
Еще вчера ваш малыш едва стоял на ногах и лепетал на своем, только ему 
понятном, языке, а завтра он станет первоклассником. Дорогие родители! 
Как быстро летит время! Желаю вам запастись огромным терпением, 
вспомнить себя, когда вы первый раз шли в школу, и прочувствовать на 
себе все то, что чувствует сейчас ваш ребенок. Помогите ему сделать свой 
первый шаг в новую жизнь, не оставляйте один на один со своими чувствами 
и проблемами. Пусть 1-ое сентября станет для вас и вашего ребенка самым 
радостным, самым светлым и самым запомнившимся днем в жизни! 

Памятка (или напутствие) 

  

1. Поддержите в ребенке его стремление стать школьником. Ваша искренняя 

заинтересованность в его школьных делах и заботах, серьезное отношение к его 

первым достижениям и возможностям 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. 

  

3. Ребенок идёт в школу, чтобы учиться. Когда человек учится, у него может что-то не 
сразу получаться, это естественно. Ребенок имеет право на ошибку. 

  

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

Распорядок дня в жизни первоклассника приобретает важное значение. У ребенка 

появились новые обязанности, которые требуют от него большей собранности, 

дисциплинированности. 

РД помогает правильно сочетать труд и отдых, привыкать к новым условиям жизни. На 

соблюдении РД настаивают и врачи, говоря, что это лучшее лекарство от 
перевозбудимости и раздражительности детей. 

Работоспособность неодинакова на протяжении дня. Исследования врачей-гигиенистов 

установили два пика трудоспособности: 8-11 утра, 16-18 вечера, а затем идет 

интенсивный спад. Поэтому переносить выполнение д/з на вечернее время не 

рекомендуется – это малопродуктивно. 

  

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

учебными навыками. Если у первоклассника, например, есть логопедические 
проблемы, постарайтесь справиться с ними на первом году обучения. 

  

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. 

  

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

стесняйтесь обращаться за советом и консультацией к учителю или школьному 
психологу. 

  

8. С поступлением в школу в жизни вашего ребенка появился человек более 

авторитетный, чем вы. Это учитель. Уважайте мнение первоклассника о своем 
педагоге. 

   



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

меняет жизнь ребенка, но не должно лишать его многообразия, радости, игры. У 
первоклассника должно оставаться достаточно времени для игровых занятий. 

  

10. Старайтесь не перегружать вашего ребенка в первом полугодии первого класса. 

И действительно, перегрузки опасны прежде всего тогда, когда родители по своему 

усмотрению определяют, чем, сколько и когда должен заниматься их сын или дочь. И 

правда, пытаясь ничего не упустить, не жалея средств, родители иногда тянут своих 

детей в «вундеркинды»: музыка, иностранных язык, бассейн, фигурное катание, 
живопись и т.д. 

Ребенок в такой ситуации сам себе не хозяин, за него решают другие, к тому же иногда 

против его воли и без учета его интересов, желаний и сил. 

Как же найти оптимальную дозировку и по времени и по количеству занятий. Здесь 

легко переборщить. А какой результат? Он порой страшен, потому что ребенок 

начитает тихо ненавидеть все, чем приходиться заниматься по указке взрослых и 
рвется на улицу, в свободную стихию, где его никто не контролирует. 

Ответ прост: идите от ребенка. Постарайтесь его заинтересовать, увлечь, а не 
принудить, настоять, заставить. 

  

Очень важное значение имеет обстановка в школе и дома. Постарайтесь быть более 

терпеливее, внимательнее к своему ребенку, не жалея времени на помощь и у вас, 

поверьте, будет значительно меньше проблем, а ваш ребенок будет все делать 

спокойно и с удовольствием. 

Первый год обучения определяет порой всю последующую школьную жизнь ребенка. В 

этот период школьник под руководством взрослых совершает чрезвычайно важные 
шаги в своем развитии. 

  

Многое на этом пути зависит от ВАС!!! 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ РОДИТЕЛЯМ БУДУЩЕГО ПЕРВОКЛАССНИКА 
  

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

ласковый голос. Не подгоняйте его 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 она вам 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 предупреждайте на прощание: «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 себя, 

когда вы приходите домой после работы). Если же ребенок чересчур возбужден, если 

жаждет поделиться чем-то, не отмахивайтесь, не говорите, что у вас нет времени, 



выслушайте, это не займет много времени, иначе ребенок может замкнуться в себе и вы 

же будете удивляться: «Почему он такой? ». 

