
 

РОДИТЕЛЯМ ПЕРВОКЛАССНИКОВ. 
Уважаемые мамы, папы, бабушки и дедушки! 

Первого сентября Ваш ребёнок стал первоклассником. Первый год 

учёбы будет для него годом новых знакомств, привыкания к одноклассникам 

и учителям, годом творческих успехов и познания неизвестного. Мы, 

взрослые - и учителя, и родители, - думаю, хотим одного: чтобы школьная 

жизнь ребёнка была наполнена положительными эмоциями. Для этого важно 

создавать для него комфортные условия и поддерживать у ребёнка желание 

учиться, ходить в школу, общаться с учителями и одноклассниками. Быть 

родителями первоклассника непросто. 

Обычно от поступления ребёнка в школу мы ожидаем очень многого. 

Нам кажется, что первого сентября малыш, как по волшебству, изменится, 

станет настоящим учеником. 

Но, что же происходит в реальности? И второго, и третьего, и десятого 

сентября он остаётся тем же вчерашним дошкольником. Ребёнок изо всех сил 

старается соответствовать нашим требованиям, но у него это не всегда 

получается. И к стрессу первых школьных дней прибавляется боязнь не 

выполнить родительские наставления. 

Нам важно понимать: невозможно стать школьником в один момент. 

Адаптация ребёнка к школе - это процесс длительный и сложный. Первое 

время он находится как бы на границе школьного и дошкольного возраста. 

Важно помнить, что ребёнок имеет право на дошкольные формы 

поведения. Это значит, что его не нужно осуждать за интерес к игрушкам. 

Если мы активно поощряем его учебную деятельность, важно поддерживать 

и его игровую инициативу. Усиление интереса к игре помогает 

первокласснику снять напряжение. Игровая деятельность с возрастом сойдёт 

на нет, но если стараться её искоренить, то это не принесёт ребёнку никакой 

пользы. 

Большинство детей идут в первый класс, горя желанием стать 

школьниками. Важно поддерживать в них это желание. Укрепляя учебную 

мотивацию ребёнка, Вы, родители, постарайтесь каждый день искренне 

интересоваться школьными событиями. Знания детей первых классов в 

течение учебного года не оцениваются в баллах. Поэтому вместо вопроса 

«Какую отметку ты получил?» спросите: 

«Что сегодня было самое интересное?» или 

«Что нового ты сегодня узнал?», 

«Чем вы занимались на уроке литературного чтения?», 

«Что весёлого было на уроке физкультуры?», 

«В какие игры вы играли?», 

«С каким настроением ты вернулся из школы? Почему?», 

 «С кем ты подружился в классе?» и т.п. 

Чтобы у ребёнка сформировалось положительное отношение к школе, 

важно, чтобы он понимал: учиться ему по силам, он может справиться с 

учебными заданиями. На первых порах малышу необходимо ощущение 



собственной успешности, поэтому в первое время ему особенно важно 

поощрение. Поощрение должно быть конкретным: мы хвалим не самого 

ребёнка, а какую-то черту его поведения, результат его деятельности. 

Бывает и так, что порой не знаешь, за что ребёнка похвалить. В этом 

случае нужно постараться найти что-то такое, что у него хорошо получается, 

пусть это всего лишь «крючок» из прописи. 

В школе ребёнок впервые сталкивается с внешней оценкой своих 

действий. Для многих детей это оценка не его работы, а его самого: «Если я 

получаю хорошие отметки, значит, я хороший». Такая позиция опасна, 

потому что в будущем может привести к формированию зависимости от 

мнения окружающих, от внешней оценки. Поэтому отметки, которые 

получает ребёнок, ни в коем случае не должны влиять на Ваше мнение о нём 

и на Ваши к нему чувства. Важно помочь ему понять: иногда у него что-то не 

получается, но при этом он сам не становится плохим. 

Школьная жизнь - это не только радостные моменты. Иногда ребёнок 

бывает грустным, рассерженным, обиженным на школу, учителя, 

одноклассников. Постарайтесь дать ему возможность выразить свои 

негативные чувства. Первокласснику необходимо наше понимание. Если мы 

внимательно выслушаем его, признаем, что обучение в школе действительно 

может быть неинтересным или трудным, мы тем самым поможем ребёнку 

освободиться от гнетущих мыслей и чувств. 

Начало обучения в школе для малыша – это, прежде всего, большие 

нагрузки. Школьный режим для него внове. Первоклассник становится 

раздражительным, импульсивным или же вялым, сонным, малоподвижным, 

слезливым. Такое изменение поведения - признак переутомления. 

В связи с этим, прежде всего, рекомендуется создать для ребёнка 

щадящий режим. Сохранить дневной сон, ограничить просмотр телевизора и 

время, проводимое за компьютером. Хорошо помогают снять напряжение 

бег, подвижные игры, плавание. 


