть — и он справиться со всеми трудностями! 

 

Несколько слов о школьной адаптации. 
 Процесс адаптации может занять больший или меньший 

промежуток времени—от 2-3 недель до полугода, после чего 

можно говорить о степени приспособления ребенка к школе. 

Признаки успешной адаптации: 
 Насколько легко он справляется с учебной программой. 

 Удовлетворенность учащихся процессом обучения. 

 Активное общение с другими учениками своего класса. 

 Готовность прибегнуть к помощи учителя в школе или 

взрослого дома, если есть какие-либо затруднения, но стремясь 

выполнить полученное задание самому. 
 



Нас в свое время учили не так. 
Методика преподавания может различаться не только у детей, которые 

учились с разницей в 3-5 лет, но даже у одногодок. 

При выполнении домашних заданий может возникнуть противоречие. Оно 

может появиться всякий раз, когда ребенок обращается за помощью к 

родителям и те пытаются поступить в соответствии с ранее усвоенными 

методическими приемами. Дети начинают протестовать, а родительский 

авторитет не позволяет взрослым признать собственную не правоту. 

Чтобы избежать подобных ситуаций, достаточно подробно ознакомиться с 

содержанием учебника для первоклассника, чтобы наша самоуверенность не 

мешала плодотворному сотрудничеству.  

Выбросите из обихода фразу « Нас в свое время учили не так» и замените ее 

другой: « Давай вместе посмотрим и попробуем разобраться, что нужно 

сделать. У тебя обязательно получиться ведь что-то подобное вы делали в 

классе»  
 

 

Кто должен готовить уроки 
 

В чем заключается смысл домашней работы? Закреплению полученных на 

уроке знаний и умений. Если выполнение домашних заданий будет 

полностью перекладываться на плечи взрослых,  смысл домашней работы 

попадает. 

Многие учебные заведения в ходе психолого-

педагогических экспериментов пытались отказаться от 

системы домашних заданий,  но всякий раз убеждались в 

нецелесообразности этого.  

 Ребенок должен самостоятельно справляться с 

полученными заданиями, ведь подготовка к этому велась 

учителем на уроке. Но если ваши дети нуждаются в 

вашей поддержке, консультации, подсказке, то не стоит 

им отказывать в этом. Порой требуется и более серьезная помощь — 

объяснить, почему так, подсказать, если со 2—3-го раза не получается 

самостоятельно, ободрить в минуту отчаяния. На первых порах (в первом 

классе) не помешает и ежедневный контроль. Но пусть ребенок сам принесет 

выполненную работу, попросит проверить выученное стихотворение, 

послушать чтение. Не допустимо, когда инициативу ребенка, его робкие 

попытки сотворить что-то своими руками родители подавляют собственной 

родительской компетентностью. 

Не трудно продемонстрировать свое превосходство перед учеником 1-го 

класса гораздо труднее детям обрести силу, уверенность в себе, когда они не 

смогут больше надеяться на вашу помощь, но рано или поздно этот 

произойдет. 



Поэтому, отвечая на вопрос в своей семье, кто должен делать домашние 

задания, реально оцените силы и возможности своего ребенка и окажите 

ему помощь ровно настолько, насколько он в ней нуждается.  
При этом наберитесь спокойствия и терпения, ведь у вас тоже не всегда 

получается все с первого раза, подбадривайте ребенка словами «подумай 

хорошенько и все поймешь», «давай попробуем вместе». Скрывайте от 

ребенка свои негативные эмоции, иначе они передадутся первокласснику, 

который не осознанно будет связывать школу и неприятные воспоминания. 

 

 

 
Спасибо Вам, родители, за наше сотрудничество!                                                               

Вы были добрыми товарищами и попутчиками.                                                                                 

И продолжайте идти этой же дорогой, но только со своим ребенком,                                   

любя и понимая его, как никто другой. 

Пожалуйста, 

ЛЮБИТЕ И ПОНИМАЙТЕ СВОЕГО РЕБЕНКА! 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