6.  Если вы видите, что ребенок чем-то огорчен, но молчит, не пытайте его, успокоится и 

сам все расскажет. 
7.  Выслушав замечания учителя, не торопитесь устраивать ребенку взбучку. 

Постарайтесь, чтобы ваш разговор с учителем происходил наедине. И никогда не ругайте 

тут же ребенка, кто-нибудь из класса все равно обязательно заметит это, а ваш малыш 

будет чувствовать себя униженным. 

8.  После школы не торопитесь сажать ребенка за уроки, необходимо два-три часа 

отдохнуть (в первом классе лучше всего поспать) для восстановления сил. Лучшее время 

для уроков с 15 —до 17 часов. 

9.  Не заставляйте первоклассника сразу делать все уроки, каждые 15-20 минут необходим 

десятиминутный перерыв, лучше всею если он будет подвижный. 

10.         Во время приготовления уроков не стойте у ребенка над душой. Дайте ему 

подумать самому, но уж если ваша помощь нужна, наберитесь терпения. «Не волнуйся, 

все получится!». «Давай разберемся вместе!», «Я тебе помогу!», похвала (даже если на 

ваш взгляд не очень получается) необходима. При этом надо помнить, что дети маленькие 

хитрецы, и мама должна научиться понимать, когда малышу действительно что-то 

непонятно, а когда он просто хочет, чтобы ему разжевали, в рот положили, и желательно 

«проглотили» занего. 

11.  В общении с ребенком старайтесь избегать условий: «Если ты сделаешь, то...». 

Иногда условия становятся невыполнимыми вне зависимости от ребенка, и вы можете 

оказаться в трудном положении. Никогда не говорите: «Если ты это и это сделаешь 

хорошо, я тебе дам что-то интересное (вкусное)». При такой постановке вопроса никогда 

ни один ребенок ничего не сможет выполнить хорошо, поскольку все его мысли будут 

направлены на приготовленный сюрприз. 

12.         Постарайтесь не ставить оценку во главе угла. Да, в какой-то степени это 

показатель знаний, но ведь возможно, что ребенок просто растерялся, не сразу сообразил, 

как правильно ответить, а у педагога нет времени ждать. Есть дети медлительные, они 

должны подумать, а есть такие, которые вначале выпалят ответ, а потом думают. 

Приучите ребенка: вижу — слышу — чувствую — думаю — говорю. Медлительному 

ребенку надо придумывать игры, требующие быстрой реакции. 

13.         Постарайтесь в течение дня найти хотя бы полчаса, когда вы принадлежите 

только ребенку, не отвлекаясь на домашние дела, телевизор, общение с другими членами 

семьи. В этот момент важнее всего для вас должны стать его дела, заботы, радости. 

14.         Выработайте единую тактику в семье: свои разногласия по поводу воспитания 

решайте без ребенка: если что-то не получается, посоветуйтесь с учителем, врачом, 

психологом. 

15.         Во время учебного года есть свои 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 

(примерно с 15 декабря), первая неделя после зимних каникул, середина третьей четверти, 



и, конечно, последняя неделя в учебном году, когда все мысли уже на улице. В это время 

надо быть особенно внимательным к состоянию ребенка. 

  

Советы родителям будущих первоклассников 

Помните! 

Ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть. 

Ребенка высмеивают, он становится замкнутым. 

Ребенка хвалят, он учится быть благодарным. 

  

Ребенка поддерживают, он учится себя ценить. 

Ребенок растет в упреках, он учится жить с чувством вины. 

Ребенок растет в терпимости, учится понимать других. 

Ребенок растет в честности, учится быть справедливым. 

Ребенок растет в безопасности, учится верить людям. 

Ребенок живет во вражде, учится быть агрессивным. 

Ребенок живет в понимании и дружелюбии, он учится находить любовь в этом мире. 

  

Пять принципов отношения к ребенку. 

 

Ребенок ни в чем не виноват перед вами: 

ни в том, что появился на свет; 

ни в том, что создает дополнительные трудности; 

ни в том, что не дал вам ожидаемого счастья; 

ни в том, что не оправдал ваши ожидания. 

Ребенок не собственность, а самостоятельный человек, 

поэтому не надо решать за него, а надо создать условия, 

чтобы он мог себя реализовать. 

Ребенок не всегда обязательно будет послушным и милым. 

Его конфликтность, упрямство, негатив так же неизбежны, 

как само присутствие в семье. 

