
Первый раз в первый класс 

(советы для родителей будущих первоклассников) 

 

Первый год обучения в школе является не только одним из самых сложных 

этапов в жизни ребенка, но и своеобразным испытательным сроком для родителей. В 

первом классе закладывается основа отношения ребенка к школе и обучению. Для 

того, чтобы дети наиболее благополучно прошли этот этап своей жизни, их родителям 

необходимо знать и ежедневно учитывать особенности психического и 

физиологического состояния детей, возникающего с началом обучения в школе. Для 

детей представляют трудности очень многие стороны учебного процесса. Им сложно 

высиживать урок в одной и той же позе, сложно не отвлекаться и следить за мыслью 

учителя, сложно делать все время не то, что хочется, а то, что от них требуют, сложно 

сдерживать и не выражать вслух свои мысли и эмоции, которые появляются в 

изобилии. Кроме того, ребята не сразу усваивают новые правила поведения со 

взрослыми, не сразу признают позицию учителя и устанавливают дистанцию в 

отношениях с ним и другими взрослыми в школе. 

           Помочь ребенку успешно адаптироваться к новым условиям задача родителей. 

Полезные советы 

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

Объясните необходимость их соблюдения. 

 Высказывайтесь о школе и новом социальном окружении ребенка 

положительно. Доброжелательно относитесь к одноклассникам, уважайте 

взрослых, работающих в школе. Ваш положительный настрой обязательно 

передастся ребенку. 



 Составьте с первоклассником распорядок дня и следите за его соблюдением. 

Нужно приучить ребенка своевременно ложиться спать, чтобы без проблем 

вставать утром. Спешка – дополнительный стресс. Ребенок должен точно знать 

порядок действий. Необходим правильный распорядок дня, когда физические и 

интеллектуальные нагрузки чередуются с отдыхом, хобби, игрой, прогулками. 

 Не пропускайте трудности, возникшие у ребенка на первом этапе обучения. 

Помните: Вы должны помочь и направить, а не сделать все за ребенка. При этом 

можно использовать фразы типа «Как у тебя получилось?», «Как тебе удалось?», 

«Ты, правда, старался, я признаю!». Используйте возможность получить 

консультативную помощь у учителя и педагога-психолога. 

 Станьте сами активным участником школьной жизни (участие в субботниках, 

экскурсиях, спортивных соревнованиях, конкурсах и др.). 

 Объясняйте, почему важно изучать тот или иной предмет. («Выучишь 

английский язык, и мы без проблем будем путешествовать»), математику 

(«Сможешь пересчитать, сколько у тебя игрушек»), чтение («Сможешь 

прочитать самую большую сказку самостоятельно»).  

 Поддерживайте в первокласснике его желание добиться успеха и ни в коем 

случае не ругать за неудачи. Никогда не стоит сравнивать ребенка с другими 

учащимися. Необходимо сделать так, чтобы ученик ориентировался на свой 

собственный результат. К примеру, если сегодня сын сделал всего две ошибки 

в домашнем задании, а вчера их было три, это уже реальный успех, который 

обязательно стоит отметить! 

 Похвала и эмоциональная поддержка («Молодец!», «Хорошо!») способны 

повысить интеллектуальный уровень человека. 

Верная последовательность действий, определение времени для занятий и 

перерывов, радость от любого, даже мельчайшего достижения – все это должно стать 

частью «первоклассной» жизни и поможет ребенку успешно адаптироваться к новым 

условиям. 