Во многих проблемах будете виноваты вы сами: 

если вовремя не поняли его; 

пожалели сил на воспитание (общение); 

стали воспринимать ребенка через призму несбывшихся 

надежд или как элемент раздражения, 

поэтому не желаете принимать его таким, 



какой он есть на самом деле. 

Верьте в то лучшее, что в нем есть! 

  

  

10 заповедей для родителей первоклассника. 

1. Начинайте «забывать» о том, что ваш ребенок маленький. 

Дайте ему посильную работу в доме, определите круг обязанностей. Сделайте это мягко: «Какой ты у нас 

большой, мы уже можем доверить тебе помыть посуду (вымыть пол, вытереть пыль, вынести ведро и т.д.) 

2. Определите общие интересы. 

Это могут быть как познавательные (любимые мультфильмы, сказки, игры), так и жизненные интересы 

(обсуждение семейных проблем). Участвуйте в любимых занятиях своих детей, проводите с ними 

свободное время не «рядом», а «вместе». Для этого достаточно посмотреть вместе фильм, поиграть в 

«солдатики», построить крепость из снега, поговорить на волнующие ребенка темы. Не отказывайте 

детям в общении, дефицит общения – один из самых главных пороков семейной педагогики. 

3. Приобщайте ребенка к экономическим проблемам семьи. 

Постепенно приучайте его сравнивать цены, ориентироваться в семейном бюджете (например, давайте 

ему деньги на мороженое, сравнив при этом цену на него и на другой продукт ).Ставьте в известность об 

отсутствии денег в семье, приглашайте за покупками в магазин. 

4. Не ругайте, а тем более не оскорбляйте ребенка, особенно в присутствии посторонних. 

Уважайте чувства и мнения ребенка. На жалобы со стороны окружающих, даже учителя или воспитателя, 

отвечайте: «Спасибо, мы дома обязательно поговорим на эту тему». Помните педагогический закон 

оптимистического воспитания: доверять, не считать плохим, верить в успех и способности ( «ты 

сможешь», «у тебя обязательно получится», «я в тебя верю»). 

5. Научите ребенка делиться своими проблемами. 

Обсуждайте с ним конфликтные ситуации, возникшие в общении ребенка со сверстниками или 

взрослыми. Искренне интересуйтесь его мнением, только так вы сможете сформировать у него 

правильную жизненную позицию. Постарайтесь быть объективными: не считайте всегда правым своего 

ребенка и неправым другого или наоборот. 

6. Чаще разговаривайте с ребенком. 

Развитие речи – залог хорошей учебы. Были в театре (цирке, кино) – пусть расскажет, что ему больше 

всего понравилось. Слушайте внимательно, задавайте вопросы, чтобы ребенок чувствовал, что вам это 

действительно интересно. Вместе с ним придумайте самые разные фантастические истории – о 

предметах, вещах, явлениях природы. Ваш ребенок должен быть фантазером! 

7. Отвечайте на каждый вопрос ребенка. 

Только в этом случае его познавательный интерес никогда не иссякнет. В то же время прибегайте чаще к 

справочной литературе ( «Давай посмотрим вместе в словаре, энциклопедии»), приучайте детей 

пользоваться самостоятельно справочниками и энциклопедиями, а не всегда ждать вашего ответа. 

8. Постарайтесь хоть иногда смотреть на мир глазами вашего ребенка. 

Видеть мир глазами другого – основа взаимопонимания. А это означает – считаться с индивидуальностью 

ребенка ,знать ,что все люди разные и имеют право быть такими ! 

9. Чаще хвалите, восхищайтесь вашим ребенком. 

http://school5.bolshoy-beysug.ru/


На жалобы о том, что что-то не получается, отвечайте: «Получится обязательно, только нужно еще раз 

попробовать». Формируйте высокий уровень притязаний. И сами верьте, что ваш ребенок может все, 

нужно только чуть-чуть ему помочь. Хвалите словом, улыбкой, лаской и нежностью, а не отделывайтесь 

такого рода поощрениями, как покупка новой игрушки или сладостей. 

10. Не стройте ваши взаимоотношения с ребенком на запретах. 

Согласитесь, что они не всегда разумны. Всегда объясняйте причины, обоснованность ваших требований, 

если возможно, предложите альтернативный вариант. Уважение к ребенку сейчас – фундамент 

уважительного отношения к вам в настоящем и будущем. Никогда не пользуйтесь формулировкой « 

если…,то..» («Если уберешь свои вещи, разрешу смотреть телевизор» и т.п. ), это пагубно влияет на 

воспитание личности – ребенок начинает принимать позицию «ты – мне, я – тебе». 

  

 


